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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Цель освоения дисциплины «Журналистика как социокультурный феномен» –
определить место журналистики на фундаментальной основе современных
общегуманитарных концепций в целостном социокультурном процессе и
сформировать у обучающегося основные умения, связанные с методологией,
методическими принципами и навыками оценки культурных явлений и их
отображением в различных видах СМИиК; изучить ключевые понятия и термины,
касающиеся места журналистики в системе социокультурного знания, а также форм
передачи и освоения основных стилистических принципов оценки явлений искусства.

Задачи
дисциплины

- сформировать у студентов четкое представление о социокультурном контексте
публицистики и об основах журналистского творчества в процессе работы с
разножанровым социокультурным материалом.
- научить студентов основам написания, оценки и редактирования рецензионных
материалов, связанных с культурными событиями,
- обобщить опыт работы выдающихся мастеров журналистики в этой сфере.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Деонтология журналистики
Проблемы современности и повестки дня СМИ
Современные медиасистемы. Медиаэкономика

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного

взаимодействия
УК-5.1 Знать: закономерности и

особенности социально-
исторического развития различных
культур в этическом и
философском контексте

студент должен обладать знанием:
закономерности и особенности
социально-исторического развития
различных культур в этическом и
философском контексте

Тест

УК-5.2 Уметь: понимать и воспринимать
разнообразие общества в
социально- историческом,
этическом и философском
контекстах

студент должен уметь: понимать и
воспринимать разнообразие
общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах



УК-5.3 Владеть: простейшими методами
адекватного восприятия
межкультурного разнообразия
общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах; навыками
общения в мире культурного
многообразия с использованием
этических норм поведения

студент должен владеть: навыками
адекватного восприятия
межкультурного разнообразия
общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах; навыками
общения в мире культурного
многообразия с использованием
этических норм поведения

Выполнение
реферата

ОПК3 Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в
процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов

ОПК-3.1 Знает этапы и тенденции развития
отечественного и мирового
культурного процесса

студент должен обладать знанием:
этапы и тенденции развития
отечественного и мирового
культурного процесса

Тест

ОПК-3.2 Демонстрирует разноплановую
эрудицию в сфере отечественной и
мировой культуры в создаваемых
журналистских текстах и (или)
продуктах

студент должен уметь
демонстрировать разноплановую
эрудицию в сфере отечественной и
мировой культуры в создаваемых
журналистских текстах и (или)
продуктах

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. СМИ в условиях
глобализации и
инфомационного
общества

Роль СМИ в процессах глобализации
СМИ в информационном обществе

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.2.2

УК-5.1

2. СМИ и сферы
социальной
жизни

Взаимодействие экономики и СМИ
Социальная сфера жизни общества и СМИ
Взаимовлияние СМИ и политики
СМИ и духовно-идеологическая сфера социума

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.2.2

УК-5.1

3. Сущность СМИ и
массовых
коммуникаций

Характеристика социокультурной реальности
Сущность массовой коммуникации
Роль СМИ в конструировании социальной
реальности
Манипулятивные воздействия массмедиа на
общество. Мифотворческая функция СМИ

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.2

УК-5.1



4. Журналистика
как форма
самопознания
общества

Журналистика как социокультурный институт.
Социокультурный статус журналистики.
Типоформирующие факторы СМИ и
социокультурные характеристики журналистики.
Социальная направленность журналистики. Ее
организованный и интитуциональный характер,
обратная связь.
Журналистика как система сообщения для
различных социальных групп.

9.1.5,
9.2.2

УК-5.1
ОПК-3.1

5. Модернизация
российской
медиасреды как
ход развития
современной
журналистики

Социально-культурная модернизация
журналистики.
Культурное содержание социальных процессов,
социальное действие.
Основания массовой деятельности людей как
предпосылка модернизации журналистики.
Интегрирующая роль журналистики в
модернизации медиасреды

9.1.5,
9.2.2

УК-5.1

6. Глобализация и
социокультурные
процессы в
журналистике

Глобальная медиасреда и информационная эпоха:
социокультурный аспект.
Обработка информации как доминирующая в
деятельности журналиста: принципы и подходы

9.1.5 ОПК-3.1

7. Функции
журналистики.
Журналистика
как институт
формирования
ценностей

Потребности общества как целостной системы –
основа социальных функций журналистки.
Информационная функция журналистики и ее
социально-культурная составляющая;
идеологическая, образовательная, интегративная
функции журналистики.
Социальнопсихологические функции
журналистики

9.2.2,
9.1.5

ОПК-3.1
УК-5.1

8. Социальная роль
журналистики и
доверие общества
к СМИ

Феномен массовой рецепции и установка типового
«среднего» потребителя информации СМИ.
Критерии популярности информации.
Медиареальность.

9.2.2,
9.1.5

УК-5.1

9. Журналистика
как феномен

Особенности информационного общества.
Тенденции развития медиатехнологий и
профессиональные и нравственные стандарты
журналистики.
Идеалы и ценности в журналистике XXI века

9.1.5 ОПК-3.1

10. Взаимовлияние
СМИ и политики

Участие СМИ в формировании духовных образцов
(эталонов) культуры.
Понятие идеологии.
Роль СМИ в обосновании и легитимации
идеологий.
Использование средствами массовой информации
коммуникативного потенциала населения,
заинтересованного в контактах с
власть.
Культурно-идеологические транснациональные
практики.
Роль СМИ в установлении и поддержании
социальной гегемонии

9.1.5,
9.2.2

УК-5.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения



Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 5 2 0 3 7
2. 4 1 0 3 7
3. 5 2 0 3 6
4. 5 2 0 3 6
5. 4 1 0 3 6
6. 3 1 0 2 6
7. 3 1 0 2 6
8. 4 1 0 3 6
9. 4 1 0 3 5

10. 5 2 0 3 5
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 44 14 0 28 64

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 10
2. 4 2 0 2 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 10



2. 1 0.5 0 0.5 10
3. 1 0.5 0 0.5 10
4. 0.5 0 0 0.5 10
5. 1 0.5 0 0.5 8
6. 0.5 0.5 0 0 6
7. 0.5 0 0 0.5 10
8. 0.5 0.5 0 0 10
9. 1 0.5 0 0.5 10

10. 1 0.5 0 0.5 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 10 4 0 4 98

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.



Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1 .
Рекреативные   тексты это: 

Тип ответа: Для классики (без ответов) 
Вопрос №2 . В основе речи лежит деятельность:

Варианты ответов:
1. второй сигнальной системы
2. первой сигнальной системы

Вопрос №3 .
Распространение в СМИ непроверенной информации возможно только в рубрике:

Варианты ответов:
1. Слухи
2. Новости дня
3. Мифы
4. Сказки

Вопрос №4 .
 Наука, изучающая вопросы должного бытия, целью которой является обоснование достойной жизни,
называется:

Варианты ответов:



1. этика
2. дианетика
3. эстетика

Вопрос №5 .
Лидером журналистики в мировом пространстве является:

Варианты ответов:
1. Россия
2. Великобритания
3. США

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»
Две концепции СМИ: «информационно-просветительская журналистика» и «коммерческая
журналистика», их соотношение в реальной практике
Журналист и источник информации: проблема ответственности
Ответственность журналиста перед аудиторией
Границы свободы творчества в журналистике
Журналист и реклама: вопросы регулирования
Журналист и интеллектуальные права 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»



Сущность концепции «СМИ как четвертая власть».
Интерактивная сторона массовой коммуникации.
Социально-политические стереотипы и их отражение в СМИ.
Мифы и социокультурная реальность. Миф как инструмент власти.
Клип-культура.
Телевидение как «фабрика мифов».
Роль СМИ в создании толерантности и терпимости в обществе. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»
Проблема доверия общества к масс-медиа.
Информационные угрозы.
Свобода и ответственность в информационном обществе.
Роль СМИ в охране культурного наследия.
Глобальная медиасреда и ее влияние на социум.
Проблемы информационного общества.
Медиаобразование и социализация личности.
Роль СМИ в конструировании социальной реальности.
Потребности общества и журналистики.
Процессы восприятия в журналистике.
Классификация социальных функций журналистики.
Однонаправленность процесса общения в журналистике.
Социокультурная модель коммуникации А. Моля и журналистика. 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»
Социальные функции различных телеканалов, влияние коммерческих, партийных и государственных
интересов на функционирование ТВ в разных странах.
Общественное ТВ в идеале и на практике.
Социальный контроль за деятельностью телевидения.
Этические ограничения в деятельности тележурналиста.
Право журналиста на оценочные суждения.
Теория социальной ответственности и современное телевидение.
«Новый журнализм» и телевидение.
Причины упадка и перспективы «инвестигейторской» (расследующей) журналистики.
Методы работы журналиста в «прецизионной» (точной) журналистике - фантазии или реальная
перспектива.
«Четвертая власть» или «вторая древнейшая»?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»
1. Сферы социокультурной реальности. Роль духовной сферы в жизни общества, ее влияние на

социум. 
2. Формирование общественного мнения прессой и его отражение в СМИ. 
3. Сущность концепции «СМИ как четвертая власть»
4. Объективные и субъективные факторы искажения реальности средствами массовой информации
5. Проблема социального конструирования реальности, роль духовно-практических комплексов

культуры в этом процессе.
6. Социально-политические стереотипы, иллюзии, мифы и их воздействие на массы
7. Деятельность средств массовой информации: отражение действительности или ее

конструирование.
8. Технологические и организационно-процессуальные возможности СМИ для создания

псевдореальности.
9. Техника современного мифотворчества

10. Как создаются «герои» и «дьяволы» средствами СМИ, приемы создания «образа врага».
11. Проблемы изучения механизма мифологизации в журналистике
12. Концепция политического мифотворчества Эрнста Kacсиpepa ("Миф государства"). 
13. Мифологизация как инструмент имиджелогии. Имидж политического лидера, Символические

характеристики как устойчивый и неизменный компонент имиджа политика.
14. Предвыборная фотогения (по Р.Барту). Приёмы создания образов политических лидеров, партий,

общественных организаций.
15. Мифологические образы в современной пропаганде
16. Понятие «манипуляция», социальное манипулирование и манипуляции сознанием публики.
17. Субъект, объект и цель манипулятивных воздействий на сознание. Роль СМИ в манипуляциях

сознанием.
18. Роль мифологии в манипулятивных технологиях современности.
19. Функциональная значимость деловой прессы. Специфика деловых изданий.
20. Проблема «гражданской журналистики». Роль средств массовой информации в формировании

гражданского общества. 
21. Медиа и демократия.
22. Культуротворческая функция средств массовой информации. Роль СМИ в трансляции массовой

культуры. 
23. Глобализм и антиглобализм в эпоху формирования информационного общества.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1 . Какой из приведенных ниже типов информации не считается неприемлемым для
журналиста, исходя из базовых принципов профессиональной этики? 

Варианты ответов:
1. Заведомо ложная информация
2. Диффамация
3. Недостоверная информация

Вопрос №2 .
Исходя из позиций профессиональной этики журналиста, главными качествами собеседника
журналиста (источника информации) являются:

Варианты ответов:
1. компетентность и объективность
2. приятный внешний вид и современная прическа
3. состоятельность и занимаемая должность

Вопрос №3 . В личных целях воспроизведение правомерно обнародованной чужой фотографии без
согласия автора

Варианты ответов:
1. разрешается для удовлетворения собственных потребностей
2. разрешается
3. разрешается её коммерческое использование
4. не разрешается

Вопрос №4 .
Сущность концепции «СМИ как четвертая власть»

Варианты ответов:
1. давно в прошлом
2. остается верной в настоявшем времени

Вопрос №5 .
Заимствование результатов интеллектуальной собственности с указанием источника и автора
разрешается:

Варианты ответов:
1. с целью информирования населения или аудитории
2. с целью написания учебной или научной работы
3. при подготовке и проведении дискуссий и полемики
4. во всех перечисленных случаях

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

для формирования «УК-5.2»
На задания даются развернутые ответы, почему именно выбран или не выбран конкретный пункт.
 Творчество во мне:
– потребность;
– обязанность;
– скука;
– настроение;
– что еще?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

для формирования «УК-5.2»
На задания даются развернутые ответы, почему именно выбран или не выбран конкретный пункт.
 Творчество и я:
– противопоставление;
– единение;
– новообразование;
– что еще?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

для формирования «УК-5.2»
На задания даются развернутые ответы, почему именно выбран или не выбран конкретный пункт.
Творчество и моя культура:
– микромир
– внутренняя культура (из чего состоит);
– макромир
– внешняя культура (что предполагает);
– результат
– продукт
– чья культура, какая культура, в чем культура 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-5.3»
Актуальные проблемы современности и тенденции развития СМИ РФ в начале ХХI века. Специфика
формирования информационного общества в России.
Современные информационные технологии и особенности развития электронных медиа. Масс-медиа
России в Интернет.
Современная публицистика в условиях плюрализма мнений. Творчество политических обозревателей
и современных публицистов.
Основные национальные интересы России в информационной сфере. Доктрина информационной
безопасности Российской Федерации.
Роль СМИ в современном мире и их взаимосвязь с обеспечением информационной безопасности.
Анализ текущих событий и актуальных проблем общества сквозь призму политико – идеологических
установок.
Язык СМИ как модель общенационального языка.
Разрушение единого информационного пространства. Создание негосударственных СМИ и
информационных агентств, изменение в сети периодики.
Формирование многопартийной системы СМИ («Левая газета», «За Родину, за Сталина» и др.).
Критика СМИ военных действий в Чечне, начавшихся в конце 1994 года. Новые приемы
формирования образа врага.
Раздел собственности в сфере СМИ, создание крупных медиа-холдингов: бизнес-группы В.А.
Гусинского и Б.А. Березовского, Газпрома, Лукойла и др.
Телеканалы НТВ и ОРТ: концепция и политический вес. Участие СМИ медиа-холдингов в
политической жизни страны.
4.Вмешательство государства в деятельность медиа-холдингов, ликвидация олигополий.
Государственное доминирование в СМИ и свобода слова.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. СМИ в условиях глобализации и инфомационного общества

1. Специфика социокультурной реальности, ее статика и динамика.
2. Теория социокультурный явлений и процессов П.А.Сорокина.
3. Сферы социокультурной реальности.
4. Структурно-функциональные зависимости сфер общественной жизни.
5. Проблемы социальной регуляции. Способы регулятивного воздействия социума на личность, роль
СМИ в этих процессах
6. Характеристики и параметры социокультурного пространства, принципы его структурирования.
7. Основания стратификации и иерархизации социокультурного пространства.

Тема 2. СМИ и сферы социальной жизни
8. Социальные функции массовой коммуникации, ее возможности и дисфункции.
9. Формирование общественного мнения прессой и его отражение в СМИ.
10. Сущность концепции «СМИ как четвертая власть»
11. Функции и дисфункции СМИ в конструировании социокультурной реальности
12. Технико-технологическая сфера общества и СМИ
13. Экономика и СМИ
14. Деловая пресса, ее роль в конструировании современного социокультурного пространства
15. Социальная сфера жизни общества и СМИ
16. Социальная журналистика, «гражданская журналистика», ее роль в обществе
17. Политика, идеология и СМИ
18. Социальные модели развития журналистики.
19. Журналистика как инструмент управления обществом.
20. Потребности общества как целостной системы - основа социальных функций журналистики.
21. Информационная функция журналистики и ее социально-культурная составляющая.
22. Образовательная функция журналистики как составная часть обеспечения жизнедеятельности
общества.
23. Интегративная функция журналистики.
24. Социально-психологические функции журналистики.
25. Понятие "парасоциальное взаимодействие".
26. Обратная связь и ее виды.
27. Функции социальной идентификации, контакта, самопознания и самоутверждения.
28. Социальная роль журналистики и доверие общества к ней.
29. Феномен массовой рецепции и установка типового "среднего" потребителя информации
30. СМИ (В.Беньямин).

Тема 3. Сущность СМИ и массовых коммуникаций
31. Влияние СМИ на экономическую, политическую, культурную сферы социума
32. Культура и СМИ
33. Детерминирующая и регулятивная функция духовной сферы социокультурной системы
34. Роль духовной сферы в жизни общества, ее влияние на социум.
35. Экранная журналистика" как носитель культуры.
36. Приоритетность экранной культуры и ее усиление в современном информационном
37. пространстве.
38. Социальное функционирование экранной коммуникации.
39. Телекратия.
40. Социокультурная сущность средств массовой коммуникации
41. Роль СМИ в конструировании социокультурной реальности.



42. Развлекательная функция. журналистики.
Тема 4. Журналистика как форма самопознания общества

43. Социокультурные характеристики журналистики.
44. Социокультурная эволюция журналистики.
45. Интегрирующая роль журналистики в модернизации российской медиасреды
46. . Культурные традиции и новации в журналистике.
47. Журналистика как социокультурный институт.
48. Социальные функции журналистики.. Потребности общества как целостной структуры – основа
социальных функций
49. журналистики

Тема 5. Модернизация российской медиасреды как ход развития современной журналистики
50. Интегригующая роль журналистики модернизации российской медиасреды.
51. Социальные модели развития журналистики.
52. Журналистика как инструмент управления обществом.
53. «Четвертая власть» как управление самонаблюдением общества, его универсальный характер.
54. Потребности общества как целостной системы – основа социальных функций журналистики.

Тема 6. Глобализация и социокультурные процессы в журналистике
55. Роль СМИ в формировании общественного мнения.
56. Социальные функции массовой коммуникации.
57. Проявления дисфункции массовой коммуникации.
58. Специфика отражения общественного мнения СМИ.
59. Роль СМИ в конструировании социокультурной реальности.
60. Особенности познания и отражения СМИ социальной реальности.
61. Способы воссоздания журналистами социокультурной реальности.
62. Причины искажения масс-медиа действительности

Тема 7. Функции журналистики. Журналистика как институт формирования ценностей
63. Функции журналистики
64. Информационная функция журналистики
65. Социальнопсихологические функции журналистики
66. Функция социальной ориентировки как удовлетворение потребности аудитории в информации и
расширения непосредственного опыта аудитории.
67. Феномен массовой рецепции и установка типоого «среднего» потребителя информации СМИ.

Тема 8. Социальная роль журналистики и доверие общества к СМИ
68. Особенности познания и отражения масс-медиа социальной реальности.
69. Способы воссоздания журналистами социокультурной реальности.
70. Причины искажения масс-медиа действительности.
71. Трансформация социальных функций прессы в социальную дисфункцию в период
избирательных кампаний.
72. Факторы, обуславливающие тенденциозность и ангажированность прессы.

Тема 9. Журналистика как феномен
73. Функция участия в формировании общественного мнения как основа социальной активности
аудитории.
74. Интегративная функция журналистики.
75. Посредническая задача журналистики

Тема 10. Взаимовлияние СМИ и политики
76. Взаимоотношения масс-медиа и органов власти.
77. Основные идеи книги Ф. Сиберта, Т. Питерсона и У. Шрамма.
78. «Четыре теории прессы».
79. Особенности авторитарной модели прессы.



80. Почему либертарианскую модель прессы называют противовесом авторитарной модели?
81. Какие обязанности возлагает на журналиста теория социальной ответственности прессы?
82. Участие прессы в формировании имиджа политического деятеля

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.1tv.ru/news

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа , включая оборудование: комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска

2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа , включая оборудование: комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, трибуна для
преподавателя, аудиосистема

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Шарков
Ф.И.
Силкин В.В.

Коммуникология:
теория и практика
массовой информации

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85697.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Аксенова
О.Н.
Меликян
С.В.
Швец Е.В.

Теория и практика
массовой информации

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72947.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Маркасов
М.Ю.

Теория и практика
массовой информации

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69562.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Бобров А.А. Журналистика в
социально-культурной
сфере. Обществу и
человеку

Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76792.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Мясникова
М.А.

Телевидение как
феномен культуры

Издательство Уральского
университета

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106528.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85697.html
http://www.iprbookshop.ru/72947.html
http://www.iprbookshop.ru/69562.html
http://www.iprbookshop.ru/76792.html
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9.2.1 Антонова
Л.И.
Воловец T.
Гансировска
Е.
Герчева Г.
Золотарева
А.Ф.
Красюкова
Н.Л.
Левицкий
М.Л.
Морозова
Н.В.
Недялкова
А.
Павлов П.
Пшехоцка
И.
Рогозинска-
Митруд И.
Савина М.В.
Собонь Я.
Солодкова
К.А.
Степанов
А.А.
Степанов
И.А.
Шевченко
Т.Н.
Юхимчук
Л.В.

Глобализация и
национальные
стратегии социально-
экономической
политики

Научный консультант 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/75450.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Амзин А.
Галустян А.
Гатов В.
Кастельс М.
Кульчицкая
Д.
Лосева Н.
Паркс М.
Паранько С.
Силантьева
О.
ван дер Хаак
Б.

Как новые медиа
изменили
журналистику. 2012—
2016

Кабинетный ученый,
Гуманитарный
университет

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/75003.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).

http://www.iprbookshop.ru/75450.html
http://www.iprbookshop.ru/75003.html


Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


