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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью является изучение системных закономерностей средств массовой 
информации и механизмов регулирования на их основе структуры, а также 
процессов дифференциации и интеграции журналистской деятельности, 
организации и самоорганизации медиасистемы; ознакомить студентов с 
основными историческими этапами и тенденциями развития дагестанской 
журналистики, ознакомить студентов с предпосылками возникновения и с 
особенностями развития многонациональной печати Дагестана, выявить 
значение русской журналистики в культурном наследии прошлого России, 
соотнести это значение с историей мировой журналистики, выявить факторы 
национального просвещения и массовой информации.   

Задачи: 
– помочь студентам осознать, что современная журналистика 

представляет собою многопрофессиональную, специализированную область 
творческой деятельности, протекающей как осуществление определенных 
профессиональных обязанностей; 

– выявить, какие исторические, общественно-политические социальные, 
культурологические, типологические факторы способствовали появлению, 
развитию и формированию современных региональных СМИ; 

– составить развернутое представление об особенностях 
функционирования региональных, местных СМИ на современном этапе; 

– получить представление о концентрации информационного капитала; 
– получить представление об организационно-правовых особенностях 

редакции СМИ: государственные, муниципальные, частные; о составе 
профессиональных обязанностей журналиста региональных СМИ; 

– знать историю, развитие и современное состояние дагестанской 
журналистики.  

-получить представления об основных типах российских СМИ, их 
истории, специфике, теории и современной практике; 

- овладеть методами классификации и типологического анализа 
различных СМИ; 

- рассмотреть периодическую печать как системный объект; 
- изучить внешние связи печатных СМИ с аудиторией и с различными 
социальными структурами; 
-выработать представления об особенностях журналистского труда в 
структурных медийных образованиях 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СМИ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Дисциплина «Современные отечественные СМИ» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору подготовки студентов по 

направлению 42.03.02 Журналистика.  
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Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

студентов в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 

«Основы теории журналистики», «История отечественной журналистики».  

    Данная учебная дисциплина входит в совокупность дисциплин 

общепрофессионального цикла, ориентированных на изучение 

профессиональных особенностей журналистики, закладывает теоретические 

основания для изучения системы СМИ и деятельности журналиста и 

журналистики в последующих курсах профессионального цикла. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 32 12 
из них:    

лекции 14 6 
практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 
Самостоятельная работа 40 56 
Итого 72 72 
   

                                 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ОПК 
 

ОПК-3. Способен 
использовать многообразие 
достижений отечественной и 
мировой культуры в процессе 
создания медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов. 
 
ОПК-5. Способен учитывать в 
профессиональной 
деятельности тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из политических 

ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере 
отечественного и мирового культурного процесса. 
ОПК-3.2. Применяет средства художественной 
выразительности в создаваемых журналистских 
текстах и (или) продуктах.  
 
 
 
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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и экономических механизмов 
их функционирования, 
правовых и этических норм 
регулирования 
 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 
 

№ 
п/п 

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

1. Модуль 1. Зарождение и развитие дагестанской журналистики 1900-30 гг. 

1.1. 

Тема 1. Первые 
дагестанские газеты. «Заря 
Дагестана» и 
«Мусульманская газета» 

Первая газета «Дагестан». Первая конференция 
работников печати и рабселькоров Дагестана 1925 
года. Темир-хан-шуринская сатирическая газета 
«Черепки». Деятельность Абусупьяна Акаева. 
Кумыкский журнал «Танг Чолпан». 
Просветительская пресса. «Заря Дагестана» - первая 
национальная дагестанская газета. Деятельность 
Саида Габиева. «Мусульманская газета». 

1.2. 
Тема 2. Пресса эпохи 
революции. Пресса в 
условиях НЭПа. ДПАБ и 
его органы 

Целью изучения раздела является формирование 
знаний о зарождении дагестанской журналистики, 
как национальной прессы, так и русскоязычной. 
Влияние прессы на дагестанскую общественной. 
Просветительской функции первых дагестанских 
органов печати. 

1.3. Тема 3. История лакской 
прессы. История 
лезгинской печати 

«Илчи» – еженедельная литературно-общественная и 
политико-экономическая газета. Задачи и цели 
газеты. Популярность издания. 
Газета «Чанна цуку» («Утренняя звезда»). 

1.4. 

Тема 4. Русскоязычная 
пресса Дагестана. Развитие 
национальной прессы в 
довоенный период 

Русскоязычная газета «Дагестан».  «Заря Дагестана» 
и «Мусульманская газета» Саида Габиева.  Газета 
«Красный Дагестан» (1922-1931 гг.).  «Дагестанский 
труженик» (март 1918 г.) Уллубия Буйнакского и 
Ибрагима Алиева как предшественник «Дагестанской 
правды». Газета «Дагестанская правда». История и 
современность. Аварская пресса в довоенный период. 
Кумыкская пресса в довоенный период. Даргинская 
пресса в довоенный период. Русскоязычная пресса в 
довоенный период 

1.5 

Тема 5. История аварской 
печати. Религиозная 
пресса Дагестана. 

Газета «Красное знамя» 1937 г. под ред. М. 
Шамхалова. «Красное знамя» под руководством 
Гаджиарипова. Газета «Хакикат» («Истина») под ред. 
А.Камалова. Проблемы и перспективы развития 
аварской прессы. 
Дореволюционные издания. Издания 1990-х гг. 
Духовно-просветительская газета «Ас-салам», 
«Нурул ислам», «Исламский вестник». Духовно-
просветительские телевизионные каналы: 
становление, развитие, перспективы. «Наше 
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национальное телевидение» (ННТ), радио 
«Сафинат», «Ватан». Перспективы развития 
религиозных СМИ Дагестана. 

2 Модуль 2. Развития системы СМИ России и в условиях 
общественной трансформации 

2.1. 

Тема 6. Основные виды и 
типы СМИ условиях 
становления 
коммуникативной 
системы 
информационного 
общества. 

Новая российская газетная пресса. Особенности 
газетно-журнальной периодики как канала массовой 
коммуникации. Журнальная периодика и характер 
развития ее типологической структуры в 
современных условиях. Телевидение как системный 
объект. Развитие общероссийского и регионального 
телевидения. Перспективы развития 
многопрограммного телевидения. Общезначимая 
телеинформация и потребность в ней. Особые 
запросы аудитории; специализированная 
телеинформация. Необходимость сохранения 
вещательной структуры, единой для страны. 
Проблемы вариативности выразительных средств 
современного ТВ. Рейтинг программ. Радиовещание 
в структуре СМИ. Трансформация системы 
государственного радиовещания и развитие системы 
коммерческих радиостанций. Информационные 
агентства в системе СМИ. Типы современных 
информационных агентств и специфика их 
продукции. Ведущие специализированные агентства 
и их продукция 
Информационный холдинг: особенности 
функционирования в условиях современной России. 
Мультимедийные холдинги, их спонсоры и 
владельцы. Книгоиздание современной России: 
проблемы и тенденции. Становление книжного 
рынка. Ассортимент книг. Основные группы 
книжной продукции. 
Крупные издательства. Рекламные агентства, пресс- 
службы и службы PR в структуре современных 
российских медиа. Рекламный фактор в структурных 
преобразованиях системы СМИ. 

2.2. 

Тема 7. Интернет как 
источник массовой и 
профессиональной 
информации. . 

Основные типы СМИ и их присутствие в Интернете. 
Интернет – периодика, оригинальные интернет – 
Сми; интернет - версии печатных изданий. Сайты 
ТВ и РВ. Информационные агентства. 
Информационные сайты с элементами СМИ: 
ленты новостей в порталах. Виды информации и 
условия ее использования. 
Специализированная информация для журналистов и 
условия доступа к ней. Способы использования 
информации. Проблема достоверности информации 
из различных источников. 

2.3. 
Тема 8. Эволюционный 
характер развития 
системы СМИ 
современной России. 

Духовно-идеологические, политико-правовые, 
экономические, научно- технические факторы 
дальнейшего развития российских СМИ. 
Пути развития медиасистемы: укрепление 
целостности; акцент на взаимозависимости 
элементов системы; непременная обусловленность 
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функционирования системы в целом. 

2.4 
Тема 9. Процессы 
становления открытого 
общества и их 
воздействие на медиа 
систему РФ. 

Формирование институтов гражданского общества и 
характер их воздействия на структуру СМИ. Роль 
СМИ в формировании институтов гражданского 
общества. Отражение хода реформ местного 
самоуправления на страницах региональных изданий. 
Реализация национальных проектов в 
общероссийских СМИ. 
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5.1. Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе
мые 

компетенц
ии 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 
контроль 

Самостоятельна
я работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1. Модуль 1. Зарождение и развитие дагестанской журналистики 1900-30 гг. 
1.1. Тема 1. Первые дагестанские газеты. «Заря 

Дагестана» и «Мусульманская газета 
2 0,5 2 0,5   4 6 УК-5; 

ОПК-3 
1.2. Тема 2. Пресса эпохи революции. Пресса в 

условиях НЭПа. ДПАБ и его органы 
2 0,5 2 0,5   4 6 УК-5; 

ОПК-3 
1.3. Тема 3. История лакской прессы. История 

лезгинской печати 
 0,5 2 0,5   4 6 УК-5; 

ОПК-3 
1.4. Тема 4. Русскоязычная пресса Дагестана. 

Развитие национальной прессы в довоенный 
период 

2 0,5 4 0,5   4 6 УК-5; 
ОПК-3 

1.5. Тема 5. История аварской печати. Религиозная 
пресса Дагестана. 

2 1 2 1   4 6 УК-5; 
ОПК-3 

УК-5; 
ОПК-3 

 

 Рубежый контроль     2     
2 Модуль 2. Развития системы СМИ России и в условиях 

общественной трансформации 
2.1. Тема 6. Основные виды и типы СМИ условиях 

становления коммуникативной системы 
информационного общества. 

2 1 2 1   10 10 УК-5; 
ОПК-3 

2.2. Тема 7. Интернет как источник массовой и 
профессиональной информации. 
 Эволюционный характер развития 
системы СМИ современной России 

2 1 2 1   4 10 УК-5; 
ОПК-3 

2.3. Тема 8. Процессы становления открытого 
общества и их воздействие на медиа 
систему РФ. 

2 1 2 1   6 6 УК-5; 
ОПК-3 
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 Рубежный контроль   2  2     
 Итоговая аттестация зачет Зачет(4)        
 ИТОГО 14 6 18 6 4  40 56  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Учебно-
методичес

кие 
материал

ы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 
Раздел 1. Зарождение и развитие дагестанской журналистики 1900-30 гг. 

 

Тема 1.  1,2,3,4,5 

Практическое занятие 1.  Первые дагестанские 
газеты. (2 ч.)  
Вопросы к теме: 
1. Социально-политическая ситуация в Дагестане в 
конце 19 века.   
2. Состояние печатного дела в дореволюционном 
Дагестане  
3. Журналистика Дагестана 1906-1917 гг.  
4. Первые газеты Дагестана: газета «Джаридат 
Дагестан», «Дагестан».  
5. Проблематика выступлений первых дагестанских 
газет. 

 

Тема 2. Пресса 
эпохи революции. 
Пресса в условиях 
НЭПа. ДПАБ и его 
органы 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 2. Пресса эпохи революции. 
Вопросы к теме: 
1. Противостояние революционной прессы и 
националистической. 
2. Революционные русскоязычные издания: газета 
«Голос Дагестана», газета «Вольный Дагестан». 
3. Газета «Дагестанские областные ведомости». 
4. Газета «Возрождение».  
1. Политическая система 20-х годов. 
2. Образование и развитие СССР. Конституция СССР 
1924 г. 
3. Перестройка государственного аппарата. 
4. Развитие права в годы НЭПа. 
3. Причины кризиса советской печати в 1921-1923 
годах. 
4. Основные направления выхода печати из кризиса. 
5. Структура и методы партийного руководства СМИ. 
6. Принципы дифференциации и типология советской 
прессы периода НЭП. 
7. И. Бунин о миссии русской эмиграции. 
. 

 
Тема 3. История 
лакской прессы. 
История 
лезгинской печати 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 3. История лезгинской печати. 
(2ч.)   
Вопросы к теме: 
1. Газета «Цвити дунья». Цели и задачи издания. 
2. Редакторская деятельность Гаджибека Гаджибекова. 
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3. Газета «Колхозное знамя» (Касумкент). Цели и 
задачи. 
4. Газета «Новый путь» (Курах). 
5. Газета «Социализм дин пайдах» под ред. 
З.Эфендиева. 
6. Газета «Лезги газет» 1991 года. 
 
 

 

Тема 4. 
Русскоязычная 
пресса Дагестана. 
Развитие 
национальной 
прессы в 
довоенный период 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 4. Русскоязычная пресса 
Дагестана.  
Вопросы к теме: 
1. Русскоязычная газета «Дагестан» 
2. «Заря Дагестана» и «Мусульманская газета» Саида 
Габиева 
3. Газета «Красный Дагестан» (1922-1931 гг.). 
4. «Дагестанский труженик» (март 1918 г.) Уллубия 
Буйнакского и Ибрагима Алиева как предшественник 
«Дагестанской правды». 
5. Газета «Дагестанская правда». История и 
современность. 
6.Аварская пресса в довоенный период. 
7. Кумыкская пресса в довоенный период. 
8. Даргинская пресса в довоенный период. 
9. Русскоязычная пресса в довоенный период. 

Раздел 2. Развития системы СМИ России и в условиях 
общественной трансформации 

 

Тема 6. Основные 
виды и типы СМИ 
условиях 
становления 
коммуникативной 
системы 
информационного 
общества. 

1,2 Практическое занятие 5. Основные виды и типы 
СМИ условиях становления коммуникативной 
системы информационного общества. 
Вопросы к теме: 

1.Новая российская газетная пресса.  
2.Особенности газетно-журнальной периодики как 
канала массовой коммуникации.  
3.Журнальная периодика и характер развития ее 
типологической структуры в современных условиях. 
4.Телевидение как системный объект. Развитие 
общероссийского и регионального телевидения. 
5.Перспективы развития многопрограммного 
телевидения. 6.Общезначимая телеинформация и 
потребность в ней. 7.Особые запросы аудитории; 
специализированная телеинформация 

 Тема 7. Интернет 
как источник 
массовой и 
профессиональной 
информации. 
Эволюционный 
характер развития 
системы СМИ 
современной 
России. 

1,2,3,4 Практическое занятие 6. Интернет как источник 
массовой и профессиональной информации.  
Вопросы к теме: 

1.Основные типы СМИ и их присутствие в Интернете. 
2.Интернет – периодика, оригинальные интернет – 
Сми; интернет - версии печатных изданий. 
3. СайтыТВ и РВ.  
4.Информационные агентства.  
5.Информационные сайты с элементами СМИ: ленты 
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новостей в порталах. 
6.Виды информации и условия ее использования. 
Практическое занятие 7. Эволюционный характер 
развития системы СМИ современной России. 
Вопросы к теме: 

1.Духовно-идеологические, политико-правовые, 

экономические, научно- технические факторы 

дальнейшего развития российских СМИ. 

2.Пути развития медиасистемы: укрепление 
целостности; акцент на взаимозависимости элементов 
системы; непременная обусловленность 
функционирования системы в целом. 

 

Тема 8. Процессы 
становления 
открытого 
общества и их 
воздействие на 
медиа 
систему РФ. 

1,2,3 

Практическое занятие 8. Процессы становления 
открытого общества и их воздействие на медиа 
систему РФ. 
Вопросы к теме: 

1.Формирование институтов гражданского общества и 
характер их воздействия на структуру СМИ.  

2.Роль СМИ в формировании институтов 
гражданского общества.  

3.Отражение хода реформ местного самоуправления 
на страницах региональных изданий.  

4.Реализация национальных проектов в 
общероссийских СМИ. 

  

5.4. Самостоятельная работа студентов 

В современной науке существует несколько классификаций 
самостоятельной работы студентов.  

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 
просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 
пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-
ресурсы и др.  

Познавательно-
поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 
Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 
презентациями. Подготовка выступлений на практических 
и семинарских занятиях, проработка литературы по 
дисциплинарным проблемам, и др. 
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Творческая 

Подготовка дипломной работы (дипломного проекта), 
научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны 
руководствоваться ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или 

проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по 

решению познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и 

средства), ведущий к достижению поставленной цели через решение 
конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) 
программу самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы 

студентов необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее 
планирует систему самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, 
отбирает учебную и научную информацию и методические средства 
коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей 
программе дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения 
дисциплины. Студенты имеют право выбирать дополнительно интересующие 
их темы для самостоятельной работы.  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

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

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 балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 

контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

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

 

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.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество 

баллов, не менее зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85 ≥ «5»; ≥ 85 баллов ≥ «4»; ≥ 70 баллов ≥ «3»; ≥ 55 баллов ≥ «2». 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование при проведении занятий 
инновационных (объяснительно-иллюстративное обучение, предметно-
ориентированное обучение, профессионально-ориентированное обучение, 
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проектная методология обучения, организация самостоятельного обучения, 
интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-визуализация, 
лекция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа,  
самостоятельная работа) технологий обучения.    

Использование электронных презентаций при объяснении нового 
материала, а именно предъявление подвижных зрительных образов в 
качестве основы для осознанного овладения научными фактами обеспечивает 
эффективное усвоение обучающимися новых знаний и умений. 
Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, способствуют 
лучшему пониманию и запоминанию учебного материала. Применение 
мультимедийных технологий на занятиях повышает статус преподавателя, 
который идет в ногу не только со временем, но и со студентами. 

 
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 
(MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для 
подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 
Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 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. 
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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; 
 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, 
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 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; 
 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. Современная деловая журналистика, Тихонов, Денис Викторович, 2011г.  



18 

2. Махонина, С. Я. История русской журналистики начала XX века 
[Электронный ресурс] : учеб.пособие / С. Я. Махонина. - 5-е изд., стереотип. - 
М. : Флинта : Наука, 2011. - 240 
с./http://znanium.com/bookread.php?book=406295  
3. История отечественного телевидения: Взгляд исследователей и практиков: 
Учебное пособие / Под ред. Г. А. Шевелева. ? М.: Аспект Пресс, 2012. 160 
с./http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6051  
4. Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения: Учеб. 
пособие для студентов вузов. ? М.:Аспект Пресс, 2011. ?190 
с./http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6049  
12.2.  Дополнительная литература 
 1. История русской журналистики XX века, Махонина, Светлана Яковлевна, 
2004г.  
2. История мировой журналистики, Беспалова, Алла Григорьевна;Корнилов, 
Евгений Алексеевич;Короченский, Александр Петрович, 2004г.  
3. Основы журналистики, Корконосенко, Сергей Григорьевич, 2004г.  
4. История русской журналистики начала XX века, Махонина, Светлана 
Яковлевна, 2006г.  
5. Березина В.Г. Этюды о Белинском - журналисте и критике. - СПб., 1991. - 
128 с.  
6. Беспалова А.Г., Корнилов Е.А. и др. История мировой журналистики. - 3-е 
изд., доп. и испр. - М. - Ростов н/Д: Март, 2003. - 432 с.  
7. Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения: 
Учеб.пособие. - М.: Аспект-пресс, 2004. - 141 с. [Об истории ТВ России см.: 
с.95-123].  
8. Махонина С.Я. История отечественной журналистики начала ХХ века: 
Учебное пособие / С.Я.Махонина. - 2-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2003. - 240 
с.  
9. Кузнецов И.В. Три века московской журналистики. - М., 1987. Если по 
совести? - М., 1988. 46.Законодательство и практика средств массовой 
информации: Международное ежемесячное издание / Центр "Право и СМИ". 
- Ред. А.Рихтер. - М., 1994 - по наст.время.  
10. Овсепян Р. История новейшей отечественной журналистики (февраль 
1917 - 1990-е гг.): Учебн. пособие / Под ред. Я.Н.Засурского. - М.: Изд-во 
МГУ, 1999. 
11. Типология периодической печати. Проблемы и тенденции развития 
типологической структуры современной периодики. - М., 1995. 60.Ученова 
В.В. Публицистика и политика. - 2-е изд., доп. - М.: Политиздат, 1979.  

12.3. Интернет-ресурсы 
Библиотека отделения журналистики ТюмГУ - http://media.utmn.ru/library.php 
Журнальный зал - http://magazines.russ.ru/ Официальный сайт Дмитрия 
Туманова - http://www.dmtumanov.narod.ru Российская национальная 
библиотека - http://www.nlr.ru/ Электронная библиотека - 
http://evartist.narod.ru/journ.htm Электронная библиотека Гумер - 
http://www.gumer.info/ Электронная библиотека www.evartist.narod.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12.01 Современные зарубежные 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.ДВ.12.02 Современные отечественные 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 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины «Современные отечественные СМИ» 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 «Современные отечественные СМИ» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: ОПК-3. Способен 

использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе 

создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных 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 

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
/контролируе

мые этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
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ого 
средств

а 
ОПК-3. 
Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественно
й и мировой 
культуры в 
процессе 
создания 
медиатекстов 
и (или) 
медиапродукт
ов, и (или) 
коммуникаци
онных 
продуктов. 
 
ОПК-5. 
Способен 
учитывать в 
профессионал
ьной 
деятельности 
тенденции 
развития 
медиакоммун
икационных 
систем 
региона, 
страны и 
мира, исходя 
из 
политических 
и 
экономически
х механизмов 
их 
функциониро
вания, 
правовых и 
этических 
норм 
регулировани
я 
 

ОПК-3.1. Демонстрирует 
кругозор в сфере 
отечественного и мирового 
культурного процесса. 
ОПК-3.2. Применяет средства 
художественной 
выразительности в 
создаваемых журналистских 
текстах и (или) продуктах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

Знает: историю зарождения и 
развития национальной 
прессы и телерадиовещания;  
– об особенностях 
становления СМИ в начале 20-
го века; 
- основные принципы 
формирования системы 
средств массовой 
информации, иметь 
представление о современном 
состоянии системы СМИ 
России с точки зрения ее 
структуры, организационных 
форм (медиахолдинги, 
издательские дома, 
акционерные общества и т.п.), 
ориентироваться в ее 
инфраструктуре; 
- базовые принципы 
разработки концепции, 
модели издания, теле- или 
радиопрограммы, рубрики, 
методы их анализа 
Умеет:  
– выделять основные 
типоформирующие признаки 
периодических изданий; 
- применять теоретические 
знания об организации работы 
редакции при обосновании 
практических решений, 
касающихся 
профессиональной 
деятельности; 
Владеет:  
– информацией современного 
состояния рынка СМИ 
Республики Дагестан; 
- системным подходом и 
основанным на нем методом 
типологического анализа 
СМИ в практической работе 
журналиста, строить ее, 
учитывая специфику средства 
массовой информации, его 
вида и типа 
 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 



23 

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 

Отлично 1. Полнота Выполнено 85-100% заданий предложенного 



24 

(повышенный 
уровень) 

выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

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 
практического 
задания. 

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.  
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3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

 
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. 

Не зачтено 
(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. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
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2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

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.  «Мусульманская газета» 1912-1914 гг. 
2. Периодическая печать в борьбе за массы от февраля к Октябрю 1917 г. 
3. Газета «Джаридату Дагестан» («Дагестанская газета»). 1912 – 1918 гг.  
4. Магомед-Мирза Мавраев – основатель газетно-журнального 

издательства в Дагестане. 
5. Газета «Заман». 1917 г. 
6. СМИ РД и исламский экстремизм: стратегия противостояния 
7. Дагестанское просветительское бюро и его печатные органы. 1917 г. 
8. Газета «Илчи» («Вестник»). 1917 г.  Этапы становления и развития 

лакской национальной печати и журналистики.  
9. Газета  «Чанна Цуку» («Утренняя заря»). 1917 г.  
10. Газета «Танг Чолпан» («Утренняя  звезда»). 1917 – 1918 гг. 
11. Газета  «Дагестанский труженик». 1918 г.  Этапы становления  и 

развития газеты «Дагестанская правда».  
12. Газета «Заман» («Время»). 1917 г. Этапы становления и развития 
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аварской национальной печати и журналистики. 
13. Газета «Ишчи Халкъ» («Трудовой народ»). 1918 г. Становление и 

развитие кумыкской национальной печати и журналистики. 
14. Издания разных партий и движений периода гражданской войны в 

Дагестане. 1918-  Каково основное требование к СМИ как целостному 
образованию? 

15. Почему СМИ называют системным образованием? 
16. Достаточно ли оптимальна структура СМИ в переходный период? 
17. Кто осуществляет функции организации и регулирования СМИ? 
18. Что такое «организация СМИ»? 
19. Как влияет аудиторный фактор на современные российские СМИ? 
20. Информационный холдинг: каковы особенности функционирования в 
21. условиях современной России? 
22. Как влияет техническая сфера СМИ на их трансформацию в 

современных условиях? 
23. Какая дифференциация по характеру информации происходит в СМИ 
24. Как можно охарактеризовать роль СМИ в социокультурных процессах 

глобализации и идентификации? 
25. На чем основывается дифференциация СМИ по характеру аудитории? 
26.  Что такое типологическая модель СМИ? 
27.  Назовите основные типообразующие факторы СМИ. 
28. Назовите основные типы СМИ в Интернете 
29. Можно ли классифицировать информационные агентства по их 

экономическим особенностям? 
30. В чем заключается роль региональных и федеральных СМИ по 

реализации 
общенациональных проектов? 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 

 
 
1. Шеф-редактор — это 
а. главный редактор СМИ 
б. заведующий отделом 
в. ответственный секретарь 
г. издатель 
 
2. Расположите в порядке от большего к меньшему популярность 
следующих изданий в Дагестане 
а. экономические 
б. деловые 
в. молодежные 
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г.  духовно-просветительские 
 
3. «Низовые» издания СМИ — это 
а.  городские 
б.  районные 
в.  многотиражные 
г.  отраслевые 
 
4. Альманахами называют издания СМИ, выходящие 
а. один раз в квартал (год) 
б. один раз в месяц 
в. еженедельные издания 
г. дважды в месяц 
 
5. Формат газеты «Дагестанская правда» 
а.  А4 
б. А6 
в. А3 
г.  А2 
 
6. Газетную страницу в печатном издании принято называть 
а. дорожкой 
б. колонкой 
в.  полосой 
г.  разделом 
 
7.  Руководящую роль в телерадиокомпании играет 
а.  главный редактор 
б. совет директоров 
в. президент 
г. председатель 
 
8. Визажист — это 
а.  оператор 
б.  декоратор 
в.  осветитель 
г.   парикмахер 
 
9.  Первой частной программопроизводящей телекомпанией в России 
стала 
а.  НТВ 
б.  ТНТ 
в.  Рен ТВ 
г.   НТК 
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10. Государственным дагестанским телевизионным каналом является 
а.  ННТ 
б. РГВК «Дагестан» 
в. ТВ «Прибой» 
г. MTV «Столица» 
 
11. Инфография как функция телеэкрана — это 
а.  двусторонняя информационная связь 
б.  создание трехмерного изображения 
в.  компьютерная графика 
г.  стереотелевидение 
 
12. Свобода творчества и охрана интеллектуальной собственности 
закреплена Законом 
РФ в статье 
а. двадцать пятой 
б.  тридцатой 
в.  сорок четвертой 
г.  девятой 
 
13. К произведениям обличительного жанра относится 
а.  эссе 
б.  очерк 
в. репортаж 
г.  памфлет 
 
14. Разновидностью пресс-конференции является 
а. интервью 
б.  ответ 
в. фельетон 
г.  зарисовка 
 
15. Особым видом статьи является 
а.  репортаж 
б.  комментарий 
в.  эссе 
г.  обозрение 
 
16. Задача аналитической журналистики 
а.  информирование 
б.  типизация 
в. констатация 
г.  осмысление 
 
17. Инвестигейтивная журналистика — это 
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а.  журналистика-расследование 
б.  художественная журналистика 
в.  информационная журналистика 
г.  журналистика-декодирование 
 
18. «Веерная» и «ступенчатая» композиция используется журналистами 
в жанре 
а.  комментария 
б.  очерка 
в.  фельетона 
г.  эссе 
 
19. На синтезе трех начал: публицистического, художественного и 
сатирического 
строится в журналистике жанр 
а. эссе 
б.  интервью 
в.  фельетона 
г.  очерка 
 
20. Памфлет – это журналистское произведение 
а.  информационного характера 
б.  аналитического характера 
в.  художественного характера 
г.  обличительного характера 
 
21. Федеральный закон РФ «О рекламе» был принят в 
а.  1986 году 
б.  1991 году 
в.  1995 году 
г.  2001 году 
 
22. В обычных печатных изданиях реклама не должна превышать 
а.  25 % объема одного номера 
б.  40 % объема одного номера 
в.  15 % объема одного номера 
г.  30 % объема одного номера 
 
23. Деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена 
а.  судом 
б.  главным редактором 
в.  прокуратурой 
г.  управлением внутренних дел 
 
24. ГТРК «Дагестан» – это телевизионная компания 
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а.  государственная 
б.  региональная 
в.  коммерческая 
г.  частная 
 
26. Газета «Ас-салам» была основана в 
а.  1991 году 
б.  1994 году 
в.  1998 году 
г.  1995 году 
 
27. Диалог с авторитетным лицом по той или иной проблеме называют 
а.  интервью-факт 
б.  портретное интервью 
в.  интервью-мнение 
г.  интервью-репортаж 
 
28. Эссе – это … 
а.  личностно трактуемое журналистом сообщение 
б.  сообщение журналиста с анализом и обобщением 
в.  дискуссионное сообщение общественного характера 
г.  журналистский художественный жанр 
 
29. Образ-персона и образ-тезис раскрываются журналистами в жанре 
а.  заметки 
б.  фельетона 
в.  эссе 
г.  репортажа 
 
30. Директором ГТРК «Дагестан» является 
а. Ильман Алипулатов 
б. Луиза Алиханова 
в. Салман Хавчаев 
г. Магомедбек Ахмедов  
 
31. Первая религиозная программа, вышедшая на дагестанском 
телевидении 
а. «Акценты» 
б. «Исламский вопрос» 
в. «За чашкой чая» 
г. «Мир вашему дому» 
 
32. На скольких языках выходит газета «Нурул Ислам» 
а. одном 
б. двух 
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в. трех 
г. четырех 
 
33. На скольких полосах выходит газета «Ас-салам» 
а. 12 
б. 16 
в. 24 
г. 32 
 
34. Дагестанский детский журнал 
а. «Мурзилка» 
б. «Орленок» 
в. «Соколенок» 
г. «Все для детей» 
 

Модуль 2 

 
1. Кто издал Указ о вольных типографиях в России? 
         а) Петр I                 в) Павел I 
         б) Елизавета II       г) Екатерина II 
 
2. Когда в России появилась оппозиционная пресса? 
а) середина XVIII века  в) середина XIX века 
б) начало XIX века        г) начало XX века 
 
3. Что считают первым прибыльным изданием? 
   а) «Русское богатство» 
   б)  «Полярная звезда» 
   в) «Московский телеграф» 
   г) «Отечественные записки» 
 
4. Где печать появилась позже? 
   а) Африка                    в) Латинская Америка 
   б) Ближний Восток    г) Восточная Азия 
 
5. Как долго в дореволюционной России выходили «Ведомости»? 
         а) 50 лет                      в) 150 лет 
         б) 100 лет                    г) 200 лет 
 
6. На какие десятилетия приходится так называемое «мрачное семилетие» 
русской журналистики? 
         а) 1800-1820              в) 1840-1860 
         б) 1820-1840              г) 1860-1880 
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7. В каком году в России возник первый альманах? 
   а) 1761     б) 1791     в) 1821    г) 1841 
 
8. Где раньше появилось регулярное радио? 

а) Польша               в) Аргентина 
б) Россия                г) Великобритания 

 
9. С чьим именем связана организация первой книжно-журнальной 

типографской кампании? 

   а) А.Сумароков          в) Н.Карамзин 

   б) Н.Новиков              г) К.Рылеев 

 
10. Какой организации принадлежала самая крупная сеть типографий в 
последние десятилетия XIX века? 
а) «Ингеройс»             в) «Общественная польза» 
б) «Народная воля»   г) «Смирдин и Ко» 
 
11. Что появилось позже остальных? 
  а) ЧК      б) АПН       в) ТАСС    г) РСФСР 
 
12. В каком году в Европе появился первый прообраз издания журнального 
типа? 

а) 1625                         в) 1705 
б) 1665                         г) 1745 

 
13. В какой период отечественная печать перешла от подражания 
европейским изданиям к самобытной журналистике? 
а) середина XVIII века   в) начало XIX века 
б) конец XVIII века        г) середина XIX века 
 
14. В какой период развития отечественной журналистики доминировал 
административно-территориальный принцип социальной дифференциации 
газет? 
     а) первая половина XIX века 
     б) вторая половина XIX века 
     в) первая половина XX века 
     г) вторая половина XX века 
 
15. Кто считается организатором первых информационных служб? 

а) Жан Эбер             в) Иван Федоров 
б) Георг Фуггер       г) Альдо Мануцио 
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16. В России первое местное издание появилось: 
      а) в 1755 г.                  в) в 1812 г. 
      б) в 1786 г.                  г) в 1823 г. 
 
17. В какую эпоху в отечественной журналистике состоялся кардинальный 
переход от «журнального» к «газетному» периоду? 
     а) вторая половина XVIII века 
     б) первая половина XIX века 
     в) вторая половина XIX века 
     г) первая половина XX века 
 
18. Что не является способом печати второй половины XIX  века? 
а) пентаграфия     в) литография 
б) хромография    г) металлография 
 
19. Как называлась первая  рукописная газета? 
 
а) «Ведомости»  в) «Примечания к ведомостям» 
б) «Куранты»      г) «Приложения к курантам» 
 
20. В какой период российской истории появилась массовая периодика, 
известная под названием «грошовая пресса»? 
а) рубеж XVIII-XIX вв.    в) рубеж XIX-XX вв. 
б) середина XIX века       г) середина XX  века 
 
21. Какая знаковая фигура довоенной советской истории выпадает по смыслу 
из общего ряда? 
        а) Троцкий              в) Чкалов 
        б) Горький              г) Стаханов 
 
22. В какой период российской истории, по вашему мнению, произошла 
замена ручного печатного станка на механический? 
а) начало XVIII века         в) конец XVIII века 
б) середина XVIII века     г) начало XIX века 
 
23. Когда в России появляются первые рабочие и крестьянские листки? 
а) первая треть XIX в.  в) последняя треть XIX в. 
б) середина XIX в.        г) начало XX в. 
 
24. В каком году родилась «Пионерская правда»? 
    а) 1920     б) 1925     в) 1930     г) 1935 
 
25. Кто автор «Рассуждений о должности журналиста»? 
     а) Я.Синявич                в) М.Ломоносов 
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     б) Ф.Прокопович         г) В.Тредиаковский 

 

26. Первой женщиной-редактором была: 
   а) Сара Хейл                   в) Аврора Дюдеван 
   б) Зинаида Гиппиус       г) Клара Цеткин 
 
27. В какой период в России начинают издаваться губернские ведомости? 
     а) 1780-1800                 в) 1820-1840 
     б) 1800-1820                 г) 1840-1860 
 
28. Какого явления не было в России 1840-х гг.? 
   а) теория официальной народности 
   б) славянофильская журналистика 
   в) натуральная школа литературы 
   г) вольная заграничная печать 
 
29. Кто впервые реформировал структуру издания журнального типа? 
   а) Н.Карамзин                в) Н.Полевой 

   б) И.Крылов                   г) В.Белинский 

 
30. Какое отечественное издание «выпадает» из данного типологического 
ряда? 
    а) «Искра»              в) «Будильник» 
    б) «Неделя»            г) «Сатирикон» 
 
31. Какая европейская страна в XVII века была наиболее свободна от 
цензуры печати? 

а) Бавария              в) Россия 
б) Испания             г) Голландия 

 
32. На смену какому типу издания пришел энциклопедический журнал? 
а) словесный журнал          в) популярная книга 
б) сатирический журнал    г) официальная газета 
 
33. Как назывались американские журналисты колониального периода? 

а) «почтовые клерки» 
б) «метропольные цензоры» 
в) «общественные печатники» 
г) «просвещенные публицисты» 

 
34. Когда «редакция Некрасова» перешла из «Отечественных записок» в 
«Современник»? 
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     а) 1836                       в) 1857 
     б) 1847                       г) 1866 
 
35. Кто впервые ввел стабильный гонорар? 
    а) Ф.Булгарин            в) Н.Надеждин 
    б) Н.Некрасов            г) О.Сенковский 
 
36. В каких годах наладились международные телемосты между Москвой и 
другими городами? 
   а) 1960-е годы           в) 1980-е годы 
   б) 1970-е годы           г) 1990-е годы 
 
37. Что считалось самым популярным жанром в середине XIX века? 
    а) обозрение        в) рецензия 
    б) фельетон         г) репортаж 
 
38. Под чьим патронажем образовалось первое телеграфное агентство в 
Москве? 
    а) русским            в) французским 
    б) немецким        г) американским 
 
39. Когда произошло размежевание в обучении журналистике и литературе? 
    а) 1930-1940           в) 1950-1960 
    б) 1940-1950           г) 1960-1970 
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3.3.  ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
1. Газета «Джаридату Дагестан».  
2. Газета «Илчи».  
3. Газета «Замана».  
4. Публицистика С.Г. Габиева. 
5. Газета «Истина».  
6. Газета «Ёлдаш».  
7. Газета «Ас-салам».  
8. ГТРК «Дагестан» в структуре дагестанского телевидения.  
9. РГВК «Дагестан» в структуре дагестанского телевидения.  
10. «Наше национальное телевидение» в структуре дагестанского 
телевидения. 
11. Особенности дагестанской аналитической журналистики. 
12. Портрет журналиста Гаджи Абашилова. 
13. Тележурналист Тельман (Абдулла Алишаев). 
14. Портрет журналиста Ильяса Шурпаева. 
15. Портрет журналиста Хаджимурада Камалова. 
 

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

 
1. Газета «Заря Дагестана» 1912—1913 гг. 
2. СМИ и межнациональные отношения в РД. 
3. «Мусульманская газета» 1912-1914 гг. 
4. Периодическая печать в борьбе за массы от февраля к Октябрю 1917 

г. 
5. Газета «Джаридату Дагестан» («Дагестанская газета»). 1912 – 1918 

гг.  
6. Магомед-Мирза Мавраев – основатель газетно-журнального 

издательства в Дагестане. 
7. Газета «Заман». 1917 г. 
8. СМИ РД и исламский экстремизм: стратегия противостояния 
9. Журналисты в период вторжения бандформирований на территорию 

Дагестан (август – сентябрь 1999). 
10. Дагестанское просветительское бюро и его печатные органы. 1917 г. 
11. Газета «Илчи» («Вестник»). 1917 г.  Этапы становления и развития 

лакской национальной печати и журналистики.  
12. Газета  «Чанна Цуку» («Утренняя заря»). 1917 г.  
13. Газета «Танг Чолпан» («Утренняя  звезда»). 1917 – 1918 гг. 
14. Газета  «Дагестанский труженик». 1918 г.  Этапы становления  и 

развития газеты «Дагестанская правда».  
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15. Роль СМИ в межнациональных конфликтных ситуациях. 
16. Газета «Заман» («Время»). 1917 г. Этапы становления и развития 

аварской национальной печати и журналистики. 
17. Газета «Ишчи Халкъ» («Трудовой народ»). 1918 г. Становление и 

развитие кумыкской национальной печати и журналистики. 
18. Издания разных партий и движений периода гражданской войны в 

Дагестане. 1918-  Каково основное требование к СМИ как 
целостному образованию? 

19. Почему СМИ называют системным образованием? 
20. Охарактеризуйте современную систему СМИ России. 
21. Достаточно ли оптимальна структура СМИ в переходный период? 
22. Кто осуществляет функции организации и регулирования СМИ? 
23. Что такое «организация СМИ»? 
24. Как влияет аудиторный фактор на современные российские СМИ? 
25. Как влияет функциональный фактор на современные СМИ? 
26. Информационный холдинг: каковы особенности функционирования 

в 
27. условиях современной России? 
28. Как влияет техническая сфера СМИ на их трансформацию в 

современных условиях? 
29. Какая дифференциация по характеру информации происходит в 

СМИ 
30. Как можно охарактеризовать роль СМИ в социокультурных 

процессах глобализации и идентификации? 
31. На чем основывается дифференциация СМИ по характеру 

аудитории? 
32.  Что такое типологическая модель СМИ? 
33.  Назовите основные типообразующие факторы СМИ. 
34.  Какие типы информационных агентств вы знаете? 
35. Назовите основные типы СМИ в Интернете 
36. Можно ли классифицировать информационные агентства по их 

экономическим особенностям? 
37. В чем заключается проблема достоверности информации из 

источников информационной среды Интернет? 
38. В чем заключается роль региональных и федеральных СМИ по 

реализации 
общенациональных проектов? 
39. В чем заключается рекламный фактор в структурных 

преобразованиях системы СМИ? 
40. В чем заключается синергетический подход к анализу 

информационных процессов? 
 

3.7.1 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 
 

Разделы и темы 
Количество 

часов 
Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Литература Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

Раздел 1. Зарождение и развитие дагестанской 
журналистики 1900-30 гг. 

  

Тема 1. Первые 
дагестанские 
газеты. «Заря 
Дагестана» и 
«Мусульманская 
газета» 

4 

Изучение дополнительной 
теоретической и 
публицистической 
литературы. 
Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

2,3,4 Устный 

опрос 

Тема 2. Пресса 
эпохи революции. 
Пресса в условиях 

4 
При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 

1,2,3,4,7 глоссарий 
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НЭПа. ДПАБ и 
его органы 

соотвествующую 
литературу; 
- изучить термины, 
представленные в 
глоссарии; 
- изучить функции и 
специфику содержания 
деловых изданий; 
- акцентировать внимание 
на видовой 
дифференциации деловой 
периодики; 
- изучить понятиях 
«универсальные», 
«специализированные», 
«узкоспециализирванные», 
«точечные» деловые 
издания. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

Тема 3. История 
лакской прессы. 
История 
лезгинской печати 

4 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить процесс 
становления деловой 
периодики в Западной 
Европе; 
- акцентировать внимание 
на становлении и развитии 
деловых изданий в странах 
Северной Америки; 
- рассмотреть процесс 
развития деловой 
периодики в советский и 
постсоветской 
России. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

4,6,7 Устный 

опрос 

Тема 4. 
Русскоязычная 
пресса Дагестана. 
Развитие 
национальной 
прессы в 
довоенный период 

4 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание. 

2,5,8 реферат 

Тема 5. История 
аварской печати. 
Религиозная 
пресса Дагестана. 

4 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 

3,4,5,7 Контрольная 
работа 
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материала, творческое 
задание 

ИТОГО 20    

Раздел 2. Развития системы СМИ России и в условиях 
общественной трансформации 

  

Тема 6. Основные 
виды и типы СМИ 
условиях 
становления 
коммуникативной 
системы 
информационного 
общества. 

10 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- акцентировать внимание 
на понятиях «рекламно-
информационное 
издание», 
«корпоративное издание»; 
- изучить виды 
корпоративных изданий; 
- рассмотреть особенности 
вузовской корпоративной 
газеты; 
- изучить корпоративные 
издания Белгород 

2,3,4 реферат 

Тема 7. Интернет 
как источник 
массовой и 
профессиональной 
информации. 
Эволюционный 
характер развития 
системы СМИ 
современной 
России 

4 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии, 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

1,2,3,4,7 глоссарий 

Тема 8. Процессы 
становления 
открытого 
общества и их 
воздействие на 
медиа 
систему РФ. 

6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

4,6,7 Устный 

опрос 

ИТОГО 20    

ИТОГО ПО 
КУРСУ 

40 
 

  

 

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 
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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. 

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.12.01. Современные 
отечественные СМИ» 

 
1. Целью освоения дисциплины является изучение системных 

закономерностей средств массовой информации и механизмов 
регулирования на их основе структуры, а также процессов дифференциации 
и интеграции журналистской деятельности, организации и самоорганизации 
медиасистемы; ознакомить студентов с основными историческими этапами и 
тенденциями развития дагестанской журналистики, ознакомить студентов с 
предпосылками возникновения и с особенностями развития 
многонациональной печати Дагестана, выявить значение русской 
журналистики в культурном наследии прошлого России, соотнести это 
значение с историей мировой журналистики, выявить факторы 
национального просвещения и массовой информации.   

Основные задачи дисциплины: 
– помочь студентам осознать, что современная журналистика 

представляет собою многопрофессиональную, специализированную область 
творческой деятельности, протекающей как осуществление определенных 
профессиональных обязанностей; 

– выявить, какие исторические, общественно-политические 
социальные, культурологические, типологические факторы способствовали 
появлению, развитию и формированию современных региональных СМИ; 

– составить развернутое представление об особенностях 
функционирования региональных, местных СМИ на современном этапе; 

– получить представление о концентрации информационного капитала; 
– получить представление об организационно-правовых особенностях 

редакции СМИ: государственные, муниципальные, частные; о составе 
профессиональных обязанностей журналиста региональных СМИ; 

– знать историю, развитие и современное состояние дагестанской 
журналистики.  

-получить представления об основных типах российских СМИ, их 
истории, специфике, теории и современной практике; 

- овладеть методами классификации и типологического анализа 
различных СМИ; 

- рассмотреть периодическую печать как системный объект; 
- изучить внешние связи печатных СМИ с аудиторией и с различными 
социальными структурами; 
-выработать представления об особенностях журналистского труда в 
структурных медийных образованиях. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СМИ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП  
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Дисциплина «Современные отечественные СМИ» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору подготовки студентов по 

направлению 42.03.02 Журналистика.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

студентов в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 

«Основы теории журналистики», «История отечественной журналистики».  

    Данная учебная дисциплина входит в совокупность дисциплин 

общепрофессионального цикла, ориентированных на изучение 

профессиональных особенностей журналистики, закладывает теоретические 

основания для изучения системы СМИ и деятельности журналиста и 

журналистики в последующих курсах профессионального цикла. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ОПК 
 

ОПК-3. Способен 
использовать многообразие 
достижений отечественной и 
мировой культуры в процессе 
создания медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
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-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере 
отечественного и мирового культурного процесса. 
ОПК-3.2. Применяет средства художественной 
выразительности в создаваемых журналистских 
текстах и (или) продуктах.  
 
 
 
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 
 

 
4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточны
й контроль 

Самостояте
льная 
работа 

Форма 
аттестации 
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Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 6 6 4 56 Зачет  
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