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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование научного и профессионального представления о закономерностях и
тенденциях развития современной массовой коммуникации, знания основных научно-
исследовательских концепций современной массовой коммуникации.

Задачи
дисциплины

рассмотреть закономерности и особенности развития современных СМИ зарубежных
стран;
дать представление о современном состоянии журналистики зарубежных стран, о
специфике и типологии различных видов зарубежных СМИ, о специфике
национальных моделей зарубежных СМИ, об особенностях современных теорий
зарубежных СМИ, о влиянии политических, экономических, культурных,
технологических факторов на современное состояние мировой журналистики;
расширить владение студентами базовой журналистской терминологией;
продолжить обучение студентов самостоятельной работе с текстом, с учебной и
научной литературой.

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

Журналистика как социокультурный феномен
Журналистское мастерство
Социология культуры и СМИ

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

Государственная итоговая аттестация

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

Знает 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

Умеет воспринимать
разнообразие общества в
социально- историческом,
этическом и философском
контекстах

Презентация

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

Владеет навыками
адекватного восприятия
межкультурного
разнообразия общества в
социально- историческом,
этическом и философском
контекстах

Презентация



ПК3 Способен создавать концепцию и планировать реализацию индивидуального и (или)
коллективного проекта в сфере журналистики

ПК-3.1 Проводит многофакторный анализ
перспектив запуска проекта в сфере
журналистики

Знает многофакторный
анализ перспектив запуска
проекта в сфере
журналистики

Тест

ПК-3.2 Разрабатывает все компоненты концепции и
выстраивает приоритеты решения творческих
задач

Умеет разрабатывать
концепцию
журналистского проекта,
выстраивает приоритеты
решения творческих задач

Презентация

ПК-3.3 Составляет план действий по реализации
проекта

Владеет навыками
составления плана
действий по реализации
проекта

Эссе

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Информационное
общество:
специфика

Информация как определяющий фактор
современного развития.
Информационные ресурсы и важнейшие каналы их
распространения.
Информационное общество: современные
концепции, определения, реальность.
Периодизация развития информационного
общества: от оцифровки текста к Интернету и
интернетизации СМИ, от Интернет-версий к
дуализму выпуска СМИ – в традиционных средах:
бумажной, голосовой и аудиовизуальной и в
цифровом виде, от электронного общества к
мобильному.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2

ПК-3.1
УК-5.1

2. Проблемы
информационного
общества

Воздействие факторов глобального и
национального характера на становление
информационного общества.
Сетевой принцип как основа структурных сдвигов
современной экономики.
Проблемы информационного и цифрового
неравенства.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

3. Средства
массовой
информации в
информационном
обществе: опыт
передовых стран

Новые информационные технологии и
традиционные СМИ.
СМИ в условиях перехода развитых стран к
информационному обществу.
Интерактивность, дигитализация и конвергенция
как важнейшие процессы, характеризующие
деятельность новых медиа.
Цифровое содержание и услуги – важнейшая
особенность информационной экономики.

9.1.1,
9.1.3,
9.1.2,
9.2.1

УК-5.1
УК-5.2
ПК-3.1



4. Регулирование
деятельности
средств массовой
информации

Законодательство о СМИ: общие принципы,
особенности в отдельных странах.
Особенности национального законодательства,
касающегося средств массовой информации, в
западноевропейских странах и США.
Принципы и формы взаимодействия СМИ с тремя
ветвями власти в западных демократиях.
Проблемы законодательного регулирования
деятельности СМИ международными
организациями.
Важнейшие международно-правовые документы,
касающиеся СМИ.
Вопросы деятельности СМИ в Европейской
конвенции о правах человека и в законодательстве
Европейского Сообщества.
СМИ в объединяющейся Европе: обновление
законодательства на межнациональном уровне.
Проблемы доступа к информации в различных
странах.
Важнейшие национальные законодательные акты,
регулирующие доступ к информации.
Противоречия в отношении к открытости СМИ
стран-членов Европейского Союза.
Этические нормы журналистики западных стран.
Профессиональные и этические кодексы
журналистов.
Деятельность Советов по печати как форма
внутреннего контроля в зарубежной
журналистике.

9.1.1,
9.1.3,
9.1.2,
9.2.1

УК-5.1
УК-5.2
ПК-3.1
ПК-3.2

5. Экономические
аспекты развития
СМИ в
информационном
обществе

Экономика знаний и конвергенция
Понятие медиаиндустрии. Медиаиндустрия в
составе креативных индустрий.
Медиаиндустрия в экономике внимания.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.2

УК-5.1
УК-5.2
ПК-3.2
ПК-3.3

6. Национальные
системы средств
массовой
информации:
сравнительный
анализ

Функционирование моделей СМИ в различных
странах, взаимовлияние и взаимозависимость.
Особенности рынка зарубежных журналов.
Две модели национального вещания:
общественное и общественно-правовое
телевидение как западноевропейская модель и
коммерческие телесети как американская модель.
Радио: типология зарубежного радиовещания.
Роль Интернета в интеграции и конвергенции
системы СМИ.
Экономическая информация как новый фактор
развития системы информационных агентств.
Паблик рилейшнз.
Политическая реклама в СМИ и ее воздействие на
аудиторию.
Политический маркетинг: сравнительный анализ
западноевропейской и американской практики.

9.1.1,
9.1.3,
9.1.2,
9.2.1

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ПК-3.1



7. Новые
информационные
технологии и
СМИ

Новые технологии сбора, распространения и
хранения информации как фактор, определяющий
развитие СМИ.
Интернет – основа современной глобальной
системы информации и коммуникации.
Новые информационные технологии и
традиционные СМИ: возможности слияния и
проблемы взаимодействия.
Новые информационные технологии и
структурные изменения глобальных
информационных технологий: возникновение
дисбаланса на национальном и глобальном
уровнях.
Традиционные СМИ в Интернете.
Преимущества виртуальных СМИ над
традиционными.
Изменения методов и форм работы журналиста
виртуальных СМИ.
Новая журналистика.

9.1.1,
9.1.3,
9.1.2,
9.2.1

УК-5.1
УК-5.3
ПК-3.1
ПК-3.2

8. Современные
зарубежные
теории средств
массовой
информации

Зарубежные теории печати и других СМИ.
Возникновение, развитие и современное состояние
основных концепций (авторитарной, свободы
печати, социальной ответственности
журналистики).
Общественная сфера в работах Ю.Хабермаса: роль
концепции в становлении демократических СМИ в
постсоциалистических странах.
Воздействие философии постмодернизма и теории
информационного общества на современные
теории средств массовой информации.
Современные теоретические концепции
европейских и североамериканских ученых.

9.1.1,
9.1.3,
9.1.2,
9.2.1

УК-5.1
УК-5.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

9. Мультимедийные
редакции

Организация работы мультимедийной редакции.
Работа журналистов в социальными сетями.
Использование гаджетов и смартфонов в создании
мультимедийных продуктов.
Интернет-СМИ и новые жанры журналистики.
Геймификация. Иммерсивная журналистика.
Организация работы мультимедийных редакций в
зарубежных странах

9.1.4,
9.1.5,
9.2.4

УК-5.1
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

10. Мобильная
журналистика в
глобальных и
локальных медиа

Предпосылки появления мобильной журналистики
Особенности мобильной журналистики. Гаджет
как основной инструмент создания контента.
Использование мобильной журналистики в
глобальных и локальных редакциях. Организация
рабочего процесса.

9.1.4,
9.1.5,
9.2.4

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



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

10. 4 2 0 2 1
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 22 0 32 50

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 3 1 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 12 0 26 66

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 6
2. 1 1 0 0 6
3. 1 1 0 0 6
4. 1 1 0 0 6



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

10. 2 0 0 2 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся 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 обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. 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, обучающемуся 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 обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся 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 обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся 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 обучающемуся
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 «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Редакция осуществляет свою деятельность на основе статьи Закона о СМИ: 

Варианты ответов:
1. 19
2. 16
3. 10

Вопрос №2 .
Пергамент как материал для письма был изобретен в 

Варианты ответов:
1. Азии
2. Африке
3. Европе

Вопрос №3 .
Первые печатные периодические издания возникли после изобретения Книгопечатания: 

Варианты ответов:
1. Иваном Федоровым
2. Иоганном Гуттенбергом
3. Теофрастом Рено

Вопрос №4 .
Первый журнал в Англии назывался:  



Варианты ответов:
1. Ученые записки
2. Журнал ученых
3. Философские труды

Вопрос №5 .
 Закон РФ «О средствах массовой информации» был принят в: 

Варианты ответов:
1. 1994 году
2. 2001 году
3. 1991 году

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

Презентация для формирования «ПК-3.2»
Презентация (от лат. praesento — представление) — документ или комплект документов,
предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т. п.). 
Тема презентации: СМИ в условиях перехода развитых стран к информационному обществу.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Эссе для формирования «ПК-3.3»
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной композиции,
передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или иной проблеме,
теме, о том или ином событии или явлении. 
Тема эссе: Зарубежные теории печати и других СМИ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1 .
Фраза "Покупайте какао Ван Гуттена!" в 1910 году попала во все газеты и резко повысила продажи
напитка. А кто ее выкрикнул?

Варианты ответов:
1. Осужденный на смертную казнь
2. Диктор во время футбольного матча
3. Политик во время предвыборной гонки
4. Офицер во время атаки

Вопрос №2 .



Где издавалась газета с названием из 22 слов?

Варианты ответов:
1. В Чехии
2. В Мексике
3. В Китае
4. На Украине

Вопрос №3 .
В 2014 году "Estado de Minas" вышла с большим анансом события на первой полосе. В газете были и
другие новости с фотографиями, однако все не имеющие отношения к событию слова печатать не
стали, поместив вместо нх строки "bla bla bla". Что за событие?

Варианты ответов:
1. Выборы президента страны
2. Новый год
3. Футбольный матч
4. Карнавал в Рио-де-Жанейро

Вопрос №4 .
Откуда взялась "газетная утка"? 

Варианты ответов:
1. Из-за статьи бельгийского журналиста об опыте над утками
2. По аналогии с резиновой уткой: ненастоящая
3. Из-за ужина в BBC, где подавали запеченную утку
4. Из-за фамилии журналиста Уткина

Вопрос №5 .
В 1944 году в кроссворде Telegraph были загаданы слова, совпадавшие с кодовыми названиями
будущей операции по высадке в Нормандию. Как так получилось?

Варианты ответов:
1. Редактор услышал эти слова слова от детей
2. Британская разведка проверяла уровень секретности
3. Происки немецких шпионов
4. Случайное совпадение

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

Презентация для формирования «УК-5.2»
Подготовьте презентацию по теме: "Финансовый анализ как база принятия управленческих решений ".
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации необходимо исходить из
целей презентации и условий ее прочтения, как правило, такую работу обучаемые представляют
преподавателю на проверку по электронной почте, что исключает возможность дополнительных
комментариев и пояснений к представленному материалу. По согласованию с преподавателем,
материалы презентации студент может представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске).
Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде слайдов в следующем
порядке:



• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации;
• план презентации (5-6 пунктов - это максимум);
• основная часть (не более 10 слайдов);
• заключение (вывод).
Общие требования к стилевому оформлению презентации: дизайн должен быть простым и
лаконичным; цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; размер шрифта
должен быть: 24-54 пункта (заголовок), 18-20 пунктов (обычный текст); текст должен быть свернут до
ключевых слов и фраз. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «УК-5.2»
Презентация (от лат. praesento — представление) — документ или комплект документов,
предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т. п.). 
Тема презентации: СМИ в условиях перехода развитых стран к информационному обществу.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «УК-5.3»
Презентация (от лат. praesento — представление) — документ или комплект документов,
предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т. п.). 
Тема презентации: Этические нормы журналистики западных стран.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Информационное общество: специфика

1. Информация как определяющий фактор современного развития.
2. Информационные ресурсы и важнейшие каналы их распространения.
3. Информационное общество: современные концепции, определения, реальность.
4. Периодизация развития информационного общества: от оцифровки текста к Интернету и
интернетизации СМИ, от Интернет-версий к дуализму выпуска СМИ – в традиционных средах:
бумажной, голосовой и аудиовизуальной и в цифровом виде, от электронного общества к
мобильному.

Тема 2. Проблемы информационного общества
5. Воздействие факторов глобального и национального характера на становление информационного
общества.
6. Сетевой принцип как основа структурных сдвигов современной экономики.
7. Проблемы информационного и цифрового неравенства.

Тема 3. Средства массовой информации в информационном обществе: опыт передовых стран
8. Новые информационные технологии и традиционные СМИ.
9. СМИ в условиях перехода развитых стран к информационному обществу.
10. СМИ в условиях перехода развитых стран к информационному обществу.
11. Интерактивность, дигитализация и конвергенция как важнейшие процессы, характеризующие
деятельность новых медиа.

Тема 4. Регулирование деятельности средств массовой информации
12. Законодательство о СМИ: общие принципы, особенности в отдельных странах.
13. Особенности национального законодательства, касающегося средств массовой информации, в
западноевропейских странах и США.
14. Принципы и формы взаимодействия СМИ с тремя ветвями власти в западных демократиях.
15. Проблемы законодательного регулирования деятельности СМИ международными
организациями.
16. Важнейшие международно-правовые документы, касающиеся СМИ.
17. Вопросы деятельности СМИ в Европейской конвенции о правах человека и в законодательстве
Европейского Сообщества.
18. СМИ в объединяющейся Европе: обновление законодательства на межнациональном уровне.
19. Проблемы доступа к информации в различных странах.
20. Важнейшие национальные законодательные акты, регулирующие доступ к информации.
21. Противоречия в отношении к открытости СМИ стран-членов Европейского Союза.
22. Этические нормы журналистики западных стран.
23. Профессиональные и этические кодексы журналистов.
24. Деятельность Советов по печати как форма внутреннего контроля в зарубежной журналистике.

Тема 5. Экономические аспекты развития СМИ в информационном обществе
25. Экономика знаний и конвергенция
26. Понятие медиаиндустрии. Медиаиндустрия в составе креативных индустрий.
27. Медиаиндустрия в экономике внимания.

Тема 6. Национальные системы средств массовой информации: сравнительный анализ



28. Функционирование моделей СМИ в различных странах, взаимовлияние и взаимозависимость.
29. Особенности рынка зарубежных журналов.
30. Две модели национального вещания: общественное и общественно-правовое телевидение как
западноевропейская модель и коммерческие телесети как американская модель.
31. Радио: типология зарубежного радиовещания.
32. Роль Интернета в интеграции и конвергенции системы СМИ.
33. Экономическая информация как новый фактор развития системы информационных агентств.
34. Паблик рилейшнз.
35. Политическая реклама в СМИ и ее воздействие на аудиторию.
36. Политический маркетинг: сравнительный анализ западноевропейской и американской практики.

Тема 7. Новые информационные технологии и СМИ
37. Новые технологии сбора, распространения и хранения информации как фактор, определяющий
развитие СМИ.
38. Интернет – основа современной глобальной системы информации и коммуникации.
39. Новые информационные технологии и традиционные СМИ: возможности слияния и проблемы
взаимодействия.
40. Новые информационные технологии и структурные изменения глобальных информационных
технологий: возникновение дисбаланса на национальном и глобальном уровнях.
41. Традиционные СМИ в Интернете.

Тема 8. Современные зарубежные теории средств массовой информации
42. Зарубежные теории печати и других СМИ.
43. Возникновение, развитие и современное состояние основных концепций (авторитарной, свободы
печати, социальной ответственности журналистики).
44. Общественная сфера в работах Ю.Хабермаса: роль концепции в становлении демократических
СМИ в постсоциалистических странах.
45. Воздействие философии постмодернизма и теории информационного общества на современные
теории средств массовой информации.
46. Современные теоретические концепции европейских и североамериканских ученых.

Тема 9. Мультимедийные редакции
47. Организация работы мультимедийной редакции.
48. Работа журналистов в социальными сетями.
49. Использование гаджетов и смартфонов в создании мультимедийных продуктов.
50. Интернет-СМИ и новые жанры журналистики. Геймификация. Иммерсивная журналистика.
51. Организация работы мультимедийных редакций в зарубежных странах

Тема 10. Мобильная журналистика в глобальных и локальных медиа
52. Предпосылки появления мобильной журналистики
53. Особенности мобильной журналистики. Гаджет как основной инструмент создания контента.
54. Использование мобильной журналистики в глобальных и локальных редакциях. Организация
рабочего процесса.

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. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
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)

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)

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


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.

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 Бакулев Г.П. Массовая
коммуникация.
Западные теории и
концепции (3-е издание)

Аспект Пресс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56991.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Алексеева А.О.
Лосева Н.Г.
Рихтер
А.Г.,Вартанова
Е.Л.
Круглова Л.А.
Лукина М.М.
Лученко К.В.
Смирнова О.В.
Фомичева И.Д.

Интернет-СМИ. Теория
и практика

Аспект Пресс 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56993.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Ушанов П.В. Media relations.
Основные аспекты
взаимодействия СМИ и
public relations

Ай Пи Эр Медиа 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65718.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Устюжанина
Д.А.

Интернет-журналистика Сибирский
федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100022.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Якунин А.В. Интернет-
журналистика.
Интернет-журналистика
в контексте массовой
коммуникации в
медиасреде Интернет

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102906.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/56991.html
http://www.iprbookshop.ru/56993.html
http://www.iprbookshop.ru/65718.html
http://www.iprbookshop.ru/100022.html
http://www.iprbookshop.ru/102906.html


9.2.1 Вартанова Е.Л.
Вырковский
А.В.
Гладкова А.А.
Кирия И.В.
Кушнаренко
Г.Д.
Макеенко М.И.
Назайкин А.Н.
Паисова А.А.
Смирнов С.С.
Ткачева Н.В.
Толоконникова
А.В.
Урина Н.В.
Филаткина
Г.С.
Швыченкова
Ю.А.
Щепилова Г.Г.
Эль-Бакри Т.В.

Энциклопедия мировой
индустрии СМИ

Аспект Пресс 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/96324.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Луценко Л.М.
Котляр Н.П.

Социально-
философские аспекты
развития
информационного
общества

Московская
государственная
академия водного
транспорта

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46835.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Готтхард
Бехманн

Современное общество.
Общество риска,
информационное
общество, общество
знаний

Логос 2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/70709.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Уланова М.А. Интернет-журналистика Аспект Пресс 2017 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/104461.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).
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:

http://www.iprbookshop.ru/96324.html
http://www.iprbookshop.ru/46835.html
http://www.iprbookshop.ru/70709.html
http://www.iprbookshop.ru/104461.html


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


