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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью является рассмотрение проблемы безопасности работы 

журналиста в зонах конфликтов и военных действий, определение 

составляющих безопасного труда журналиста в горячих точках, алгоритм 

безопасности.  

Задачи: 
 – осветить правовые нормы, регламентирующие безопасность в 

деятельности журналиста в «горячих точках», знакомство с МГП, 

регламентирующим работу журналиста в экстремальных условиях; 

– определить понятие «горячая точка», «МГП и СМИ» «безопасность в 

журналистской деятельности»; 

 – создать алгоритм безопасности в работе журналиста в «горячих 

точках». 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Журналистика в горячих точках» входит в цикл 

дисциплин по выбору по направлению 42.03.02 Журналистика ориентирован 

на то, чтобы помочь студентам освоить работу журналистов в горячих точках, 

их безопасностью в зонах конфликтов и военных действий. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с такими дисциплинами как «Жанры журналистики», 

«Актуальные проблемы современности и журналистика». Успешное освоение 

данной дисциплины обусловлено изучением следующих дисциплин: 

«Введение в профессию», «Интернет-журналистика», «Технология и техника 

СМИ». Данная дисциплина способствует успешному освоению последующих 

дисциплин: «Профессионально-творческий практикум», «Профессиональная 

этика журналиста». 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 32 12 

из них:   6 

лекции 14 6 

практические занятия 18  

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 56 

Итоговая аттестация Зачет Зачет  
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ОПК 

 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

 

 

 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4 Способен отвечать на 

запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-7 Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

 

УК-3.1 Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе;  

УК-3.2 Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий;  

УК-3.3 Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 

 

 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, 

соблюдает нормы здорового образа жизни 

 
 

 

 

 

ОПК-4.1 Соотносит социологические данные с 

запросами и потребностями общества и отдельных 

аудиторных групп; ОПК-4.2 Учитывает основные 

характеристики целевой аудитории при создании 

журналистских текстов и (или) продуктов;  

 

ОПК-7.1 Знает ценовые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности;  

ОПК-7.2 Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста 
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5. СОДЕРЖАНИЕ 
Таблица 2 

 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 
1. Модуль 1. Регламентации работы журналистов в горячих точках. 

Специфика работы в горячих точках 
1.1. 

Тема 1. Понятия «Горячая 

точка» 

Определений существует множество, кроме того, в 

разных сферах словосочетание «горячая точка» имеет 

абсолютно разные значения. Мы же рассматриваем наше 

понятие, соотнесенное с такими сферами, как война и 

журналистика. Определение, данной вещательной 

корпорации BBC. «Горячие точки» на постсоветском 

пространстве.  

Определение «экстремальности условий» в работе 

журналиста. Подготовка к выезду журналистов в зону 

конфликтов. Советы военных журналистов. Технология 

поведения журналистов в «горячей точке»: Советы 

военных журналистов. Особенности получения 

информации в экстремальной обстановке. Технология 

успешной работы журналиста в странах, уважающих 

свои традиции. 

1.2. 

Тема 2. МГП и СМИ: 

специфика работы в 

«горячей точке» 

Гаагская конвенции «О законах и обычаях сухопутной 

войны». Женевская конвенция «Об обращении с 

военнопленными».  Ее разные реакции и дополнения. 

Статус журналиста в зоне конфликта при пленении 

работника СМИ. Международное гуманитарное право. 

Анализ соответствующих международных документов. 

Правовые основы военной журналистики в нашей стране. 

Военная цензура. Конституции Российской Федерации. 

Закон о «Средствах массовой информации» «Закон о 

чрезвычайном положении» и «О безопасности» 

1.3. 

Тема 3. Подготовка 

журналиста к работе в 

горячей точке 

Подготовка документов, которые журналист берет с 

собой в зону экстремальной ситуации, является 

важнейшей частью его подготовки к выполнению 

редакционного задания. Что взять с собой? Какую 

Документацию необходимо иметь на руках? Документы, 

которые должны быть у журналиста в обязательном 

порядке. Документы, наличие которых у журналиста 

желательно. Документы и материалы, которые могут 

осложнить работу журналиста. Условия и характер 

предполагаемой поездки предъявляют к личным вещам 

командируемого целый ряд специфичных требований. 

Вещь должна быть легкой, прочной, надежной и 

достаточно компактной. Желательна универсальность 

использования — как в условиях холода, так и жары, и 

повышенной влажности. 

1.4. Тема 4. Изучение театра 

предстоящей работы и 

подготовка маршрута 

Журналист, которому предстоит выполнять 

профессиональные обязанности в условиях опасности, 

должен обладать максимумом информации о стране или 
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регионе, конкретной местности, куда он направляется, 

иметь представление об экономике, 

политикогеографическом устройстве, этно-религиозных 

особенностях населения, а также о предыстории 

конфликта (если речь идет о боевых действиях) или 

предпосылках к аварии (в ситуации с техногенной 

катастрофой или стихийным бедствием). Маршрут 

считается достаточно проработанным, если на нем 

предусмотрена возможность получения помощи (в том 

числе материальной) и укрытия как у официальных 

органов и властей, так и у местного населения. Знание 

обычаев стран, где придется работать журналисту. 

Журналисту необходимо навести справки, какие законы 

об ограничении свободы передвижения, права 

интервьюирования, фото и видеосъемки действуют в 

данной местности. 

2 Модуль 2. Освещение военных конфликтов в СМИ 

2.1. 

Тема 5. Интервью в 

«горячей точке» 

Интервью - это развернутое сообщение, в 

драматургической форме Предающее процесс 

совместного поиска журналистом и очевидцем сущности 

явления или события, затрагивающего интересы и жизнь 

многих людей. Целевая установка, здесь следующая | 

объяснение общественного значения явления на основе 

понимания его сути специалистами очевидцами и 

наглядная демонстрация методов осмысления 

конкретной проблемы. Не так давно возникла новая 

форма - интервью в прямом эфире, часто используемое 

при работе в «горячих точках». Довольно непросто 

иногда найти путь к собеседнику, еще сложнее так 

составить вопросы, чтобы они раскрыли обстановку. Это 

особенно непросто, когда происходят военные действия 

и очень сложно разобраться, где свои, и где враги. Здесь 

важна степень подготовки к беседе, умение слушать и 

слышать, особый такт, внимание, уважение к 

собеседнику и искренность. Ничто не приносит такого 

вреда интервью, как стандартные и шаблонные вопросы. 

2.2. 

Тема 6. Основные 

правила для безопасной 

работы журналиста 

За время войн журналисты выработали своеобразный 

свод правил поведения, помогающих представителям 

прессы успешно выполнять свои задачи. В них входят 

правила поведения непосредственно на месте военного 

конфликта, «рекогносцировка на местности», и правила 

формирования репортажа с места военного действия. К 

примеру, тем, кто впервые решил выехать на столь 

серьезное мероприятие, рекомендуется прежде всего 

мысленно разбить предпринимаемую акцию на 

несколько промежуточных этапов: определить для себя 

способ проникновения на территорию, которая, как 

правило, очень серьезно заблокирована оцеплением, 

заранее сформулировать непоколебимые поводы для 

присутствия и нахождения на территории, где 

проводится антитеррористическая операция. Цели и 

задачи по своему масштабу должны превосходить 

аргументы для выдворения за пределы интересующей 

журналиста территории. Аргументы должны позволить 

выполнить редакционное задание таким образом, чтобы 

начальники, с которыми доведете я столкнуться, 
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помогли попасть в нужный район, встретиться с 

интересующими людьми. 
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Таблица 3 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 

компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1. Модуль 1. Регламентации работы журналистов в горячих точках. Специфика работы в горячих точках 
1.1. 

Тема 1. Понятия «Горячая точка» 
2     1 2   1   4 6 УК-3; УК-7; 

ОПК-4; ОПК-7 

1.2. Тема 2. МГП и СМИ: специфика работы в 

«горячей точке» 

2      1 2   1   4 6 УК-3; УК-7; 

ОПК-4; ОПК-7 

1.3. Тема 3. Подготовка журналиста к работе в 

горячей точке 

2    0,5 4 0,5   6 6 УК-3; УК-7; 

ОПК-4; ОПК-7 

1.4. Тема 4. Изучение театра предстоящей работы и 

подготовка маршрута 

2    0,5 4 0,5   4 6 УК-3; УК-7; 

ОПК-4; ОПК-7 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Освещение военных конфликтов в СМИ 
2.1. 

Тема 5. Интервью в «горячей точке» 
2 1 2 1   4 10 УК-3; УК-7; 

ОПК-4; ОПК-7 

2.2. Тема 6. Основные правила для безопасной работы 

журналиста 
4 1 4 1   6 14 УК-3; УК-7; 

ОПК-4; ОПК-7 

 Промежуточный контроль     4     

 Итого 14 6 18 6 4  40 56  
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Таблица 4 

5.2. Тематика практических занятий 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Учебно-
методичес

кие 
материал

ы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 
Раздел 1. Регламентации работы журналистов в горячих точках. Специфика работы в 

горячих точках  
 

Тема 1. МГП и 

СМИ: специфика 

работы в «горячих 

точках» 

1,2,3,4,5 

Практическое занятие 1. МГП и СМИ: специфика 

работы в «горячих точках» 

Устный опрос. Доклады. Обсуждение 

публицистических текстов. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какова законодательная база в работе журналистов?  

2. Какие существуют виды безопасности?  

3. Как работают российские организации защищающие 

права журналистов?  

4. Какова специфика правовой безопасности 

журналистов: слагаемые? 

 

 

Тема 2. Подготовка 

журналиста к 

работе в «горячей 

точке». 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 2.  (кейс-метод) 

Вопросы для обсуждения: 
Данное занятие проходит в формате деловой игры или 

круглого стола. Студенты курса разделяются на 

группы. Деловая игра проходит в несколько этапов.  

1 этап включает вопросы студентов вопросы друг к 

другу по теме практического занятия.  

2 этап связан с рассмотрением кейсов преподавателя. 

Каждой из групп предлагается решить по 2 кейса, 

которые рассматривают конкретные ситуации работы 

журналистов в «горячих точках».  

3 этап включает самостоятельный анализ работы 

журналистов в горячих точках в формате визуальных 

сообщений.   

 

 

Тема 3. Подготовка 

журналиста к 

работе в горячей 

точке 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 3. Основные модели организации 

и финансирования зарубежного телевещания (мозговой 

штурм)/ ( опрос) 

Вопросы для обсуждения: 
Данное занятие проходит в формате деловой игры или 

круглого стола. Студенты курса разделяются на 

группы. Деловая игра проходит в несколько этапов.  

1 этап включает вопросы студентов вопросы друг к 

другу по теме практического занятия.  

2 этап связан с рассмотрением кейсов преподавателя. 

Каждой из групп предлагается решить по 2 кейса, 

которые рассматривают конкретные ситуации работы 

журналистов в «горячих точках».  
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3 этап включает самостоятельный анализ работы 

журналистов в горячих точках в формате визуальных 

сообщений.   

 
Раздел 2. Освещение военных конфликтов в СМИ 

 

Тема 4. Интервью 

в «горячей точке» 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 5. Интервью в «горячей точке» 

Устный опрос. Доклады. 

Вопросы для обсуждения: 
Занятия проходит в формате ролевых игр. Студенты 

выступают в роли интервьюера, редактора, администратора, 

оператора, монтажера. Студенты самостоятельно находят 

носителей потенциально важной информации – участников 

боевых действий 1999 года, участников, свидетелей, КТО в 

Дагестане. Готовят к ним вопросы. Составляют сценарный 

план интервью. Снимают интервью на базе телевизионной 

студии кафедры ЭСМИ. 

 

Тема 6. Основные 

правила для 

безопасной работы 

журналиста 

1,2,3,4,5 Практическое занятие. Основные правила для 

безопасной работы журналиста (сообщение, доклад) 

Устный опрос. Доклады.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы варианты понимания безопасности?  

2. Дайте общую характеристику слагаемых 

безопасности. 

3. 3. Каковы правила личной безопасности 

журналиста при подготовке материалов?  

4. 4. В чем суть психологической безопасности 

журналиста? 

  

5.3. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 
 

Виды Содержание 

Репродуктивная 
Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 

литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 
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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. 

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; 
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

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». 

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 
 

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 (Microsoft Office 

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

Microsoft Office Power Point – приложение для подготовки презентаций) и 

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

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

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

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

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 
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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, 

 раздаточный материал и др. 



15 

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. Правовые и этические нормы журналистики: [учеб. пособие] / сост. Е. П. 

Прохоров. – 2изд., испр. И до. – Москва: Аспект пресс, 2007.  

2. Романов Ю. Я снимаю войну… Школа выживания. – М., изд. «Права 

человека», 2001 
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12.2. Дополнительная литература 
1. Илюшкин П. Бери шинель, пошли домой! // Журналист, I 2008. №6 I 19 – 20.  

2. Леонтьева Л.С. Социальная диалектика российских СМИ: регулирование и 

саморегулирование- - Казань: Центр инновационных технологий, 2008. 190 – 

230.  

3. Лозовский Б.Н. Техника безопасности журналиста Екатеринбург Изд-во 

УрГУ,2005. 4. Тертычный А. А. Информационная безопасность и 

возможности саморегулирования журналистики //Вестник Московского 

университет. Сер.10, Журналистика. - 2005. - № 3. - С. 46-54  

5. Рыклина М. Правда во спасение // Журналист. - 2007. - №4. 

 6. Абрамов В. Методика работы журналистов в особых условиях. 

 7.  Аптекарь П. Пером и шпагой. Вести лента.ру (www.vеsti/lenta/ru).1.03.2000  

8. Бабицкий А. Человек должен возвращаться к своим ошибкам / 

«Индекс/Досье на цензуру».№3, 2000 г.  

9. Князев А. Журналистика конфликта. М., 2003.  

10. Национальная безопасность // Информационный бюллетень № 38. M.,1997. 

- с. 57. Никитин А., Поварницын Б. Рекомендации журналистам, выезжающим 

в "горячие точки".  

11. Нуждин Т. Памятка журналисту; работающему в «горячей точке».  М.,2005  

12. Панфилов О. Боевые действия в Чечне. Уроки и выводы. –М., 2000.  

13. Справочник для журналистов, работающих в районах военных действий". 

Журналистика и война. Исследовательская группа российско-американского 

информационного центра. 1998.  

14. Как уцелеть в горячих точках// Журналист. 1992- №10  

15. Князев А. журналистика конфликта. Пособие.  М.,2001  

16. Лозовский Б. Н. Журналистика: техника безопасности. Тюмень: Вектор 

Бук, 2004.  

17. Техника юридической безопасности для журналистов: сборник материалов 

практических обучающих семинаров для работников СМИ и будущих 

журналистов (под ред. А. Симонова) М., 2000. 

12.3. Интернет-ресурсы 
http:/www.ido.rudn.ru/feelrland115/html  
http:/Wikipedia/com www.elib.dev.ru www.vuprav.ru 

http://www.library.cjes.org/online/ – Библиотека центра экстремальной 

журналистики. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.14.01 Журналистика в горячих точках 

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

 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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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: УК-3 Способен 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; ОПК-4 Способен отвечать на запросы и 

потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности; ОПК-

7 Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной 

деятельности, следуя принципам социальной ответственности 

 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 
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Компетенции
/контролируе

мые этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодейств

ие и 

реализовыват

ь свою роль в 

команде 

 

 

 

 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

 

ОПК-4 

Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессионал

УК-3.1 Учитывает 

особенности поведения и 

интересы других участников 

при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и 

командной работе;  

УК-3.2 Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в социальном 

взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения 

заданного результата в рамках 

своих полномочий;  

УК-3.3 Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

общий результат. 

 

 

УК-7.1 Поддерживает 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности, соблюдает 

нормы здорового образа жизни 

 
 

 

 

 

 

 

ОПК-4.1 Соотносит 

социологические данные с 

запросами и потребностями 

общества и отдельных 

аудиторных групп; ОПК-4.2 

Учитывает основные 

характеристики целевой 

аудитории при создании 

Знает источники и литературу, 

законодательство, связанные с 

работой журналистов в «горячих 

точках», способы освещения 

войн и военных конфликтов 

телевидением. Методику 

проведения интервью в 

горячих точках. Источники и 

литературу, законодательство, 

связанные с работой 

журналистов в горячих 

точках. Свод правил работы, 

поведения представителей 

СМИ в зоне конфликтов 

Умеет анализировать 

материалы военных 

корреспондентов. Составить 

сценарный план интервью в 

местах боевых столкновений. 

Определять сущность 

экстремальных условий в 

работе журналистов в зону 

конфликта. Определять 

необходимый стиль поведения 

в различных ситуациях. 

Владеет навыками написания 

сценарных планов по 

освещению спецопераций и 

ввода режима КТО в 

Дагестане. Навыками съемки 

интервью с участниками и 

свидетелями спецопераций, 

КТО в республике. Навыками 

поиска информации о боевых 

действиях и общения с 

дагестанскими и 

федеральными журналистами, 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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ьной 

деятельности 

 

ОПК-7 

Способен 

учитывать 

эффекты и 

последствия 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

следуя 

принципам 

социальной 

ответственнос

ти 

 

журналистских текстов и (или) 

продуктов;  

 

ОПК-7.1 Знает ценовые 

принципы социальной  

ответственности, типовые 

эффекты и последствия 

профессиональной 

деятельности;  

ОПК-7.2 Осуществляет поиск 

корректных творческих 

приемов при сборе, обработке 

и распространении 

информации в соответствии с 

общепринятыми стандартами 

и правилами профессии 

журналиста 

 

которые работали в горячих 

точках. 

 

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. 

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.  

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. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

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

заключения. 
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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 

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 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 
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уровень 

знания) 

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. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

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

1.Техника преодоления информационных помех.  

2. Безопасность журналиста при работе в «горячей точке».  

3. Подготовка журналиста к выезду в «горячую точку».  

4. Статус журналиста в зоне конфликта, при пленении сотрудника СМИ. 

Законодательные акты. 

5. Международное гуманитарное право и акции миротворцев и «горячей 

точке». 6. Особенности получения, хранения и обработки информации в 

экстремальных условиях.  

7. Техника поведения журналиста при работе в «горячей точке», Советы 

военных журналистов. Общая характеристика. 

8. Техника поведения с источниками информации. 

9. Преграды в работе журналистов. Их виды. 

10. Познавательные и административные преграды в деятельности 

журналистов. Техника их преодоления; 

 
3.2.  ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Специфика работы военного корреспондента  

2. Репортажи о военных конфликтах в программе «Специальный 

корреспондент»  

3. Особенности обсуждения военных конфликтов в программе «Место 

встречи» НТВ  

4. Прямое включение с мест боевых действий  

5. Репортаж о военных конфликтах в новостной программе  

6. Специфика обсуждения военных конфликтов в телепроекте «Первого 

канала» «Время покажет»  

7.Сравнительный анализ телесюжетов федеральных и дагестанских 

журналистов по освещению спецопераций в Дагестане  

8. Российские военные корреспонденты на Украине  

9. Освещение военных действий в Сирии  

10. Особенности подачи материалов о терактах  

11. Слагаемые журналистской безопасности  

12. Законодательная база в работе журналиста  

13. Профессиональная компетентность журналиста. 

14. Нарушение авторского права журналистом и последствия  

15. Виды безопасности журналиста  

16. Особенности работы журналиста в горячих точках 

17. Российские организации, защищающие права журналистов 
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3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Безопасность журналиста: варианты понимания  

2. Слагаемые безопасности журналиста (общая характеристика). 

 3. Виды безопасности и способы их достижения. 

 4. Правила личной безопасности журналиста при подготовке 

материалов.  

5. Информационная безопасность журналиста. Ее составляющие. 

 6. Понятия: «дезинформация», «ложь», «вымысел», «объективность», 

«правдивость». Суть, варианты понимания. Наиболее характерные 

примеры из журналистской практики.  

7. Понятия: «мораль», «долг», «честь», «достоинство». Суть, варианты 

понимания. Наиболее характерные примеры из журналистской практики  

8. Психологическая безопасность журналиста.  

9. Безопасность журналиста при работе с источниками информации.  

10. Правила работы с документами.  

11. Журналист берет интервью. Правила подготовки к нему и пути 

установления контакта с собеседником.  

12. Понятия: «объективная информация», «конфиденциальная 

информация». Суть и способы их достижения.  

13. Способы сохранения полученной информации.  

14. Личная безопасность журналиста. Что и как может ему угрожать?  

15. Имущественная безопасность журналиста. Виды имущественного 

ущерба и средства его нанесения журналисту.  

16. Российские законы как вид безопасности журналиста.  

17. Юридические документы, используемые журналистом в процессе 

работе.  

18. Закон РФ «О средствах массовой и информации» как неотъемлемая 

составляющая в работе журналиста. Основные статьи. Примеры из 

журналистской практики.  

19. Правовая безопасность журналиста: слагаемые.  

20. Права и обязанности журналиста, прописанные в Законе РФ «О 

СМИ». Теория и повседневность. Примеры из журналистской практики.  

21. Правила работы с организациями, имеющими право на обязательные 

сообщения.  

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Понятия: «этика», «мораль», «ценности» в работе журналиста. Этические 

кодексы. Общая характеристика  

2. Суть основных этических требований, предъявляемых к журналисту. Общая 

характеристика.  

3. Каков, по-вашему, портрет «морально выдержанного»журналиста?  
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4. Гражданский, Уголовный и Кодекс об административных правонарушениях 

РФ. Общая характеристика положений, касающихся работы журналиста.  

5. Субъективные и объективные ошибки в журналистских текстах. Способы 

их исправления.  

6. Понятия: «оскорбление», «клевета», «подлог». Общая характеристика. 

Ответственность журналиста.  

7. Ответственность журналиста, предусмотренная законодательными 

положениями, касающимися его работы.  

8. Безопасность журналиста при подготовке к выступлению Я в суде. Техника 

поведения.  

9. Журналист и его оппонент. Техника урегулирования конфликтных 

отношений. 10. Понятия: «уточнение», «поправка», «опровержение». Различия  

11. Процесс искажения информации. Информационные помехи.  

 

 3.7.1 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

Профиль – История и теория журналистики 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ЛиЖ 

                                                                                                   ________ Г.А. Гюльмагомедов 

«____» _________2021 г. 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Журналистика в горячих точках»  

1. Правовая безопасность журналиста: слагаемые. 

2. Виды безопасности и способы их достижения. 

 
Составитель       Ибрагимова П.А. 

 
 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 
 

Разделы и темы 
Количест
во часов 

Виды и содержание 
самостоятельной 

работы 

Литература Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

Раздел 1. Регламентации работы журналистов в горячих 
точках. Специфика работы в горячих точках  
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Тема 1. Работа 

журналистов в чужой 

стране. Особенности 

получения 

информации в 

экстремальной 

обстановки. 

4 

Изучение 

дополнительной 

теоретической и 

литературы. 

Изучение 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

дискуссии 

Изучение теоретического 

материала, творческое 

задание 

2,3,4 Устный 

опрос 

Тема 2. Способы 

освещения военных 

конфликтов. 

4 

При изучении темы 

необходимо: 

- прочитать 

соответствующую 

литературу; 

- изучить термины, 

представленные в 

глоссарии; 

- ответить на вопросы для 

самоконтроля. 

1,2,3,4,7 глоссарий 

Тема 3. Средства 

убеждающего 

воздействия на 

аудиторию. 

6 

При изучении темы 

необходимо: 

- прочитать 

соответствующую 

литературу; 

- ответить на вопросы для 

самоконтроля. 

4,6,7 Устный 

опрос 

Тема 4. Глобальное 

ТВ и разные точки 

зрения. 

4 

Изучение 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

дискуссии 

Изучение теоретического 

материала, творческое 

задание. 

2,5,8 реферат 

Тема 5. Освещение в 

СМИ терактов. 
6 

Изучение 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

дискуссии 

Изучение теоретического 

материала, творческое 

задание 

3,4,5,7 Контрольная 

работа 

Раздел 2. Освещение военных конфликтов в СМИ 

Тема 6.Объективность 

и достоверность – 

главные критерии 

работы журналистов в 

«горячих точках». 

4 

При изучении темы 

необходимо: 

- прочитать 

соответствующую 

литературу 

2,3,4 реферат 

Тема 7. Работа 

журналиста с 

конкретными людьми 

6 

Изучение 

дополнительной 

1,2,3,4,7 глоссарий 
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в зоне конфликта. литературы, подготовка к 

дискуссии, 

Изучение теоретического 

материала, творческое 

задание 

 

 Тема 8.Информация 

разрешенная и не 

разрешенная. 

6 

Изучение 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

дискуссии 

Изучение теоретического 

материала, творческое 

задание 

4,6,7 Устный 

опрос 

ИТОГО  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 

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.14.01. Журналистика в 
горячих точках» 

 
Целью освоения дисциплины является рассмотрение проблемы 

безопасности работы журналиста в зонах конфликтов и военных действий, 

определение составляющих безопасного труда журналиста в горячих точках, 

алгоритм безопасности.  

Основные задачи дисциплины: 
 – осветить правовые нормы, регламентирующие безопасность в 

деятельности журналиста в «горячих точках», знакомство с МГП, 

регламентирующим работу журналиста в экстремальных условиях; 

– определить понятие «горячая точка», «МГП и СМИ» «безопасность в 

журналистской деятельности»; 

 – создать алгоритм безопасности в работе журналиста в «горячих 

точках». 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЖУРНАЛИСТИКА В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Журналистика в горячих точках» входит в цикл 

дисциплин по выбору по направлению 42.03.02 Журналистика ориентирован 

на то, чтобы помочь студентам освоить работу журналистов в горячих точках, 

их безопасностью в зонах конфликтов и военных действий. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с такими дисциплинами как «Жанры журналистики», 

«Актуальные проблемы современности и журналистика». Успешное освоение 

данной дисциплины обусловлено изучением следующих дисциплин: 

«Введение в профессию», «Интернет-журналистика», «Технология и техника 

СМИ». Данная дисциплина способствует успешному освоению последующих 

дисциплин: «Профессионально-творческий практикум», «Профессиональная 

этика журналиста». 

 
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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ОПК 

 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

 

 

 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4 Способен отвечать на 

запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-7 Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

УК-3.1 Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе;  

УК-3.2 Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует свои 

действия для достижения заданного результата в рамках 

своих полномочий;  

УК-3.3 Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за общий 

результат. 

 

 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, соблюдает 

нормы здорового образа жизни 

 

 

 

 

ОПК-4.1 Соотносит социологические данные с запросами и 

потребностями общества и отдельных аудиторных групп; 

ОПК-4.2 Учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских текстов и (или) 

продуктов;  

 

ОПК-7.1 Знает ценовые принципы социальной  

ответственности, типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности;  

ОПК-7.2 Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми стандартами 

и правилами профессии журналиста 
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принципам социальной 

ответственности 

 

 

 
4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточны
й контроль 

Самостояте
льная 
работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 6 6 4 56 Зачет  
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