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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Проблематика периодической печати» является формирование 

профессиональной компетенции студентов в сфере рекламы, как одной из форм массовых 

коммуникаций, обеспечивающей продвижение товаров и услуг от производителя к 

потребителю. При этом реклама рассматривается не только как компонент маркетинга, но 

и как информационный процесс, органично включенный в систему политических, 

социальных, коммуникативных отношений.  

          Задачи дисциплины:  

изучение функций, видов, средств рекламы, рекламного менеджмента, в том числе: 

- роли рекламы в обществе; 

- истории возникновения и развития рекламы; 

- средств распространения рекламы; 

- планирования рекламной кампании; 

- эффективности рекламы. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Проблематика периодической печати» относится к вариативной части 

учебного плана (дисциплинам по выбору 3) общепрофессиональных дисциплин 

направления подготовки бакалавров 42.03.02 Журналистика, по профилю «История и 

теория журналистики». 

Освоение дисциплины «Проблематика периодической печати» базируется на знаниях и 

компетенциях, приобретенных студентами при изучении дисциплины «Психология», 

«Введение в профессию», «Социология». 

Компетенции, сформированные при изучении дисциплины «Проблематика 

периодической печати», необходимы для освоения содержания дисциплины «Риторика», а 

также дисциплин по выбору «Межкультурная коммуникация», «Практикум по 

профессионально-педагогической коммуникации».  

Знания и умения по данной дисциплине будут способствовать успешному 

выполнению заданий учебной и производственной практик, научно-исследовательской, 

курсовой и выпускной квалификационной работ.  

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ 
ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 10 

Из них: 

лекции 18 4 

практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 89 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
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Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  

 

УК-1.  

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие  

УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки  

ПК-1  

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

ПК-1.1 Осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.2 Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях создания 

безопасной и комфортной образовательной среды 

ПК-1.3 Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

ПК-3 Работа над содержанием 

публикаций СМИ 

 

ПК-3.1 

Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2 

Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК-3.3 

Отбор авторских материалов для публикации 
ПК-5 Проектирование объектов 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

ПК-5.1 Подготовка и согласование с заказчиком проектного 

задания на создание объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-5.2 Художественно-техническая разработка дизайн-

проектов объектов визуальной информации, идентификации 

и коммуникации 

ПК-5.3 Авторский надзор за выполнением работ по 

изготовлению в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПКО-2. Способен осуществлять 

редакторскую деятельность в 

соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, 

форматами, жанрами, стилями, 

ПКО-2.1. Приводит журналистский текст и (или) продукт 

разных видов в соответствие с языковыми нормами  
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технологическими требованиями 

разных типов СМИ и других 

медиа 

ПКО-2.2. Контролирует соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, стилей в журналистском 

тексте и (или) продукте  

ПКО-2.3. Контролирует соблюдение профессиональных 

этических норм в журналистском тексте и (или) продукте  

ПКО-2.4. Учитывает технологические требования разных 

типов СМИ и других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1.Содержание разделов программы 

 Разделы Содержание 
 Модуль I. Основы журналистской деятельности 

1.1. Общая 

характеристика 

современного 

информационн

ого 

пространства 

России 

 

Тенденции функционирования СМИ в современной структуре российского 

общества. Развитие свободы печати. СМИ и реформы. Глобализация и СМИ. 

Журналистика как общественная сфера. Десоциолизация прессы. Стратегия 

движения к информационному обществу. 

1.2.  

 

 

 

 

Состояние 

современных 

российских 

печатных СМИ 

Основные тенденции функционирования СМИ России. Информационно-

коммуникационная революция. Новые грани и границы типологии: пресса 

качественная и массовая. Аудитория и типологические характеристики 

общероссийских СМИ. Регионализация. 

1.3. Региональные 

СМИ как 

подсистема 

общенациональ

ны х СМИ 

Компоненты системы СМИ. Целостность системы СМИ. Система СМИ и ее 

среда. Структура современных российских СМИ. Роль СМИ в развитии 

процессов регионализации России 

1.4. Структура 

региональных 

СМИ 

 

Факторы, влияющие на структуру региональных СМИ. Типология 

региональных СМИ. Характер аудитории  

региональных СМИ и ее влияние на их типологию. Пресса национальных 

регионов. Областные и местные газеты 

 Модуль II. Экономика и менеджмент СМИ 

2.1. Экономика и 

структура 

медиасистемы 

 

Переходный период в медиасистемах стран постсоветского пространства. 

Особенности переходного периода. Уровни постсоциалистического 

переходного периода. Медиаструктура постпереходного периода. Рынок и 

СМИ. Зависимость современной медиасистемы России от экономики 
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2.2. Экономика 

региональных 

СМИ  

 

Структуры собственности региональных СМИ. Государственные 

предприятия. Предприятия со смешанной формой собственности. Частные 

медиакомпании. Региональные медиахолдинги Поволжья и Самарской 

области. Рекламный рынок региональных СМИ. Развитие российского  

рынка паблик рилейшенз 

 

2.3. Специфика 

деятельности 

региональных 

СМИ 

 

Факторы, влияющие на принципы функционирования региональных СМИ. 

Особенности распространения региональных периодических изданий. 

Процессы концентрации и монополизации региональной печати. 

Региональная печать РД 

2.4. Гражданское 

общество и 

СМИ 

 

Триединство гражданского общества, правового государства и рыночного 

хозяйства. Общество критического мышления и современность. Гражданское 

общество и гражданская позиция СМИ. Публичная сфера и СМИ в России. 

СМИ и власть 

 Модуль III. Система СМИ 

3.1.  Особенности 

функционирова

ния СМИ на 

современном 

этапе 

 

Открытость информационных ресурсов как фактор формирования открытого 

общества. Понятие «информационный ресурс». Центры информационных 

ресурсов. Дефицит финансовой информации. Проблемы доступа к 

информационным ресурсам 

3.2. Региональные 

СМИ в 

кризисных 

ситуациях 

 

Региональная печать: способы выживания. Региональная пресса: 

объективность по заказу. Институт учредительства. Независимая пресса. 

Возрождение районных и многотиражных газет. Ангажированность прессы. 

Взаимоотношения с властными структурами. 

 

3.3. 11 Правовые 

аспекты 

деятельности 

региональных  

СМИ 

 

Правовые основы свободы массовой информации. Действующее 

законодательство в сфере СМИ: краткая характеристика федеральных 

законов. Судебная практика. Несовершенство правовых документов, 

касающихся СМИ. 
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3.4. 

 

  

Общая 

характеристика 

интернет-

версий 

традиционных 

СМИ 

СМИ в Интернете. Обновление традиционных СМИ. Возникновение 

интернет-СМИ. Аудитория Рунета и пользователи интернет-СМИ. Системные 

и специфические признаки интернет-СМИ. Классификация российских 

интернет-СМИ. Модели российских Интернет-СМИ. Тенденции развития 

медиарынка Рунета. Цифровой раскол в России: парадоксы элитарного 

Интернета. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль I. Основы журналистской деятельности 

1.1. Общая 

характеристика 

современного 

информационного 

пространства России 

 

2 2 2       4 6 УК-1, ПК-

1; ПК-3,  

ПК-5, 

ПКО-2 

1.2. Состояние 

современных 

российских печатных 

СМИ 

2   2 2     4 6 УК-1, ПК-

1; ПК-3,  

ПК-5, 

ПКО-2 

1.3. Региональные СМИ 

как подсистема 

общенациональны х 

СМИ 

    2 2     6 6 УК-1, ПК-

1; ПК-3,  

ПК-5, 

ПКО-2 

1.4. Структура 

региональных СМИ 
2   2       4 8 УК-1, ПК-

1; ПК-3,  

ПК-5, 

ПКО-2 

Модуль II. Экономика и менеджмент СМИ 
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2.1. Экономика и 

структура 

медиасистемы 

2 2 2       4 6 УК-1, ПК-

1; ПК-3,  

ПК-5, 

ПКО-2 

2.2. Экономика 

региональных СМИ  

 

2   2 2     6 8 УК-1, ПК-

1; ПК-3,  

ПК-5, 

ПКО-2 

2.3. Специфика 

деятельности 

региональных СМИ 

 

    2       6 8 УК-1, ПК-

1; ПК-3,  

ПК-5, 

ПКО-2 

2.4. Гражданское 

общество и СМИ 

 

2   2       6 8 УК-1, ПК-

1; ПК-3,  

ПК-5, 

ПКО-2 

Модуль III. Система СМИ 

3.1.  

Особенности 

функционирования 

СМИ на современном 

этапе 

 

2   2 2     6 8 УК-1, ПК-

1; ПК-3,  

ПК-5, 

ПКО-2 

3.2. 
Региональные СМИ в 

кризисных ситуациях 

 

2   2* 2     6 8 УК-1, ПК-

1; ПК-3,  

ПК-5, 

ПКО-2 

3.3. Правовые аспекты 

деятельности 

региональных  СМИ 

    2       6 8 УК-1, ПК-

1; ПК-3,  

ПК-5, 

ПКО-2 

3.4. Общая 

характеристика 

интернет-версий 

традиционных СМИ 

2   4       6 9 УК-1, ПК-

1; ПК-3,  

ПК-5, 

ПКО-2 

  Промежуточный 

контроль 

          9       

  Итого: 18 4 26 6   9 64 89   
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*Практическая подготовка 

 

Таблица 4 

5.3.Тематика практических занятий 

 
№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Вопросы для обсуждения  Учебно-
методичес

кие 
материалы 

 Модуль I. Основы журналистской деятельности 
1.1. Общая 

характеристика 

современного 

информационного 

пространства 

России 

1. Развитие свободы печати. СМИ и   

    реформы.  

2. Глобализация и СМИ. Журналистика как 

    общественная сфера. 

3. Десоциолизация прессы.  

4. Стратегия движения к информационному  

     обществу 

№ 1, 2,3, 4, 7 

1.2. Состояние 

современных 

российских 

печатных СМИ 

1. Информационно-коммуникационная революция.  

2. Новые грани и границы типологии: пресса качественная 

и массовая.  

3. Аудитория и типологические характеристики 

общероссийских СМИ.  

 Регионализация. 

№ 2,3, 4, 8, 

11 

1.3. Региональные 

СМИ как 

подсистема 

общенациональны 

х СМИ 

1. Компоненты системы СМИ.  

2. Целостность системы СМИ.  

3. Система СМИ и ее среда. Структура современных 

российских СМИ.  

 Роль СМИ в развитии процессов регионализации России 

№ 2,3, 4, 7,8 

 

1.4. Структура 

региональных 

СМИ 

 

1. Факторы, влияющие на структуру  

    региональных СМИ.  

2. Типология региональных СМИ. 

3. Характер аудитории региональных СМИ 

    и ее влияние на их типологию.  

4. Пресса национальных регионов. 

 5. Областные и местные газеты. 

№ 1, 2,3, 4, 

7,8,10 

 Модуль II. Экономика и менеджмент СМИ 

2.1. Экономика и 

структура 

медиасистемы 

1. Переходный период в медиасистемах стран 

постсоветского пространства.  

2. Особенности переходного периода. Уровни 

постсоциалистического переходного периода.  

3. Медиаструктура постпереходного периода.  

4. Рынок и СМИ.  

 Зависимость современной медиасистемы России от 

экономики 

№ 1,2,3, 4, 8, 

9 

 

2.2. Экономика 

региональных 

СМИ  

 

1. Структуры собственности региональных СМИ.  

2. Государственные предприятия. Предприятия со 

смешанной формой собственности.  

3. Частные медиакомпании.  

4. Региональные медиахолдинги 

5. Рекламный рынок региональных СМИ.  

 Развитие российского рынка паблик рилейшенз. 

№ 2,3, 4, 8, 

10 
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2.3. Специфика 

деятельности 

региональных 

СМИ 

 

1. Факторы, влияющие на принципы функционирования 

региональных СМИ.  

2. Особенности распространения региональных 

периодических изданий. 

3. Процессы концентрации и монополизации региональной 

печати.  

 Региональная печать РД. 

№ 1,2,3, 6,7, 

11 

2.4. Гражданское 

общество и СМИ 

 

1. Триединство гражданского общества, правового 

государства и рыночного хозяйства.  

2. Общество критического мышления и современность.  

3. Гражданское общество и гражданская позиция СМИ.  

4. Публичная сфера и СМИ в России.  

 СМИ и власть. 

 

№ 5,1,2, 7,8, 

9, 12 

 Модуль III. Система СМИ 

3.1.  

Особенности 

функционирования 

СМИ на 

современном этапе 

 

1. Понятие «информационный ресурс». 

2. Центры информационных ресурсов. 

3. Дефицит финансовой информации.  

4. Проблемы доступа к информационным ресурсам. 

№ 1, 2,3, 4, 

7,8, 14,  

3.2. 

Региональные СМИ 

в кризисных 

ситуациях 

 

1. Региональная печать: способы выживания. 

2. Региональная пресса: объективность по заказу.  

3. Институт учредительства.  

4. Независимая пресса.  

5. Возрождение районных и многотиражных 

    газет. Ангажированность прессы.  

6. Взаимоотношения с властными  

структурами. 

  

№ 2,3, 4, 

7,8, 11, 13 

3.3. 

 

Правовые аспекты 

деятельности 

региональных  

СМИ 

1. Правовые основы свободы массовой 

    информации.  

2. Действующее законодательство в сфере  

   СМИ: краткая характеристика федеральных 

   законов.  

3. Судебная практика.  

4. Несовершенство правовых документов, касающихся 

СМИ. 

  

№ 2,3, 4, 7,8, 

12, 1 

3.4. 

Общая 

характеристика 

интернет-версий 

традиционных 

СМИ 

1. СМИ в Интернете.  

2. Обновление традиционных СМИ. 

3. Возникновение интернет-СМИ. 

5.  Аудитория Рунета и пользователи интернет-СМИ.  

6. Системные и специфические признаки интернет-СМИ.  

7. Классификация российских интернет-СМИ.  

8. Модели российских Интернет-СМИ.  

9. Тенденции развития медиарынка Рунета. 10. Цифровой 

раскол в России: парадоксы 

      элитарного Интернета. 

№ 1, 2,3, 4, 

,8, 12, 14 

 

 

 

5.4.Самостоятельная работа студентов 
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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).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Проблематика периодической печати». 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; 
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 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 

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,  
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«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. 

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 
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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 

и оргтехники 
Учебное помещение 

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; 
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 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 

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; 
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 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 И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
12.1. Основная литература 

1. Васильев Г.А., Поляков В.А. Проблематика периодической печати. М.:ЮПИТИ-ДАНА, 

2006. 

2. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Проблематика периодической 

печати: Учебник М: Издат.-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. 

3. Ромат Е.В. Реклама. – СПб.: Питер, 2009. 

 
12.2. Дополнительная литература 

4. Головлева Е.Л. Проблематика периодической печати: Учебное пособие для вузов.- М.: 

Академический проект, 2008 

5. Гольман И.А. Проблематика периодической печати: планирование. Технологии. 

Организация. - М.: «Гелла-Принт», 2004. 

6. Евстафьев В.А., Ясонов В.Н. Что, где и как рекламировать. Практические советы. – СПб.: 

Питер, 2005.  

7. Маркетинг: учебник/кол-во авторов; под ред. проф. Парамоновой Т.Н. - М.: КНОРУС, 2008.  

8. Матанцев А.Н. Эффективность рекламы: Учебное пособие.- М.: Финпресс,2007.  

9. Микитина Л.В., Т.С. Селевич Маркетинговые коммуникации: учебное пособие / Л.В. 

Микитина, Т.С. Селевич; ТПУ–Томск: Изд. ТПУ, 2009. – 119 с. 

10. Микитина Л.В. Проблематика периодической печати: Курс лекций на английском языке / 

Л.В. Микитина, Л.Г. Аверкиева, О.А. Усольцева; Под ред. Л.В. Микитиной. – Томск: Изд. 

Графика, 2003. – 57 с. 

11. Музыкант В.Л. Маркетинговые основы управления коммуникациями.- М.: Эксмо-Пресс, 

2008 
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12. Назайкин А.Н. Рекламный текст в современных условиях: Практическое пособие.- М.: 

Эксмо, 2007.  

13. Огилви Д. Огилви о рекламе.- М.: Эксмо,2009. 

14. Песоцкий В.  Реклама: Учебно- практическое пособие.-М.; Дашков и К, 2008.  

15. Толкачев А.Н. Реклама и Проблематика периодической печатив России: закон и практика.- 

М.: Эксмо, 2008.- (Новейший Юридический практикум) 

16. Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы.: Учебник. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2008.  

17. Уэллс У., Мориарти С., Бернетт Дж. Реклама: принципы и практика. - СПб.: Питер, 2008. 

 
12. 3. Электронные и интернет-ресурсы 
Программное обеспечение: 

1. Информационно-правовая система "Кодекс" [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://kodeks.lib.tpu.ru, доступ по общеуниверситетской сети (содержит образцы правовых и 

деловых документов, консультации юристов и аудиторов, словари юридических и 

бухгалтерских терминов, ежедневные обзоры законодательства России, стандарты и др.). 

2. Marketing Analytic 5 – предназначен для решения задач накопления маркетинговых данных, 

автоматизации маркетинговых исследований, стратегического и оперативного 

планирования маркетинговой деятельности.  

3. MpCalc – программа расчета бонусов (расчет, маркетинг-план) 

4. Sync – обмен информацией между складами и представительствами компании. 

5. ДА-система – это универсальный, простой и, вместе с тем, мощный современный 

инструмент обработки и анализа данных. Он поддерживает все операции при работе с 

данными — от ввода и обмена данными до анализа и отчета. В нем используется 

оригинальная отечественная технология детерминационного анализа (ДА-технология). 

6. "VORTEX" предназначена для: ввода первичной информации, собранной в ходе 

прикладного маркетингового или социологического исследования; обработки и анализа 

этой информации; представления полученных результатов анализа в виде таблиц, текстов, 

графиков и диаграмм с возможностью их переноса в Microsoft Word и другие приложения 

Windows NT. 

7. Pulsar WEB ориентирован на исследовательские компании, компании - ASP, и компании, 

активно представленные в Интернет. Pulsar WEB позволяет поставщикам данных 

существенно сократить накладные расходы на их распространение, избавиться от потерь, 

связанных с несанкционированным тиражированием данных, увеличить клиентскую базу и 

предложить потребителям данных совершенно новое качество сервиса. 

8. Bellview FUSION – это CATI система нового поколения, позволяющая проводить 

интегрированные количественные исследования с использованием новейших 

возможностей в области управления выборкой, составления расписаний интервью и 

отчетов. Система включает в себя новые версии программного обеспечения семейства 

Bellview в пределах централизованной системы управления, основанной на открытых 

технологиях. Полностью интегрированная с нашими программными продуктами для 

подготовки опросов и анализа данных, система Bellview FUSION является ядром для всего 

исследовательского процесса, что позволяет усовершенствовать технологию проведения 

опросов и обеспечить быстрый доступ к необходимой информации с использованием 

новейших технологий управления базами данных. 

9. iThink – ориентирована на принятие решений, способствующих устойчивости бизнеса. 

10. Рекламные программы: 

11. Adobe Photoshop CS2 9.0.2 графический пакет для профессионального редактирования 

любых форматов изображений.  

12. Corel Draw Graphics Suite X3  пакет состоящий из CorelDRAW, приложения для работы с 

растровыми изображениями Corel PHOTO-PAINT и Corel R.A.V.E., позволяющая создавать 

анимацию. Помимо этого, в Graphics Suite включены дополнительные инструменты, 
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специальные утилиты, а также учебник по работе с различными компонентами, новинки и 

большая библиотека готовых элементов оформления, шрифтов, фотографий и других 

графических объектов. 

13. Adobe Illustrator CS4 Векторный графический редактор. Программа обладает интуитивно 

понятным интерфейсом, легким доступом ко многим функциям, широким 

14. набором инструментов для рисования и продвинутыми возможностями управления цветом, 

что позволяет создавать векторные изображения любого уровня сложности. Благодаря 

тесной интеграции с другими приложениями Adobe, любые созданные векторные объекты 

можно импортировать в Adobe Flash Professional. 

15. 3ds Max 2010 – полнофункциональная профессиональная программная система для работы 

с трёхмерной графикой, разработанная компанией Autodesk. Работает в операционных 

системах Microsoft Windows и Windows NT (как в 32 битных, так и в 64 битных).   

16. Microsoft Office PowerPoint 2007 – полнофункциональная профессиональная программная 

по созданию динамичных и эффективных презентаций.  

17. Mystrayegy – моделирование маркетинговых процессов. 

 

 

Интернет-ресурсы: 
18. http://exsolver.narod.ru/Books/Management/ad_man/index.html  

19. http://www.aup.ru/books/m99/7.htm  

20. http://www.webstarstudio.com/marketing/res/kommunik.htm  

21. http://www.bestreferat.ru/  

22. http://www.createbrand.ru/biblio/ 

23. http://ego.uapa.ru/issue/2010/01/08/  

24. http://www.iteam.ru/publications/marketing 

25. http://revolution.allbest.ru  

26. http://marketing.spb.ru/read.htm  

27. http://www.iqlib.ru   

28. http://www.koob.ru/romanov_aa/marketingovie_kommunikatcii  

29. Электронный ресурс «Менеджмент» http://www.academia-moskow.ru 

30. Электронный ресурс «Менеджмент» http://www. ts – ru.com 

31. Электронный ресурс «Менеджмент» http://www. ecsocman. edu.ru 

32. Электронный ресурс «Менеджмент» http://www. aup. ru /management/ 

33. Электронный ресурс «Менеджмент» http://www. dlastudenta. narod. ru /management/ 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

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.ДВ.06.02 ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

  
  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика  

  

Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 

 
Махачкала, 2022 



21 
 

 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Проблематика периодической печати» 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 «Проблематика периодической 

печати» предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-1; ПК-1; 

ПК-3; ПК-4, ПК-5, ПКО-2 

 
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 

Компетенции/
контролируем

ые этапы 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 
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средств
а 

УК-1.  

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляющие  

УК-1.2. Находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи  

УК-1.3. Рассматривает и 

предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки  

Знает: методику 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующую точному 

восприятию исходного 

высказывания; 

-основные приемы 

перевода и способы 

достижения 

эквивалентности в 

переводе; 

- способы подготовки к 

выполнению письменного 

и устного перевода; 

Умеет : 

- анализировать текст с 

целью точного восприятия 

исходного высказывания;  

- осуществлять письменный 

и устный перевод с 

соблюдением лексических, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм; 

- оформлять текст перевода, 

использую современные 

компьютерные технологии; 

Владеет:  

- культурой мышления, 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 

постановке целей и выбору 

путей их достижения;  

- культурой устной и 

письменной речи;  

- системой знаний, 

позволяющей решать 

задачи в сфере 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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межкультурной 

коммуникации; 

- системой изучаемого 

иностранного языка и 

принципами ее 

функционирования 

применительно к 

функциональным 

ПК-1  

Сбор, 

подготовка и 

представление 

актуальной 

информации для 

населения через 

средства 

массовой 

информации 

 

ПК-1.1 Отслеживание 

информационных поводов и 

планирование деятельности 

 

ПК-1.2 Получение информации для 

подготовки материала  

ПК-1.3  

Репетирование, съемка (запись) 

программ и их обсуждение 

 

 

Знает:  подготовку и 

представление актуальной 

информации 

 Умеет: отслеживать 

информационные поводы и 

планировть деятельность 

 

Владеет:  техникой 

обработки и проверка 

полученной информации 

для материала 

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПК-3 Работа 

над 

содержанием 

публикаций 

СМИ 

 

ПК-3.1 

Выбор темы публикации 

(разработка сценариев) 

ПК-3.2 

Подготовка к публикации 

собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК-3.3 

Отбор авторских материалов 

для публикации 

Знать: 

технику и технологию 

производства 

видеоматериалов; 

съемочно-осветительную 

и монтажную 

аппаратуру; 

Уметь: 

проводить грамотно 

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПК-5 

Проектирование 

объектов 

визуальной 

информации, 

идентификации 

и коммуникации 

 

ПК-5.1 Подготовка и согласование 

с заказчиком проектного задания 

на создание объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-5.2 Художественно-

техническая разработка дизайн-

проектов объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-5.3 Авторский надзор за 

выполнением работ по 

изготовлению в производстве 

Знает:   авторский надзор 

за выполнением работ по 

изготовлению в 

производстве объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

Умеет: подготовить  и 

согласовать с заказчиком 

проектного задания на 

создание объектов 

визуальной информации, 

Контроль 

выполне

ния 

индивиду

ального 

задания.  

Защита 

отчета. 
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объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 
идентификации и 

коммуникации 

 

Владеет: техническими 

методами дизайн-

проектов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 
ПКО-2. 

Способен 

осуществлять 

редакторскую 

деятельность в 

соответствии с 

языковыми 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

жанрами, 

стилями, 

технологически

ми 

требованиями 

разных типов 

СМИ и других 

медиа 

ПКО-2.1. Приводит 

журналистский текст и (или) 

продукт разных видов в 

соответствие с языковыми 

нормами  

ПКО-2.2. Контролирует 

соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, 

стилей в журналистском тексте и 

(или) продукте  

ПКО-2.3. Контролирует 

соблюдение профессиональных 

этических норм в журналистском 

тексте и (или) продукте  

 

Знает:  технологические 

требования разных типов 

СМИ и других медиа при 

редактировании 

журналистского текста и 

(или) продукта 

Умеет:  Контролировать 

соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, 

жанров, стилей, а так же 

профессиональных 

этических норм в 

журналистском тексте и 

(или) продукте 

Владеет:   языковыми 

нормами, стандартами, 

форматами, жанрами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

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 
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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 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

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 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
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(пороговый 

уровень) 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

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 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

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 

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 
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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 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

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 
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4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

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. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
2. Примерные задания тестового контроля 

3. 1. Система современных российских СМИ включает:  

4. а) отдельные СМИ и организации  

5. б) систему управления 

6. в) набор функций СМИ 

7.  г) самоорганизацию. 

8. 2. Типология – это:  

9. а) классификация СМИ  

10. б) целостность системы СМИ  

11. в) разделение СМИ в зависимости от учредителей  

12. г) набор функций СМИ. 

13. 3. Традиционные СМИ – это:  

14. а) газеты и журналы  

15. б) радио  

16. в) электронные газеты  

17. г) телевидение. 

18. 4. К общероссийским СМИ относятся:  

19. а) газета «Площадь Свободы» 

20.  б) газета «Известия»  

21. в) журнал «Крестьянка»  

22. г) журнал «Миллионер». 

23. 5. Аудитория печатных СМИ делится на:  

24. а) специализированную 
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25.  б) массовую  

26. в) профилированную  

27. г) универсальную. 

28. 6. Функции СМИ включают:  

29. а) аналитические  

30. б) рекламные  

31. в) рекреативные 

32. г) организаторские. 

33. 7. Современные лидеры СМИ – это:  

34. а) газеты «Правда», «Известия»  

35. б) телеканалы НТВ, РТР  

36. в) резвлекательные телеканалы  

37. г) FM-радиостанции. 

38. 8. К государственным СМИ относятся: 

39. а) телеканал «Россия»  

40. б) радиокомпания «Радио России» 

41. в) информационное агентство ИТАР-ТАСС  

42. г) телеканал НТВ. 

43. 9. Медиахолдинг – это:  

44. а) медиапредприятия, специализирующиеся на деятельности в различных 

секторах медиабизнеса  

45. б) медиапредприятия, специализирующиеся на деятельности в одном 

секторе медиабизнеса в) крупные промышленные структуры, 

контролирующие СМИ  

46. г) любые частные СМИ. 

47. 10. Российский рынок паблик рилейшнз зародился в:  

48. а) 1988–1991 гг.  

49. б) 1991–1994 гг.  

50. в) 1994–2000 гг. 

51. г) 1995 г. 

52. 11. Классификация типа информации может осуществляться по:  

53. а) тиражу издания  

54. б) тематической структуре  

55. в) жанровым сходствам  

56. г) экономическим параметрам. 

57. 12. К массовым изданиям относятся:  

58. а) аналитические издания  

59. б) профилированные издания  

60. в) издания, делающие ставку на сенсации  

61. г) издания с упрощенным взглядом на события. 

62. 13. Деление печатных СМИ по региону распространения включает:  

63. а) общероссийские издания  

64. б) корпоративные газеты и журналы 

65. в) городские издания  

66. г) национальную периодику. 

67. 14.К региональным изданиям относятся:  

68. а) вся общероссийская пресса  
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69. б) пресса национальных регионов  

70. в) городские газеты  

71. г) корпоративные издания. 

72. 15. К основным параметрам типологии журналов относятся:  

73. а) тираж  

74. б) периодичность выхода  

75. в) целевое назначение  

76. г) характер изложения материалов. 

77. 16. Формы монополизации СМИ России включают:  

78. а) холдинг  

79. б) концерн в) пул  

80. г) корпорации. 

81. 17. Типология радиоканалов основывается на:  

82. а) форме собственности  

83. б) содержательно-тематической направленности  

84. в) способе передачи радиосигнала  

85. г) охвате определенной аудитории 

86. 18. Специализированные журналы – это:  

87. а) издания, представляющие профессии 

88. б) журналы массовой специализации  

89. в) религиозные журналы  

90. г) рекламные издания. 

91. 19. К национальным информационным агентствам России относятся:  

92. а) ИТАР-ТАСС  

93. б) РИА «Новости»  

94. в) Интерфакс-Евразия  

95. г) Глобус. 

96.  
97. Ответы к текстам по дисциплине 

98. 1. а, б, г 11. б, в 2. а 12. в, г 3. а, б, г 13. а, в, г 4. б, в 14. б, в 6. а, б, в 15. в, г 7. в, г 16. а, б, 

в 

99.  8. а, б, в 17. а, б, г 9. а, б, в 18. а, б 10. а 19. а, б, в 

3.2. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 1. Пирамида А.Маслоу и роль мотивации в рекламе (примеры рекламы на все «этажи»  

пирамиды). 

2. Отличие между TM и брэндом. Типы рекламы в системах ССМК. 

3. «Рекламные ступени» и их роль в создании брэнда.  Отличие между TM и брэндом 

4. Роль мотивации,  бихейвиоризма и психоанализа  в   рекламных теориях. 

5. Психологи-практики Л.Ческин, В.Паккард, Э.Дихтер, А,Маслоу и их вклад в 

коммуникационные теории. 

6. Отличия УТП, позиционирования, брэндинга, интегрированной маркетинговой 

коммуникации, конкурентных преимуществ и имиджирования в рекламных подходах. 

7. Особенности поведения целевых групп воздействия при создании нематериальных 

активов бизнеса и специфика рекламного и PR воздействия на их поведение. 

8. Взаимоотношения  между рекламой, маркетингом, менеджментом на растущих 

рынках. 
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9. Примеры подтекста, контекста и затекста  и их влияние на рекламные и PR – тексты. 

10. Отличия между СМИ И СМК. Взаимоотношения  между рекламой, маркетингом, 

менеджментом на зрелых рынках. 

11. Протореклама и «летучая публицистика» в ССМК –I и ССМК-II. 

12. Роль мономаски, типы мономаски и ее операторы, использование этих приемов 

рекламистами и специалистами по связям с общественностью. 

13. Особенности рекламы и поведения клиентов на различных этапах ЖЦТ. Понятие 

«агрессивный промоушн». Матрица Э. Роджерса и поведение потребителей. 

14. Отличия услуги как товара. З уровня товара по Ф. Котлеру. Типы товара - 

«Зазывной», «Локомотив», «Уходящий» и другие и особенности их рекламного 

обеспечения на соответствующих этапах  ЖЦТ. 

15. Тип спроса (отсутствующий, скрытый, чрезмерный, отрицательный, падающий) на 

товар и задачи маркетинга. Понятие «древо маркетинга» 

16. Отличия в рекламном блоке на различных этапах ЖЦТ. 

17. Политическая реклама в новейшей российской истории (конец ХХ 

века).Политическая реклама в новейшей российской истории (период после 2000-го года). 

Начало кампании: кандидат до регистрации. 

18. Политическая социализация как составляющая электоральных предпочтений. 

Технология и особенности проведения электоральных исследований.            

19. Политическое имиджирование психология политического лидера. Эффективное 

позиционирование имиджа лидера.      

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  
Пресса в гражданском обществе.  

2. Региональные СМИ в постсоветский период.  

3. Сравнительные характеристики условий выживания газет и радио.  

4. Почему уволился редактор? Условия диктует учредитель (на примере дагестанских 

газет).  

5. «Не продается вдохновенье…» Подготовка заказных материалов.  

6. Требования к журналисту в современных условиях.  

7. Интернет-газета: сравнительный анализ с традиционной прессой.  

8. Современные дагестанские радиостанции: сравнительный анализ.  

9. Политический лидер на страницах региональной прессы.  

10. Современные СМИ и новейшие технологии.  

12. Религиозные издания в РД.  

13. Национальные газеты.  

14. Образ женщины на страницах современных периодических изданий.  

15. Детская и юношеская пресса.  

16. Аграрная пресса.  

17. Экологические периодические издания.  

18. Взаимоотношения рекламодателей и СМИ.  

19. Корпоративная вузовская пресса (на примере дагестанских вузов).  

20. Аналитические программы на телевидении: плюсы и минусы.  

21. Рейтинг дагестанских печатных СМИ.  

22. Популярность и тираж. Позиционирование на рынке СМИ.  

23. Пресс-служба администрации и региональные СМИ.  

24. Проблемы современного книгоиздания. 

25. Оппозиция в современной дагестанской прессе.  

26. Освещение проблем алкоголизма и наркомании в современных  

СМИ. 
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3.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

.   Разработка рекламной стратегии. 

2.   Выбор способов продвижения продукта. Разработка планов продвижения, включая 

цели, задачи, бюджет и прогноз экономической эффективности предлагаемых 

мероприятий по продвижению. 

3.   Планирование и проведение рекламных кампаний (цели, задачи, бюджет, прогноз 

отдачи). 

4.   Организация участия в выставках, брифингах, спонсорских мероприятиях, 

презентациях. 

5.   Разработка мероприятий по продвижению собственной торговой марки. 

6.   Разработка упаковки для продуктов: концепция, контакт с дизайнерами, бюджет, выбор 

производителя, контроль над исполнением. 

7.   Разработка совместных маркетинговых мероприятий с дилерами (подготовка 

экономического обоснования мероприятий, бюджет, организация процесса). 

8.   Подготовка рекламных материалов, обзоров, бюллетеней, статей. 

10.Оценка    эффективности    рекламных    мероприятий    и    других    способов 

продвижения. 

11. Организация создания веб-сайта компании: разработка концепции, бюджет, выбор 

исполнителя проекта, контроль исполнения. 

12. Оценка   бюджета   рекламных   и   других   мероприятий   по   продвижению 

продукции. 

13. Отчетность начальнику отдела рекламы/маркетинга. 1. Как передается информация 

по каналам коммуникации (схема)? 

14. Охарактеризуйте основные этапы процесса коммуникации. 

15. Опишите значение для рекламы второго этапа коммуникации (кодирование). 

16. Какова роль шумов (помех, барьеров) в коммуникации? Назовите их виды. 

17. Охарактеризуйте роль и место рекламы в концепциях маркетинга. 

18. Какая концепция маркетинга является в настоящее время преобладающей в России? 

Какова в ней роль рекламы? 

20. Охарактеризуйте этапы работы рекламного агентства (отдела) на ярмарках/выставках. 

ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Типология современной российской прессы. Общая характеристика.  

2. Аудитория и типологические характеристики СМИ.  

3. Факторы, влияющие на формирование системы СМИ.  

4. Функции и структура СМИ.  

5. Организация СМИ.  

6. Основные тенденции в поведении аудитории российских СМИ.  
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7. Интересы современной аудитории российских СМИ.  

8. Общероссийские газетные издания: основные виды классификаций.  

9. Характеристика основных общероссийских универсально-тематических изданий.  

10. Специализированные общероссийские издания. Краткая характеристика 

наиболее распространенных видов.  

11. Российские журналы. Краткая характеристика по типологическим признакам.  

12. Качественная и массовая пресса России. Основные характеристики.  

13. Пресса национальных регионов РФ.  

14. Основные тенденции развития региональной прессы. 

15. Роль прессы в общественно-политической жизни России.  

16. Реклама и PR в журналистике.  

17. Местная тольяттинская пресса.  

18. Структурно-функциональные аспекты современного телевидения России.  

19. Системные особенности современного радиовещания России.  

20. Характеристика электронных СМИ России.  

21. Газета в системе СМИ.  

22. Стратегия продвижения газеты на рынок периодических изданий.  

23. Методы и приемы распространения газеты.  

24. Приложение к газете: причины, цель выпуска, виды, организация подготовки и 

выпуска, распространение.  

25. Выпуск электронного периодического издания.  

26. Выпуск бумажного периодического издания.  

27. Формы подачи материалов в газете.  

28. Принципы формирования газетного номера.  

29. Методы организации материалов газетного номера.  

30. Принципы и критерии отбора информации в газету. Источники формирования 

материалов.  

31. Структура газетного номера.  

32. Система текстовых публикаций газетного номера.  

33. Система иллюстрирования номера.  

34. Жанры газетных иллюстраций.  

35. Имидж газеты и ее номер.  



34 
 

 

36. Тенденции развития типологической системы газет.  

37. Специфика работы журналиста в печатном периодическом издании.  

38.Основные тенденции и причины изменений структуры редакций современных 

печатных СМИ. 

3.4. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра лингвистики и журналистики 

 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика  

Профиль – «История и теория журналистики» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой _________  

Гюльмагомедов ГА 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Проблематика периодической печати» 

 
1. Подготовка рекламной кампании в периодической печати. 

2.Особенности проведения сегментации целевой аудитории с помощью эфирного 

времени и выбора канала. Концепция эффективного ТВ-ролика. 
 

 
Составитель        Камалова ГМ. 

 

3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 6 
 

№ 

п/п 

Разделы  

и темы 

занятий 

Задания Колич. 

часов 

Формы 

отчетн. 

Формы 

контр. 

ДО/ОЗО 

 Модуль I. Основные понятия периодической печати 

1.1. Общая 

характеристика 

современного 

информационн

ого 

пространства 

России 

Подготовка к практическому занятию. 

 Составление терминологического 

словаря; обзор интернет-сайтов и 

разработка каталога интернет-ресурсов по 

теме; разработка аннотированного 

каталога.  

4/8 

Составле

ние 

таблицы, 

реферат, 

конспект 

Обсуждение 

вопросов, 

сообщения, 

контр. раб. 
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Изучение материалов лекции (изучение 

темы по рекомендованной литературе – 

по вопросам к лекционному материалу 

дисциплины  

Подготовка к написанию реферата  

1.2. Состояние 

современных 

российских 

печатных СМИ 

Подготовка к практическому занятию. 

Составление терминологического 

словаря; разработка сравнительной 

таблицы по теме; обзор интернет-сайтов и 

разработка каталога интернет- 

ресурсов по теме; разработка 

аннотированного каталога, подготовка 

докладов с презентациями по 

предложенным темам. Изучение 

материалов лекции (изучение темы по 

рекомендованной литературе – по 

вопросам к лекционному материалу 

дисциплины.  

Подготовка к написанию реферата  

 

 

6/8 

Сообщен

ие, 

реферат, 

конспект 

Обсуждение 

вопросов, 

сообщения, 

участие в 

групповой  

работе. 

1.3. Региональные 

СМИ как 

подсистема 

общенациональ

ны х СМИ 

Подготовка к практическому занятию. 

Составление терминологического 

словаря; обзор интернет-сайтов и 

разработка каталога интернет-ресурсов 

по теме; разработка аннотированного 

каталога, подготовка докладов с 

презентациями по предложенным 

темам, выполнение 

микроисследования личностных 

особенностей.  

Изучение материалов лекции (изучение 

темы по рекомендованной литературе – 

по вопросам к лекционному материалу 

дисциплины. 

Подготовка к написанию реферата. 

4/8 

Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Письменное 

домашнее 

задание, 

контр. раб.     

1.4. Структура 

региональных 

СМИ 

Подготовка к практическому занятию. 

Составление терминологического 

словаря; разработка сравнительной 

таблицы по теме; обзор интернет-сайтов и 

разработка каталога интернет- 

ресурсов по теме; разработка 

аннотированного каталога, подготовка 

докладов с презентациями по 

предложенным темам. Изучение 

материалов лекции (изучение темы по 

рекомендованной литературе – по 

6/6 

Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Обсуждение 

вопросов, 

контр. раб.     
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вопросам к лекционному материалу 

дисциплины.  

Подготовка к написанию реферата 

 Модуль II. Экономика и менеджмент СМИ 

2.1. Экономика и 

структура 

медиасистемы 

Подготовка к практическому занятию. 

Составление терминологического 

словаря; разработка сравнительной 

таблицы по теме; анализ проблемной 

ситуации; подготовка докладов с 

презентациями по предложенным темам. 

Изучение материалов лекции (изучение 

темы по рекомендованной литературе – 

по вопросам к лекционному материалу 

дисциплины. Подготовка к написанию 

реферата. 

 

 

4/8 
Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Обсуждение 

вопросов, 

сообщения.  

Выполнение 

тестов 

2.2. 

 

Экономика 

региональных 

СМИ  

 

Подготовка к практическому занятию. 

Составление терминологического 

словаря; анализ 

проблемной ситуации; подготовка 

докладов с презентациями по 

предложенным темам; выполнение 

микроисследований личностных 

особенностей.  

Изучение материалов лекции (изучение 

темы по рекомендованной литературе – 

по вопросам к лекционному материалу 

дисциплины. 

Подготовка к написанию реферата 

 

 

6/8 

Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Обсуждение 

вопросов. 

Выполнение 

тестов 

2.3. Специфика 

деятельности 

региональных 

СМИ 

 

Подготовка к практическому занятию. 

Составление терминологического 

словаря; обзор интернет-сайтов и 

разработка каталога интернет-ресурсов по 

теме; подготовка докладов с 

презентациями по предложенным темам.  

Изучение материалов лекции (изучение 

темы по рекомендованной литературе – 

по вопросам к лекционному материалу 

дисциплины. 

Подготовка к написанию реферата. 

 

 

 

4/8 

Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Сообщения, 

участие в 

групповой  

работе, 

деловая игра. 

2.4. Гражданское 

общество и 

СМИ 

Подготовка к практическому занятию. 

Составление терминологического 

словаря; разработка аннотированного 

6/8 Сообще-

ние, 

Сообщения, 

участие в 

групповой  
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 каталога, подготовка докладов с 

презентациями по предложенным те- 

мам. Изучение материалов лекции 

(изучение темы по рекомендованной 

литературе – по вопросам к лекционному 

материалу дисциплины. 

Подготовка к написанию реферата. 

реферат, 

конспект 

работе, 

деловая игра. 

 Модуль III. Система СМИ 

3.1.  

Особенности 

функциониров

ания СМИ на 

современном 

этапе 

 

Подготовка к практическому занятию. 

Составление терминологического 

словаря; обзор интернет-сайтов и 

разработка каталога интернет-ресурсов 

по теме; разработка аннотированного 

каталога; подготовка докладов с 

презентациями по предложенным 

темам.  

Изучение материалов лекции (изучение 

темы по рекомендованной литературе – 

по вопросам к лекционному материалу 

дисциплины. 

Подготовка к написанию реферата. 

4/8 Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Сообщения, 

участие в 

групповой  

работе, 

деловая игра. 

3.2. 

Региональные 

СМИ в 

кризисных 

ситуациях 

 

Подготовка к практическому занятию. 

Составление терминологического 

словаря; обзор интернет-сайтов и 

разработка каталога интернет-ресурсов 

по теме; разработка аннотированного 

каталога, подготовка докладов с 

презентациями по предложенным 

темам.  

Изучение материалов лекции (изучение 

темы по рекомендованной литературе – 

по вопросам к лекционному материалу 

дисциплины. 

Выполнение реферата 

6/8 Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Сообщения, 

участие в 

групповой  

работе, 

деловая игра. 

3.3. 

 

Правовые 

аспекты 

деятельности 

региональных  

СМИ 

Подготовка к практическому занятию. 

Составление терминологического 

словаря; обзор интернет-сайтов и 

разработка каталога интернет-ресурсов по 

теме; разработка аннотированного 

каталога, подготовка докладов с 

презентациями по предложенным темам.  

Изучение материалов лекции (изучение 

темы по рекомендованной литературе – по 

4/8 Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Сообщения, 

участие в 

групповой  

работе, 

деловая игра. 
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вопросам к лекционному материалу 

дисциплины. 

Выполнение реферата 

3.4. 

Общая 

характеристика 

интернет-

версий 

традиционных 

СМИ 

Подготовка к практическому занятию. 

Составление терминологического 

словаря; обзор интернет-сайтов и 

разработка каталога интернет-ресурсов по 

теме; разработка аннотированного 

каталога, подготовка докладов с 

презентациями по предложенным темам.  

Изучение материалов лекции (изучение 

темы по рекомендованной литературе – по 

вопросам к лекционному материалу 

дисциплины. 

Выполнение реферата 

6/8 Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Сообщения, 

участие в 

групповой  

работе, 

деловая игра. 

 
3.9.1. 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 

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. 
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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. ДВ. 06.02 Проблематика 
периодической печати» 

1.Целью дисциплины «Проблематика периодической печати» является 

формирование профессиональной компетенции студентов в сфере рекламы, как одной из 

форм массовых коммуникаций, обеспечивающей продвижение товаров и услуг от 

производителя к потребителю. При этом реклама рассматривается не только как компонент 

маркетинга, но и как информационный процесс, органично включенный в систему 

политических, социальных, коммуникативных отношений.  

          Задачи дисциплины:  

изучение функций, видов, средств рекламы, рекламного менеджмента, в том числе: 

- роли рекламы в обществе; 

- истории возникновения и развития рекламы; 

- средств распространения рекламы; 

- планирования рекламной кампании; 

- эффективности рекламы. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Проблематика периодической печати» относится к вариативной части 

учебного плана (дисциплинам по выбору 3) общепрофессиональных дисциплин 

направления подготовки бакалавров 42.03.02 Журналистика, по профилю «История и 

теория журналистики». 

Освоение дисциплины «Проблематика периодической печати» базируется на знаниях и 

компетенциях, приобретенных студентами при изучении дисциплины «Психология», 

«Введение в профессию», «Социология». 

Компетенции, сформированные при изучении дисциплины «Проблематика 

периодической печати», необходимы для освоения содержания дисциплины «Риторика», а 

также дисциплин по выбору «Межкультурная коммуникация», «Практикум по 

профессионально-педагогической коммуникации».  

Знания и умения по данной дисциплине будут способствовать успешному 

выполнению заданий учебной и производственной практик, научно-исследовательской, 

курсовой и выпускной квалификационной работ.  

3.Планируемые результаты обучения  

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  

 

УК-1.  

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие  

УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки  
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ПК-1 Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения через 

средства массовой информации 

 

 

 

ПК-1.1  Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

 

ПК-1.2 Получение информации для подготовки материала 

 

ПК-1.3 Обработка и проверка полученной информации для 

материала 

ПК-3 Работа над содержанием 

публикаций СМИ 
 

ПК-3.1 

Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2 

Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК-3.3 

Отбор авторских материалов для публикации 

ПК-5 Проектирование объектов 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

ПК-5.1 Подготовка и согласование с заказчиком проектного 

задания на создание объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-5.2 Художественно-техническая разработка дизайн-

проектов объектов визуальной информации, идентификации 

и коммуникации 

ПК-5.3 Авторский надзор за выполнением работ по 

изготовлению в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПКО-2. Способен осуществлять 

редакторскую деятельность в 

соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, 

форматами, жанрами, стилями, 

технологическими требованиями 

разных типов СМИ и других 

медиа 

ПКО-2.1. Приводит журналистский текст и (или) продукт 

разных видов в соответствие с языковыми нормами  

ПКО-2.2. Контролирует соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, стилей в журналистском 

тексте и (или) продукте  

ПКО-2.3. Контролирует соблюдение профессиональных 

этических норм в журналистском тексте и (или) продукте 

4.Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен 
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