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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формировать у студентов теоретические знания и практические навыки владения
методами работы журналиста в сфере культуры.

Задачи
дисциплины

формировать системные знания в области теории и практики культурно-досуговой
журналистики,
узнать определение и обоснование ее места и роли в общем контексте
коммуникационной профессиональной деятельности;
изучить системы культурно-досуговых СМИ и их типологических характеристик;
формировать у студентов представления о специфике российской и региональной
досуговой прессы.

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
Кросс-культурные медиакоммуникации

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

Духовно-культурное состояние общества и СМИ
Проблемы изучения зрительской аудитории и
контрпрограммирования на телевидении
Продюсирование на телевидении и в шоу-бизнесе
Редакторское мастерство
СМИ и культура в эпоху глобализации
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

УК4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1 Знать: принципы построения устного и
письменного высказывания на русском и
иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и
письменной коммуникации

Студент должен знать
понятийный аппарат
дисциплины; основные
закономерности и способы
создания журналистского
текста для СМИ, пишущего о
культуре;

Тест

УК-4.2 Уметь: применять на практике деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, методы и навыки делового
общения на русском и иностранном
языках

Студент должен уметь
применять полученные знания
на практике, создавать тексты
различных жанров, с учетом
вида СМИ и целевой
аудитории;



УК-4.3 Владеть: навыками чтения и перевода
текстов на иностранном языке в
профессиональном общении; навыками
деловых коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и
иностранном языках; методикой
составления суждения в межличностном
деловом общении на русском и
иностранном языках

Студент должен владеть
навыками работы с учебной
литературой с целью
подготовки тем, вынесенных
на самостоятельное изучение;
навыками анализа текстов
различных жанров; навыками
создания текстов арт-критики.

Выполнение
реферата

ПК1 Способен проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе
самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики

ПК-1.1 Знает основные направления и школы
научных исследований в сфере
журналистики и медиа

Студент должен знать
основные способы создания
журналистского
аудиовизуального
произведения для СМИ,
основные жанровые
разновидности медиатекста;
типологию СМИ в сфере
культуры

Тест

ПК-1.2 Определяет поле исследования,
разрабатывает или адаптирует
методологию

Студент должен определять
поле исследования для
создания журналистского
аудиовизуального
произведения для СМИ,
основные жанровые
разновидности медиатекста;

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Собирает и анализирует информацию,
применяя избранную методику, и
формулирует полученные результаты

Студент должен уметь
пользоваться различными
источниками информации;
определять типы текстов по
жанру и по структуре

ПК-1.4 Формирует научный текст в соответствии
с академическими правилами и
форматами

Студент должен владеть
навыками анализа текстов
различных жанров; навыками
создания текстов арт-критики.

Выполнение
реферата

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

студент должен знать:
специфику тележурналистики;
профессиональные стандарты
тележурналистики;
методы, способы и средства
получения, хранения,
переработки информации;
особенности журналистской
деятельности, связанные с
подготовкой собственных
публикаций и работой с
другими участниками медиа-
производства.

Тест

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

студент должен уметь
использовать все
существующие методы сбора и
анализа информации
(наблюдение,
эксперимент,работа с
документами и т.д.);
самостоятельно находить тему
для публикации, исходя из ее
актуальности и важности
проблемы;

ПК-3.3 Составляет план действий по реализации
проекта

Студент должен владеть
навыками получения
информации в обычных,
нестандартных и
экстремальных условиях;
навыками редакционного
обзора материалов
определённого
корпоративного,
муниципального,
регионального, федерального
СМИ.
навыками создания текстов
арт-критики .

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Взаимодействие и
взаимопроникнов
ение культуры и
журналистики

Историческое формирование термина "культура"
Общие принципы деятельности СМИ в сфере
культуры
Механизмы реализации ключевых понятий
культуры: взаимоотношение и взаимодействие
культуры и цивилизации
Механизмы реализации ключевых понятий
культуры: высокая культура и субкультуры,
сохранительная и новационная природа культуры,
конфликт и взаимодействие культур,
концепции гибели культуры в новых исторических
условиях

9.1.1,
9.1.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

2. Культуроформиру
ющие функции
журналистики

Основные функции культуры как критерии
содержания культуроформирующих функций
журналистики
Концепции функций журналистики
Содержание и структура культуроформирующих
функций журналистики

9.1.1,
9.1.3

УК-4.1
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

3. Практическая
реализация
культуроформиру
ющих функций
журналистики

Необходимое жанровое разнообразие
журналистских текстов на темы культуры
Первичная деятельность журналиста в
пространстве художественной культуры.
Этапы поиска информации на темы культуры в
общедоступных и закрытых источниках
Юридическая база культуры и
культуроформирующей деятельности
журналистики
Использование методов самоконтроля для
профессионального роста
Профессиональное общение как стимул
творческого роста. Участие в творческих
конкурсах.

9.1.1,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
ПК-1.1
ПК-3.2
ПК-3.3

4. Сфера культуры:
общая
характеристика

Понятие «сфера культуры».
Предприятия и организации сферы культуры.
Профессиональная дифференциация в сфере
культуры.

9.1.1 УК-4.1
ПК-1.1
УК-4.2
УК-4.3

5. Классификация
культурных
событий

Понятие о культурном событии.
Основные классификации культурных событий.
Общая характеристика основных культурных
событий: презентации, гастроли, показы, открытия,
шоу, выставки,
кинопремьеры и др.

9.1.1 ПК-1.1
ПК-3.1

6. Типология СМИ в
сфере культуры.

Понятие о типологии СМИ.
Критерии типологического деления СМИ: целевое
направление, характер
информации, характер аудитории.
Основные СМИ в сфере культуры: общая
характеристика.
Читательская аудитория культурно-досуговых
СМИ: характеристики, структура, тенденции

9.1.1 УК-4.1
ПК-1.1



7. Основные жанры
СМИ,
освещающих
проблемы
культуры.

Основные жанры журналистского текста.
Информационные и аналитические жанры.
Развлекательные форматы. Особенности
построения текстов различных видов.
Элементарные
выразительные средства. Языковые пласты и их
использование в медиатексте.

9.1.1 УК-4.1

8. Особенности
редактирования
оригинальных и
авторских текстов

Понятие о редакторской деятельности в СМИ.
Особенности редактирования текстов на
культурнодосуговую тематику.
Методы и приемы редактирования. Границы
редакторского вмешательства в текст
Исторические образцы литературного
редактирования.

9.1.1 ПК-1.1
ПК-3.1

9. Основы арт-
критики.

Общая характеристика понятия «арт-критика».
История и традиции отечественной и зарубежной
арт-критики.
Основные жанры арт-критики.
Особенности написания эссе, рецензий, анонсов,
статей, сценария передач, роликов и пр.

9.1.1 ПК-3.1
ПК-1.1

10. Организация и
выпуск
корпоративных
изданий в
учреждениях
культуры.

Понятие о корпоративном СМИ. Формы
корпоративных СМИ применительно к
учреждениям
культуры. Структура и система рубрик
корпоративных СМИ. Особенности проблематики
корпоративных
СМИ учреждений культуры. Организация
редакции корпоративного СМИ.

9.1.1 УК-4.1
ПК-1.1
ПК-3.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 5 2 0 3 3
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 56



Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 18 0 20 66

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 8
3. 1.5 0.5 0 1 8
4. 1.5 0.5 0 1 8
5. 1.5 0.5 0 1 4
6. 1.5 0.5 0 1 4
7. 1.5 0.5 0 1 4
8. 1.5 0.5 0 1 4
9. 1.5 0.5 0 1 4

10. 1.5 0.5 0 1 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 88

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 «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Рекреативные   тексты это: 

Тип ответа: Для классики (без ответов) 
Вопрос №2 . Что является «базой, фундаментом» для постановки голоса?

Варианты ответов:
1. Дыхание
2. Дикция
3. Орфоэпия

Вопрос №3 . В основе речи лежит деятельность:

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

Вопрос №4 .
К этичным методам получения информации нельзя отнести:

Варианты ответов:
1. запрос на информацию
2. метод «маски»
3. интервью

Вопрос №5 .
Положение «Журналист распространяет и комментирует только ту информацию, в достоверности
которой он убежден и источник которой ему хорошо известен. Он прилагает все силы к тому, чтобы
избежать нанесения ущерба кому бы то ни было ее неполнотой или неточностью, намеренным
сокрытием общественно значимой информации или распространением заведомо ложных сведений»
содержится в :

Варианты ответов:
1. Международных принципах журналистской этики
2. Кодексе профессиональной этики российского журналиста
3. Кодексе этики федерации арабских журналистов
4. Кодексе профессиональной этики журнала «Бизнес уик»

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 «ПК-1.2»
Канонизация жанров и стилей культурной деятельности.



Кинопремьеры и специфика их освещения в СМИ.
Театральные премьеры и специфика их освещения в СМИ.
Кинофестивали и специфика их освещения в СМИ.
Специфика  российского документального творчества.
 

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 «ПК-1.2»
Охарактеризовать с учетом основных типологических характеристик (целевое направление, характер
аудитории, характер информации, периодичность, издатель и т.п.) радио, освещающее проблемы
культуры (СМИ по выбору студента).

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 «ПК-1.3»
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 «ПК-1.3»
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

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.4»
 История и традиции отечественной и зарубежной арт-критики.
Формы корпоративных СМИ применительно к учреждениям культуры.
Особенности проблематики корпоративных СМИ учреждений культуры. 
Копирайтинг в сфере культуры.

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 «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Лидером журналистики в мировом пространстве является:

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

Вопрос №2 .
Как называется журналист, имеющий доступ к закрытой информации?

Варианты ответов:
1. Инсайдер
2. Инвестор
3. Аутсайдер
4. Информатор

Вопрос №3 .
Как называется метод, включающий умелую постановку вопросов, вступительное и заключительное
слово журналиста?                

Варианты ответов:
1. Лекционный метод
2. Метод беседы
3. Метод самостоятельной работы

Вопрос №4 .
Диалог с авторитетным лицом по той или иной проблеме называют:

Варианты ответов:
1. Интервью-мнение
2. Интервью-факт
3. Интервью-репортаж

Вопрос №5 .
Как называется  система ориентаций в современности,  реакция массового сознания на явления,
события, процессы современной жизни? 

Варианты ответов:
1. Политическое мнение
2. Провокационное мнение
3. Деонтологическое мнение
4. Общественное мнение

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 «ПК-3.2»
Подготовте и создайте видеозапись на следующие темы (по выбору):
1. Партретное интрвью с известным человеком.
2. Интервью с ребенком.
3. Интервью с професиионалом своего дела. 
4."Опрос на улице".
5. Репортаж с места событий.

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 «ПК-3.3»
1. Журналистика в системе литературного творчества.
2. Виды, структура и правила работы СМИ.
3. Этические аспекты работы журналиста.
4.  Качественный анализ периодического издания (на выбор).
5. Особенности работы журналиста на радио и на телевидении.
6. Особенности работы журналиста в печатных изданиях.
7. Информационная и аналитическая журналистика.
8. Личность журналиста в современных СМИ.
9. Написание статьи: от сбора информации до выхода текста в СМИ.

10. Принципы и правила сбора информации.
11. Методы и пути взаимодействия с аудиторией (читателем, зрителем).
12. Интервью как наиболее сложный жанр журналистики.
13. Принципы выбора темы для первой полосы издания.
14. Правовые аспекты работы журналиста.
15. Позиция женщины в современной журналистике.
16. Журналистское расследование



17. Журналистика и Интернет.
18. Современные формы журналистики в России.
19. Вопросы финансирования СМИ.
20. Интервью с первыми лицами государств.
21. Дикторы программы «Время»  в СССР и современные ведущие теленовостей.
22. Особенности и тенденции российских ток-шоу.
23. Политический журналист на телевидении.
24. Специфика теленовостей на разных российских каналах.
25. Этапы развития и преобразования телепрограммы КВН.
26. Журналистика в системе литературного творчества.
27. Виды, структура и правила работы СМИ.
28. Этические аспекты работы журналиста.
29. Качественный анализ периодического издания (на выбор)

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 «ПК-3.3»
Яркие представители современной арт-критики.
Интернет СМИ о культуре.
Различные подходы освещения вопросов культуры на радио
Различные подходы освещения вопросов культуры на телевидении.

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-4.1»
Вопрос №1 . В XVIII веке европейская реклама выплескивает множества какой рекламы?

Варианты ответов:
1. Рекламный отчет
2. Рекламная корреспонденция
3. Надувательской
4. Рекламное интервью

Вопрос №2 . Печатная реклама - это:

Варианты ответов:
1. аудиовизуальная реклама
2. визуальная реклама
3. демонстративная реклама
4. аудиореклама

Вопрос №3 . Теле-, кино- и видеореклама - это:

Варианты ответов:
1. аудиовизуальная реклама
2. визуальная реклама
3. демонстративная реклама
4. аудиореклама

Вопрос №4 . Наружная реклама - это:

Варианты ответов:
1. визуальная реклама
2. аудиореклама
3. аудиовизуальная реклама
4. демонстративная реклама

Вопрос №5 . .......... реклама - фирменная реклама, способствующая созданию представления о фирме,
отношения к ней и ее деятельности, путем формирования имиджа фирмы средствами рекламы.

Варианты ответов:
1. корпоративная
2. бизнес
3. предприятия

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-4.2»
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-4.3»
Охарактеризовать с учетом основных типологических характеристик (целевое направление, характер
аудитории, характер информации, периодичность, издатель и т.п.) телеканал, освещающий проблемы
культуры (СМИ по выбору студента).

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. Взаимодействие и взаимопроникновение культуры и журналистики

1. Понятие «сфера культуры»: общая характеристика.
2. Исторические вехи развития взаимопроникновения культуры и журналистики.
3. Предприятия и организации сферы культуры.
4. Профессиональная дифференциация в сфере культуры.
5. Понятие о культурном событии.
6. Основные классификации культурных событий.
7. Понятие о типологии СМИ в сфере культуры.
8. Основные СМИ в сфере культуры: общая характеристика.

Тема 2. Культуроформирующие функции журналистики
9. Особенности зрительской аудитории культурно-досуговых СМИ.
10. Особенности работы журналиста в прессе.
11. Особенности работы журналиста на радио.
12. Особенности работы журналиста на телевидении.
13. Особенности работы журналиста в Интернете.
14. Особенности работы журналиста в информагентстве.
15. Особенности творческой деятельности журналиста в культурно-досуговых СМИ.
16. Методы познавательной деятельности журналиста в сфере культуры.
17. Основные жанры СМИ, освещающих проблемы культуры.

Тема 3. Практическая реализация культуроформирующих функций журналистики
18. Презентации и специфика их освещения в СМИ.
19. Гастроли и специфика их освещения в СМИ.
20. Показы и специфика их освещения в СМИ.
21. Открытия, выставки и специфика их освещения в СМИ.
22. Информационные и аналитические жанры.
23. Развлекательные форматы.
24. Особенности построения текстов различных видов.
25. Особенности редактирования текстов на культурно-досуговую тематику.
26. Общая характеристика понятия «арт-критика».
27. История и традиции отечественной и зарубежной арт-критики.
28. Основные жанры арт-критики.



29. Особенности написания различных жанров текстов арт-критики.
30. Формы корпоративных СМИ применительно к учреждениям культуры.
31. Структура и система рубрик корпоративных СМИ.
32. Особенности проблематики корпоративных СМИ учреждений культуры.
33. Копирайтинг в сфере культуры.
34. Структурирование рекламных текстов.

Тема 4. Сфера культуры: общая характеристика
35. Понятие «сфера культуры»: общая характеристика.
36. Предприятия и организации сферы культуры.
37. Профессиональная дифференциация в сфере культуры.
38. Типология и классификация СМИ в сфере культуры.
39. СМИ в сфере культуры: монотематические и универсальные.
40. СМИ о культуре с точки зрения канала передачи информации: пресса, радио, телевидение,
Интернет.

Тема 5. Классификация культурных событий
41. Понятие о культурном событии.
42. Основные классификации культурных событий.
43. Презентации и специфика их освещения в СМИ.
44. Гастроли и специфика их освещения в СМИ.
45. Показы и специфика их освещения в СМИ.
46. Открытия, выставки и специфика их освещения в СМИ.
47. Шоу-программы и специфика их освещения в СМИ.
48. Кинопремьеры, театральные премьеры и специфика их освещения в СМИ.

Тема 6. Типология СМИ в сфере культуры.
49. Понятие о типологии СМИ в сфере культуры. К
50. Основные СМИ в сфере культуры: общая характеристика.
51. Особенности читательской аудитории культурно-досуговых СМИ.
52. Особенности работы журналиста в прессе.
53. Особенности работы журналиста на радио.
54. Особенности работы журналиста на телевидении.
55. Особенности работы журналиста в Интернете.
56. Особенности работы журналиста в информагентстве.
57. Особенности творческой деятельности журналиста в культурно-досуговых СМИ.

Тема 7. Основные жанры СМИ, освещающих проблемы культуры.
58. Понятие о жанрах медиатекстов.
59. Основные классификации медиатекстов.
60. Информационные жанры.
61. Аналитические жанры.
62. Художественно-публицистические жанры.

Тема 8. Особенности редактирования оригинальных и авторских текстов
63. Особенности построения текстов различных видов.
64. Особенности редактирования текстов на культурно-досуговую тематику.
65. Методы и приемы редактирования.
66. Границы редакторского вмешательства в текст

Тема 9. Основы арт-критики.
67. Арт-критика в России и за рубежом: исторический экскурс.
68. Яркие представители современной арт-критики.
69. Основные жанры арт-критики.
70. Особенности создания критических текстов различных жанров

Тема 10. Организация и выпуск корпоративных изданий в учреждениях культуры.



71. Формы корпоративных СМИ применительно к учреждениям культуры.
72. Структура и система рубрик корпоративных СМИ.
73. Особенности проблематики корпоративных СМИ учреждений культуры.

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)

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)

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 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

9.1.2 Зайцева Н.В.
Ипполитова
А.Г.
Ипполитов
Г.М.
Филатов Т.В.

История культуры России Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаци
й и информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75379.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Шпаковский
В.О.
Розенберг
Н.В.
Егорова Е.С.

Интернет-журналистика и
интернет-реклама

Инфра-
Инженерия

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78258.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Птушко Л.А. Музыкальная журналистика.

Теория и практика
Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им.
М.И. Глинки

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76647.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Агешкина
Н.А.
Беляев М.А.
Бирюкова
Т.А.
Вахрушева
Ю.Н.
Ведяева Е.С.
Гегедюш
Н.С.
Гребенникова
А.А.
Зюзин С.Ю.
Захарова
Ю.Б.
Копьёв А.В.
Хлистун
Ю.В.
Шадрина Е.Г.

Научно-практический
комментарий к Федеральному
закону от 25 июня 2002 г. №
73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия
(памятниках истории и
культуры) народов Российской
Федерации»

Ай Пи Эр Медиа 2018 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73960.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/76792.html
http://www.iprbookshop.ru/75379.html
http://www.iprbookshop.ru/78258.html
http://www.iprbookshop.ru/76647.html
http://www.iprbookshop.ru/73960.html


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:

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


