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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – овладение студентами системных закономерностей средств 

массовой информации и механизмов функционирования и регулирования их 

деятельности.  
Задачи: 
 сформировать представления о процессах дифференциации и 

интеграции журналистской деятельности; 

 освоить систему знаний о природе, организации и самоорганизации 

медиасистемы; 

 изучить особенности регулирования массовой информации в 

печатных изданиях, на телевидении, радиовещании и интернет-СМИ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СИСТЕМА СМИ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная дисциплина входит в вариативную часть учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 42.03.02. – Журналистика. Для 

изучения содержания дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные дисциплинами «Основы теории журналистики», «Основы 

творческой деятельности журналиста», «Язык прессы». Знание дисциплины 

«Системы СМИ» необходимо для освоения дисциплин «Интернет-

журналистика», «Новостная журналистика», «Аналитическая журналистика», 

«Расследовательская журналистика» и выполнения заданий учебной и 

производственной практик, научно-исследовательской работы. 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 8 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 5 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 40 55 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
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ОПК-4. Способен отвечать на 

запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с 

запросами и потребностями общества и отдельных 

аудиторных групп 

ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских текстов и 

(или) продуктов 

 

ОПК-5 Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из политических 

и экономических механизмов 

их функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования 

ОПК-5.1. Знает совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и этических норм, 

регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, 

национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональные 

журналистские действия с учетом механизмов 

функционирования медиа коммуникационной системы 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Средства массовой информации России 
1.1. Средства массовой 

информации России 

СМИ в условиях реформ. Субъект управления СМИ. 

Генеральный субъект управления СМИ в доперестроечной 

России. Законодательство об учредителях и издателях СМИ. 

Журналистский коллектив как учредитель СМИ. Партии, 

движения и другие частные лица как субъекты управления СМИ. 

нарушение закона о СМИ субъектами средств массовой 

информации. 

 

1.2. Типологические 

изменения в 

современной печати 

  Разделение печати на: качественную, официозную, 

государственную, правящую, политизированную, деловую, 

легитимную, национальную.  

Появление новых форм печатных изданий – дайджестов, 

журналов – ревю, семейных журналов, электронных версий газет 

и журналов, изданий, продолжающих тематику телевизионных 

программ, русских версий известных западных журналов, 

появление религиозных СМИ. Пресса для богатых и бедных. 

 

1.3. Политические СМИ    Место партийных СМИ в отечественной журналистике. 

Повышение внимания политических лидеров к социальной базе 

партий, поиск тех социальных групп населения, политические 

интересы которых предполагается отражать. 

    Скрытая партийность СМИ. 

    Политическое размежевание российских СМИ. Идейное 

размежевание в изданиях русского зарубежья. 

   Многопартийность современной российской журналистики. 

1.4. Информационно-

коммерческие СМИ и 

деловая пресса 

Коммерциализация общеполитической прессы, радиовещания, 

телевидения. Появление различных форм собственности СМИ: 
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государственно-кооперативные, общественные, частные, 

смешанные, арендные, акционерные, коммерческие.  

   Информационно-коммерческая пресса как новый тип 

российской печати. разделение этого типа на две группы: 

рассчитанную на деловых людей, рассчитанную на широкие 

круги читателей.  

Цель деловой прессы – формирование информационной 

инфраструктуры, обеспечивающей потребности 

предпринимателей, пропаганда идей и принципов рыночной 

экономики. 

   Распространение законодательной и нормативной информации. 

Создание положительного имиджа отечественного бизнесмена. 

Широкое информирование читателя о мире бизнеса.  

Модуль 2. Формирование современного медиарынка 
2.1. Отраслевая пресса    Место отраслевой печати на информационном рынке. 

Журнальная периодика, посвященная компьютерной отрасли, 

компьютерным играм. 

    Рост газет и журналов по образованию и педагогике. Издания, 

посвященные автомобильной отрасли. Издания, обслуживающие 

нефтегазовую отрасль («Нефтегазовые технологии»). 

Экологическая пресса («Экологическая газета», «Зеленый мир» 

и т.д.).  

2.2. Региональная пресса    Отражение суверенизации регионов в российских СМИ.    

Многоязычность российской региональной периодики. 

Типологическое расширение региональных СМИ. 

   Районная газета – популярное издание для сельских жителей.  

Общественно-политические региональные издания. Появление в 

их тематике новых направлений – политическая борьба, 

межнациональные отношения, преступность, социальные 

проблемы. Выпуск тематических полос, вкладок для различных 

читательских групп. Переход отдельных ежедневных газет на 

еженедельный выпуск.  

 

2.3. Непрофессионализм 

СМИ  

   Отступление от норм русского литературного языка. 

Снижение уровня языка СМИ, наполнение просторечными, 

жаргонными словами, увлечение заимствованиями.  

Негативные языковые процессы.  

Популярность молодежного жаргона.  

2.4. Новые тенденции в 

современном 

медиапространстве 

   Блогосфера в системе массовой коммуникации. Авторский 

состав блогов, содержательный компонент блогов. Блоггерство – 

«гражданская журналистика». История блогосферы. Популярные 

блоги в российском Интернете. Блогосфера сегодня – 

информационная среда, конкурирующая с традиционными СМИ. 

Хаос в современном медиапространстве, вызванный резким 

ростом информации, исходящей от читателей, использующих 

современные информационные технологии. Необходимость 

сотрудничества СМИ и блогов.  

 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость 
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Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

Формиру
емые 

компетен
ции 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Средства массовой информации России 
1.1. Средства массовой 

информации России 

2 2 2       5 6 ОПК-4; 

ОПК-5 

1.2. Типологические 

изменения в 

современной печати 

2   3 2     5 6 ОПК-4; 

ОПК-5 

1.3. Политические СМИ  2   2 
 

    5 6 ОПК-4; 

ОПК-5 

1.4. Информационно-

коммерческие СМИ 

и деловая пресса 

2   2       5 8 ОПК-4; 

ОПК-5 

Модуль 2. Формирование современного медиарынка 
2.1. Отраслевая пресса 2 2 2       5 7 ОПК-4; 

ОПК-5 

2.2. Региональная 

пресса 

2   2 2     5 7 ОПК-4; 

ОПК-5 

2.3. Непрофессионализм 

СМИ  

    3       5 7 ОПК-4; 

ОПК-5 

2.4. Новые тенденции в 

современном 

медиапространстве 

2   2       5 8 ОПК-4; 

ОПК-5 

  Итого: 14 4 18 4   9 40 55   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Средства массовой информации России 

1.1. Средства 

массовой 

информации 

России 

Семинар №1.  

СМИ России. 

 

СМИ в условиях реформ. 

Законодательство об учредителях 

и издателях СМИ. 

Журналистский коллектив как 

учредитель СМИ. Изменение 

типологии современной 

журналистики в результате много 

субъектности СМИ. 

1,2,3,4, 13, 14 

1.2. Типологическ

ие изменения 

в 

современной 

печати 

Семинар №2. 

Новые формы 

печатных 

изданий. 

Качественная, государственная, 

официозная, правящая, 

политизированная, деловая, 

легитимная, национальная 

печать.  

3,5, 9,14, 25 
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Новые формы печатных изданий. 

Пресса для богатых и бедных.  

Газетно-журнальные 

издательские дома. Сетевая 

журналистика.  

1.3. Политические 

СМИ 

Семинар №3. 

Политическая 

журналистика 

России. 

Партийные СМИ в отечественной 

журналистике. Скрытая 

партийность СМИ. Политическое 

размежевание российских СМИ. 

Многопартийность современной 

российской журналистики.  

1,2,8,11,19,20 

1.4. Информацион

но-

коммерческие 

СМИ и 

деловая 

пресса 

Семинар №4.  

ИКИ – новый тип 

российской 

печати. 

Коммерциализация 

общеполитической прессы, 

радиовещания, телевидения. 

Новые формы собственности 

СМИ. Информационно-

коммерческая пресса – новый тип 

российской печати. 

Рекруитерская прессе. Рекламно-

справочные издания. 

Цели деловой прессы. 

Распространение 

законодательной и нормативной 

информации. Создание 

положительного образа 

отечественного бизнесмена. 

Широкое информирование 

читателя и мире бизнеса. 

5,7,12,13, 

14,20,22 

Модуль 2. Формирование современного медиарынка 
2.1. Отраслевая 

пресса 

Семинар № 5. 

Отраслевая пресса 

России.  
 

 

Отраслевая пресса на 

информационном рынке. 

Журналы, посвященные 

компьютерной отрасли. Рост 

газет и журналов по образованию 

и педагогике. Издания, 

посвященные автомобильной 

отрасли. Экологические издания.  

2,3,5,9,12, 

13,21,24 

2.2. Региональная 

пресса 

Семинар № 6.  
Типологически

е изменения 

региональных 

СМИ. 

 

Многоязычность российской 

региональной периодики. 

Типологическое расширение 

региональных СМИ. 

Общественно-политические 

региональные издания. 

Информационно-коммерческие 

региональные издания. Плюсы и 

минусы региональной печати. 

Изменения в региональном ТВ и 

РВ. 

 

1,4,7,9,10,  

14,18,24 

2.3. Непрофессион

ализм СМИ  

Семинар № 7.  

Негативные 

процессы в СМИ. 

Снижение уровня языка СМИ. 

Негативные языковые процессы – 

результата конкуренции со 

стороны электронных СМИ. 

Популярность молодежного 

жаргона. Роль ТВ в 

5,6,8,10,13,15,2

5 
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распространении вульгарной 

просторечной лексики, сленга, 

стеба. 

Нарушение этических и правовых 

норм в журналистских 

материалах. Плагиат, нарушение 

авторских прав. 

Некомпетентность журналистов.  

2.4. Новые 

тенденции в 

современном 

медиапростра

нстве 

Семинар № 8.  
Интернет-

журналистика в 

системе СМИ. 

Народная, гражданская 

журналистка. Блогосфера в 

системе массовой коммуникации. 

Популярные блоги в российском 

Интернете. Необходимость 

сотрудничества СМИ и блогеров. 

Деятельность блогосферы – новое 

направление в журналистике 21 

века. 

3,5,7,9,14,  

17,25 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
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нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 
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В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели Учебное помещение 
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и оргтехники для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
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более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Грабельников, Александр Анатольевич. Русская журналистика на 

рубеже тысячелетий. Итоги и перспективы / Грабельников, Александр 

Анатольевич. - М.: РИП-холдинг, 2001 - 334 с. ; 21 см. - (Практическая 

журналистика). - Библиогр.: с. 321-333. - ISBN 5-900045-6: 144-00. 
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2. Грабельников А.А. СМИ постсоветской России. – М., 2008 

3. Интернет-СМИ: теория и практика. – М., 2010 

4. Система средств массовой информации России/ Под ред. Я.Н. 

Засурского. – М., 2005 

5. Система средств массовой информации России/ Под ред. Я.Н. 

Засурского. – М., 2002 

 

12.2. Дополнительная литература 
6. Егоров В.Г., Иванов В.К. Трансформация места и роли печатных 

средств массовой информации в современном политическом процессе 

РФ. – М., 2012 

7. Корконосенко С.Г. Основы журналистки. – М., 2009 

8. Корнилов Е.А. Корнилова Е.Е. массовые коммуникации на рубеже 

тысячелетий. – М., 2013 

9. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М.. 2007 

10.  Прозоров В.В. Власть и свобода журналиста. – М., 2012 

11.  Типология периодической печати: учеб. пособие / [М.Е.Аничкина и 

др.]; под ред. М.В.Шкондина, Л.Л.Реснянской. - М.: Аспект Пресс, 

2007 - 236 с. – Рекомендовано УМО. 

12.  Фомичева И.Д. Провинциальный читатель в России. – М., 1997 

13.  Шкондин М.В. Средства массовой информации: системные 

характеристики. – М., 1995 

14.  Шостак М.И. Еженедельник как тип издания. – М., 1985 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://znaniumhop.ru|10930; 

2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 

3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 

4. http://www.knigafund.ru/ 

5. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на 

другие ресурсы сети; 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.04 СИСТЕМА СМИ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.04 Система СМИ 
  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра история и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «История» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 

студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Система СМИ» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: ОПК-4, ОПК-5. Способен отвечать 

на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной 

деятельности; Способен учитывать в профессиональной деятельности 

тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и экономических механизмов их функционирования, 

правовых и этических норм регулирования. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) /экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

Код и наименование 
индикатора достижения 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
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мые 
этапы 

универсальной 
компетенции 

ого 
средств

а 
ОПК-4. 

Способен 

отвечать 

на 

запросы и 

потребно

сти 

общества 

и 

аудитори

и в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

ОПК-4.1. Соотносит 

социологические 

данные с запросами и 

потребностями 

общества и отдельных 

аудиторных групп 

ОПК-4.2. Учитывает 

основные 

характеристики 

целевой аудитории при 

создании 

журналистских текстов 

и (или) продуктов 

 

Знает организацию системы СМИ, 

законодательство в сфере СМИ; 

учредительство СМИ; виды печати; 

новые формы печатных изданий 

 
Умеет определять учредителя; вид 

СМИ; оценивать, чьи интересы 

отражает конкретный вид СМИ  

 
Владеет методами и способами: 

анализа системы СМИ, определения ее 

вида, учредителя, тенденций развития 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-5 

Способен 

учитыват

ь в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

тенденци

и 

развития 

медиаком

муникаци

онных 

систем 

региона, 

страны и 

мира, 

исходя из 

политиче

ских и 

экономич

еских 

механизм

ов их 

функцион

ирования, 

правовых 

и 

этических 

норм 

регулиров

ания 

ОПК-5.1. Знает 

совокупность 

политических, 

экономических 

факторов, правовых и 

этических норм, 

регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационн

ых систем на 

глобальном, 

национальном и 

региональном уровнях 

ОПК-5.2. Осуществляет 

свои 

профессиональные 

журналистские 

действия с учетом 

механизмов 

функционирования 

медиа 

коммуникационной 

системы 

Знает особенности политических, 

информационно-коммерческих, 

деловых, отраслевых и региональных 

СМИ; тенденции развития 

медиапространтсва; проблемы языка 

СМИ; формы собственности СМИ 

 

Умеет учитывать в журналистской 

деятельности тенденции развития 

СМИ 

 

Владеет оценки влияния СМИ на 

социальные структуры общества и 

сферы общественной жизни  

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 
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практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. ВАРИАНТ 1 

ЗАДАНИЕ 1 Раскройте теоретические вопросы. 

1) Что такое новые медиа? Каковы тенденции и перспективы их 

развития? 

2) Назовите основные тенденции развития современного радиовещания. 

ЗАДАНИЕ 2 Выполните практические задания. 

1) Представьте обзор двух-трех современных радиостанций (на выбор). 

2) Продемонстрируйте особенности их функционирования 

 

2. ВАРИАНТ 2 

ЗАДАНИЕ 1 Раскройте теоретические вопросы. 

1) Что такое конвергентное СМИ? 
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2) Как исследователи массмедиа классифицируют СМИ в интернете? 

Приведите примеры разных интернет-СМИ. 

ЗАДАНИЕ 2 Выполните практические задания. 

1) Представьте обзор двух-трех современных конвергентных СМИ (на 

выбор). 

2) Продемонстрируйте особенности их функционирования. 

 

3. ВАРИАНТ 3 

ЗАДАНИЕ 1 Раскройте теоретические вопросы. 

1) Что такое интерактивность? Какие способы увеличения 

интерактивности используются сегодня в СМИ? 

2) Что такое информационное агентство? Какова роль 

информационного агентства в работе журналиста? 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1. Средства массовой информации России.  Тест 1. 
1. Генеральный субъект управления СМИ в доперестроечной 
России - это: 
1) ЦК КПСС 

2) редакция газеты 

3) городская администрация 

4) партийная организация 

2.Зависимое положение СМИ в доперестроечный период 
определялось тем, что: 
1) они рассматривались как инструмент партийного руководства 

2) у них не было внештатных сотрудников 

3) них не было технических средств 

4) они выходили раз в неделю 

3. Получив свидетельство о регистрации СМИ, учредитель имеет 
право: 
1) увеличить тираж до 1 млн.экз. 

2) в течение года приступить к его выпуску 

3) выпускать подпольные СМИ 

4) заниматься агитацией и пропагандой 

4. Качественная печать – это: 
1) пресса мнений интеллектуальной части общества 

2) пресса, отражающая точку зрения правительства 

3) экономическая пресса 

4) политическая пресса 

5. Государственная печать дотируется: 
1) из казны правительства 
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2) бизнес-элитой 

3) самими редакциями 

4) зарубежными СМИ 

6. Легитимная печать-это: 
1) пресса, не признающая над собой властных структур 

2) официально зарегистрированная в Министерстве печати 

3) региональная пресса 

4) политическая пресса 

7. Журналистика–это: 
1) система средств массовой информации 

2) Союз журналистов России и его региональные отделения 

3) кино, театр, телевидение 

4) вид трудовой деятельности 

8. Действующими силами» журналистики являются: 
1) учредитель, руководящие органы, журналисты, тексты, канал, 

массовая аудитория, социальные институты, действительность 

2) журналист – текст – аудитория 

3) газеты, журналы, еженедельники 

4) Интернет, Рунет, Интерком 
9. Целями изучения курса «Система СМИ» являются: 
1) социальные институты, система видов деятельности, 

совокупность профессий, система произведений, комплекс каналов 

2) личность журналиста и конкретное СМИ 

3) тексты журналистов 

4) социальная действительность 

10. Система средств массовой информации – это: 
1) печать, радио, телевидение 

2) фонды, товарищества, кооперативы 

3) слухи, сплетни, пересуды 

4) система дезинформации масс 

11. Учредитель – это: 
1) государственные или общественные организации, отдельные 

лица, располагающие правами владельца 

2) министерство по национальной политике 

3) оппонент 

4) редактор газеты 

12. Руководящие органы – это: 
1) государственные институты, уполномоченные принимать 

различные акты, регламентирующие деятельность журналистики 

2) редактор 

3) учредитель 

4) журналист 

13. Массовая аудитория – это: 
1) часть общества, на которую социально ориентировано издание 
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2) помещение для большого количества людей 

3) население 

4) жители сельской местности 

14. Канал СМИ – это: 
1) газеты, еженедельники, журналы, доставляющие тексты 

адресатам 

2) частота радиоволн 

3) периодичность выхода 

4) место сбора информации 

15. Предметом курса «Система СМИ» является: 
1) журналистика как система СМИ, компоненты которой 

взаимосвязаны и функционируют на основе прямых и обратных связей 

2) печать, радиовещание 

3) телевидение и Интернет 

4) рунет, телеграфные агентства 

16. Журналистика – явление: 
1) социальное, часть социальной системы в целом 

2) глобальное 

3) транснациональное 

4) межрегиональное 

17. Журналистика – это особый: 
1) социальный институт 

2) массовая организация 

3) закрытые учреждения 

4) комплекс каналов 

18. Массовая информация обращена: 
1) к массовому сознанию 

2) к интеллигенции 

3) к образованным людям 

4) к гуманитариям 

19.Информационная природа журналистики подразумевает: 
1) массовую информацию 

2) спортивную информацию 

3) политическую информацию 

4) культурно-рекреативную информацию 

20. Специфику журналистской деятельности составляет: 
1) сбор, обработка, компоновка, передача информации 

2) верстка, макетирование 

3) рекламно-справочная деятельность 

4) организационная деятельность 

21. Журналистика как социальный институт представляет:  
1) Систему СМИ.  

2) Систему произведений.  

3) Массовую аудиторию.  
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4) Массовую информацию.  

5) Интернет.  

22. Триумвират СМИ это: 
1) радио, печать, телевидение; 

2) кино, радио, телевидение; 

3) радио, печать, телевидение, Интернет; 

4) кино, телевидение, Интернет. 

23. Основная задача закона «О СМИ» 1991 года: 
1) отмена цензуры; 

2) введение правил управления негосударственными СМИ; 

3) определение ответственности журналиста; 

4) г) укрепить позицию новой власти. 

24. Местные СМИ – это: 
1) это СМИ городских округов; 

2) СМИ города или района; 

3) СМИ областного значения; 

4) СМИ предприятия. 

25. При этом тираже СМИ может не получать государственную 
регистрацию: 
1) до 500 экз; 

2) до 1000 экз; 

3) до1001 экз; 

4) до 100 экз. 

26. Выберите термин, которому соответствует следующее 
определение: «вся совокупность возникающих в обществе 
информационных продуктов, закрепленных с помощью знаков в 
том или ином материале». 
1) Массовая информация. 

2) Социальная информация. 

3) Массовое сознание. 

a) Массовые информационные потоки. 

 

Модуль 2. Формирование современного медиарынка. Тест 2. 
1. Первые печатные газеты появились в Европе 
1) в 15 веке. 

2)18 веке  

3)17 веке 

2. Газеты в Интернете появились  
1) в 1950-х гг.  

2) в 1980 гг.  

3)  в 2000-х гг. 

3. «Газеты «Известия», «Комсомольская правда», «Томские 
новости» могут быть объединены в группу 

1) по административно-территориальному признаку 
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2) по социальным характеристикам аудитории 

3) характеру представленной информации 

4. Укажите модель организации радиовещания, представленную в 
России сегодня 

1) частная коммерческая модель 

2) монополия государства 

3) общественная монополия 

4) смешанная модель 

5. Радиостанции какого формата сегодня наиболее распространены 
в России. 

1) информационно-разговорное радио 

2) музыкально-разговорное радио 

3) музыкальное радио 

6. Государственная программа РФ предусматривает переход 
страны на цифровое вещание ТВ 

1) к 2015 г. 

2) к 2020 г 

3) к 2025 г. 

7. Наличие большого количества информационных агентств 
1) создает «информационный шум», т.к. они распространяют много 

малоинтересной информации 

2) создает возможности сопоставить сведения из разных источников 

3) дезориентирует редакции СМИ, т.к. сведения могут быть 

противоречивыми 

8. Радиостанции в Интернете представлено только в таких формах 
1) на сайте радиостанции размещены анонсы и программы передач  

2) предоставляются возможности прослушивания передач 

3) сайт предлагает анонсы, прослушивание передач и распечатки 

текстов 

9. Каждый из каналов СМИ работает 
1) самостоятельно и независимо от других 

2) вынужден вступать в разнообразные отношения с другими каналами 

3) могут вступать, а могут не вступать в различные отношения с 

другими каналами 

10.Укажите основные социальные предпосылки создания 
печатных газет  

1) развитие международной торговли 

2) поиск властями форм управления населением 

3) формирование грамотной аудитории 

4) поиск форм отстаивания своих политических прав 

11. Массовая пресса отличается от качественной тем, что 
1) может предоставлять недостоверные сведения 

2) в основном информирует о событиях, а не анализирует их 

3) излагает сведения доступно для широкой аудитории 
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4) отбирает темы, интересные для широкой массовой аудитории 

12. Укажите главные признаки, по которым может быть 
охарактеризован журнал: 

1) тираж 

2) характер аудитории 

3) предмет отражения 

4) целевое назначение 

13. Укажите государственные радиостанции 
1) «Маяк» 

2) «Наше радио» 

3) «Вести ФМ» 

4) «Юность ФМ» 

14. Какой тип творчества преобладает в журналистике? 
1) художественный;  

2) научный;  

3) публицистический; 

4) популярный;  

5) эпистолярный. 

15.Чьи интересы не выражают СМИ гражданского общества? 
1) Правящей элиты;  

2) Общества ветеранов; 

3) Молодежных организаций;  

4) Экологов;  

5) Депутатов. 

16.Какую цель имеет гедонистическая функция журналистики? 
1) Информирование общества;  

2) Воспитание аудитории; 

3) Познание мира;  

4) Духовное наслаждение;  

5) Развлечение. 

17.Типы информации. Уберите лишнее: 
1) валюативный;  

2) прескриптивный;  

3) нормативный;  

4) этнический;  

5) дескриптивный. 

18. Ключевой информационный барьер – это: 
1) ситуативный;  

2) психологический;  

3) языковой,  

4) географический;  

5) ведомственный. 

19. Задача журналистики – не давать информацию: 
1) достоверную;  
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2) правдивую;  

3) честную;  

4) субъективную;  

5) адекватную фактам. 

20.Кто первым поднял вопрос о социальной ответственности 
печати? 

1) Робеспьер;  

2) Джефферсон;  

3) Мильтон;  

4) Аддисон;  

5) Дефо. 

21. Что такое толерантность?  
1) Полемичность;  

2) Зависимость;  

3) Терпимость к инакомыслию;  

4) Воинственность;  

5) Беспринципность. 

22. Специалист по рекламе в СМИ. Укажите лишнее: 
1) креатор;  

2) копирайтер;  

3) художник;  

4) корректор;  

5) фотограф. 

23. Отметьте лишнюю характеристику массовых информационных 
потоков (МИП): 

1) непрерывные; 

2) присутствие МИП не осознается человеком; 

3) человек не зависит от МИП; 

4) основное средство удовлетворения первостепенных потребностей 

общества. 

24. Отметьте правильную подборку характерных черт массовой 
информации: 

1) формируется спонтанно и организованно, консервируется, 

подвержена процессам диверсификации и глобализации; 

2) формируется спонтанно и организованно, консервируется, 

подвержена процессам дифференциации и интеграции; 

3) формируется пассивно и активно, удовлетворяет потребностям 

некоторых групп общества, имеет социальную направленность; 

4) нет правильного ответа. 

25. Проблема журналистского произведения – это: 
1) возможные предполагаемые варианты решения; 

2) совокупность явлений жизни, о которых пойдет речь; 

3) выводы, суждения, мнения, предложения; 

a) вопрос, рассматриваемый на данном жизненном материале. 
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3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Аудитория СМИ как субъект общественно-политической 

информации. 

2. Повышение роли масс в политическом управлении общества. 

3. Средства массовой коммуникации в информационном 

гражданском 

4. обществе. 

5. Массы и государство в системе информационных процессов.  

6. Политическая культура журналиста. 

7. Профессионализация, поляризация и дифференциация субъектов 

СМК. 

8. Российские СМИ перед выбором собственного пути. 

9. СМИ в информационных войнах. 

10.  Государственная идеология и информационная политика. 

11.  Иностранные СМИ на российском информационном рынке. 

12.  Взаимодействие СМИ. 

13.  Гражданская ответственность журналиста. 

14.  Профессиональные качества журналиста. 

15.  Достижение информационной безопасности. 

16.  СМИ как «четвертая власть». 

17.  Типологические изменения в современной печати. 

18.  Политические СМИ в России. 

19.  Региональные СМИ (на примере местных изданий). 

20.  Борьба прессы за аудиторию. 

21.  Блогосфера в системе массовой коммуникации. 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Повышение роли масс в политическом управлении общества. 

2. Средства массовой коммуникации в информационном 

гражданском обществе. 

3. Массы и государство в системе информационных процессов. 

4. Политическая культура журналиста. 

5. Профессионализация, поляризация и дифференциация субъектов 

СМК. 

6. СМИ в информационных войнах. 

7. Государственная идеология и информационная политика. 

8. Иностранные СМИ на российском информационном рынке. 

9. Взаимодействие СМИ. 

10. Гражданская ответственность журналиста. 

11. Профессиональные качества журналиста.  

12. Достижение информационной безопасности.  

13. СМИ как «четвертая власть». 

14. Типологические изменения в современной печати. 
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15. Политические СМИ в России. 

16. Региональные СМИ (на примере местных изданий). 

17. Борьба прессы за аудиторию. 

18. Блогосфера в системе массовой коммуникации.  

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Средства массовой информации России 
Средства массовой информации России 

1. СМИ в условиях реформ.  

2. Законодательство об учредителях и издателях СМИ.  

3. Журналистский коллектив как учредитель СМИ.  

4. Изменение типологии современной журналистики в результате много 

субъектности СМИ. 

 

Типологические изменения в современной печати 

1. Качественная, государственная, официозная, правящая, 

политизированная, деловая, легитимная, национальная печать.  

2. Новые формы печатных изданий. Пресса для богатых и бедных.  

3. Газетно-журнальные издательские дома.  

4. Сетевая журналистика.  

 

Политические СМИ 

1. Партийные СМИ в отечественной журналистике.  

2. Скрытая партийность СМИ.  

3. Политическое размежевание российских СМИ.  

4. Многопартийность современной российской журналистики. 
 

Информационно-коммерческие СМИ и деловая пресса 

1. Коммерциализация общеполитической прессы, радиовещания, 

телевидения.  

2. Новые формы собственности СМИ.  

3. Информационно-коммерческая пресса – новый тип российской 

печати.  

4. Рекруитерская пресса. Рекламно-справочные издания. 

5. Цели деловой прессы.  

6. Распространение законодательной и нормативной информации.  

7. Создание положительного образа отечественного бизнесмена. 

8. Широкое информирование читателя и мире бизнеса. 
 

Модуль 2. Формирование медиарынка России 
Отраслевая пресса 

1. Отраслевая пресса на информационном рынке.  
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2. Журналы, посвященные компьютерной отрасли.  

3. Рост газет и журналов по образованию и педагогике.  

4. Издания, посвященные автомобильной отрасли.  

5. Экологические издания. 
 

Региональные СМИ 

1. Многоязычность российской региональной периодики.  

2. Типологическое расширение региональных СМИ.  

3. Общественно-политические региональные издания.  

4. Информационно-коммерческие региональные издания.  

5. Плюсы и минусы региональной печати.  

6. Изменения в региональном ТВ и РВ. 
 

Непрофессионализм СМИ 

1. Снижение уровня языка СМИ.  

2. Негативные языковые процессы – результата конкуренции со 

стороны электронных СМИ.  

3. Популярность молодежного жаргона.  

4. Роль ТВ в распространении вульгарной просторечной лексики, 

сленга, стеба. 

5. Нарушение этических и правовых норм в журналистских материалах. 

Плагиат, нарушение авторских прав. Некомпетентность 

журналистов. 
 

Новые тенденции в современном медиапространстве 

1. Народная, гражданская журналистка.  

2. Блогосфера в системе массовой коммуникации. Популярные блоги в 

российском Интернете.  

3. Необходимость сотрудничества СМИ и блогеров.  

4. Деятельность блогосферы – новое направление в журналистике 21 

века. 
 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Система СМИ. Целостность системы СМИ. 

2.  История формирования системы СМИ. 

3. Система СМИ. Основные каналы распространения информации. Их 

специфика. 

4. Система СМИ. Основные компоненты системы. 

5. Типология СМИ. Тип издания. Основные типоформирующие 

признаки (факторы). 
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6. Новые грани типологии отечественных СМИ. Пресса качественная, 

качественно-массовая и массовая (бульварная). 

7. Характер аудитории как основной типоформирующий фактор. 

8. Целевое назначение издания как типоформирующий фактор. 

9. Характер информации как типоформирующий фактор. 

10.  Роль и особенности вторичных типоформирующих признаков. 

11.  Периодическая печать как системный объект. Ее структура и 

функции. 

12.  Новые медиа современной России: специфика, типология, 

тенденции, перспективы. 

13.  Трансформация российского ТВ. 

14.  Особенности современного радиовещания. 

15.  СМИ в Интернете. 

16.  Информационные агентства. 

17.  Общероссийские газетные издания. 

18.  Регионализация периодической печати в условиях рыночных 

отношений. Региональная печать. 

19.  Журнал как тип издания. Современная журнальная периодика. 

20.  Информационно-аналитические журналы. 

21.  Система женской печати России. 

22.  Деловая пресса. 

23.  Детская и юношеская пресса. 

24.  СМИ для молодежи. 

25.  Местная газета, ее особенности. 

26.  Рекламная пресса. 

27.  Религиозная печать. 

28.  Спортивная печать. 

29.  Рекреативная пресса. Российские хобби-журналы. 

30.  Литературно-художественные («толстые») журналы, 

культурологические, просветительские издания. 

31.  Научно-популярные издания. 

3.6.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
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по дисциплине «Система СМИ» 

 
1. Рекламная пресса 

2. Целевое назначение издания как типоформирующий фактор 

 

 
Составитель        Абдулаева А. А. 

 

3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Структура медиарынка в России. 

2. Рынок периодических изданий в России: изменения и развитие. 

3. Продвижение газеты на рынок периодических изданий: основные 

этапы, проблемы. 

4. Конкуренция на информационном рынке. 

5. Авторское право в журналистике. 

6. Массово-коммуникационные средства журналистики. 

7. Инфраструктура средств массовой информации. 

8. Особенности печати как одного из видов СМИ. 

9. Особенности радиовещания как одного из видов СМИ. 

10.  Особенности телевидения как одного из видов СМИ. 

11.  Информационные агентства и службы. 

12.  Пресс-центры и службы связи с общественностью.  

13.  Рекламные агентства. 

14. Техническая часть инфраструктуры журналистики. 

14.  Определение типа издания. 

15.  Исторические типы журналистики. 

16.  Государственные СМИ. 

17.  Государственно-общественные СМИ. 

18.  СМИ гражданского общества. 

19.  Факторы, определяющие социальный тип СМИ. 

20.  Региональные СМИ. 

21.  Информационная политика СМИ.  

22.  Общенациональные издания. 

23.  Универсальные издания. 

24.  Многопрофильные издания. 

25.  Специализированные издания. 

26.  Сотрудничество СМИ. 

27.  «Враждебное» взаимодействие СМИ. 

28.  Диалогическое взаимодействие СМИ. 

29.  Формирование единого информационного пространства. 

 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 
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№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Средства массовой информации России 

1.1. Средства 

массовой 

информации 

России 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 1,2,3 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

12 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Типологиче

ские 

изменения в 

современно

й печати.  

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 4,5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5,6 

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Политическ

ие СМИ  

6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 7,8,9 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

7,8,9 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Информаци

онно-

коммерческ

ие СМИ и 

деловая 

пресса.  

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать 

рефераты 10,11,12 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

10,11,12 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. Формирование медиарынка России 

2.1. Отраслевая 

пресса  

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 
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2. Написать 

рефераты 13,14,15 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

2.2. Региональн

ые СМИ. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 16,17,18 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3.  6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать 

рефераты 19,20,21 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Непрофесси

онализм 

СМИ. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №8 

2. Написать 

рефераты 22,23,24 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

22,23,24 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
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вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.04 Система СМИ» 

1. Цель освоения дисциплины – овладение студентами системных 

закономерностей средств массовой информации и механизмов 

функционирования и регулирования их деятельности. 
Основные задачи дисциплины: 
 сформировать представления о процессах дифференциации и 

интеграции журналистской деятельности; 

 освоить систему знаний о природе, организации и самоорганизации 

медиасистемы; 

 изучить особенности регулирования массовой информации в 

печатных изданиях, на телевидении, радиовещании и интернет-СМИ. 

2. Место дисциплины «Система СМИ» в структуре ОПОП 
Данная дисциплина входит в вариативную часть учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 42.03.02. – Журналистика. Для 

изучения содержания дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные дисциплинами «Основы теории журналистики», «Основы 

творческой деятельности журналиста», «Язык прессы». Знание дисциплины 

«Системы СМИ» необходимо для освоения дисциплин «Интернет-

журналистика», «Новостная журналистика», «Аналитическая журналистика», 

«Расследовательская журналистика» и выполнения заданий учебной и 

производственной практик, научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-4. Способен 

отвечать на запросы и 

потребности общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с 

запросами и потребностями общества и 

отдельных аудиторных групп 

ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики 

целевой аудитории при создании 

журналистских текстов и (или) продуктов 

 

ОПК-5 Способен 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических 

ОПК-5.1. Знает совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и этических 

норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном 

уровнях 

ОПК-5.2. Осуществляет свои 

профессиональные журналистские действия с 

учетом механизмов функционирования медиа 

коммуникационной системы 
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механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Экзамен 

Заочная 72 4 4 9 55 Экзамен 
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