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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

углубленное изучение современного этапа развития телевидения, проблем становления
рынка информации и места телевидения в современном мире. В рамках данного курса
будут обсуждаться проблемы государственного телевидения, а также вопросы
формирования современной телевизионной журналистики. Данный курс предполагает
расширить знания студентов глубже разбираться в современных проблемах ТВ.

Задачи
дисциплины

на практических примерах дать возможность будущим журналистам закрепить знания
основной терминологии, используемой в массово-информационной деятельности;
освоить технические и творческие приемы журналистской деятельности, используемые
при создании материалов в прессе, на радио, телевидении, в Интернет-СМИ;
показать особенности работы журналиста в современном информационно насыщенном
мире;
развить навыки работы в различных жанрах;
включить студентов в процесс ценностно-творческого взаимодействия по вопросам
актуальных проблем современности и журналистики.

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

Актуальные проблемы современности и
журналистика
Жанры радиожурналистики
Журналистское мастерство
Основы теории коммуникации
Профессиональные творческие студии

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
ПК4 Способен организовывать процесс создания журналистского текста и (или) продукта

ПК-4.1 Придерживается
установленного графика в
процессе создания
журналистского текста и
(или) продукта

студент должен знать: особенности
социальных ролей журналиста в современном
обществе;
базовые профессиональные ценности и круг
профессиональных обязанностей
обязанностей;
быть точным и пунктуальным

Тест



ПК-4.2 Распределяет свои
трудовые ресурсы в
соответствии с
решаемыми
профессиональными
задачами и
возникающими
обстоятельствами

студент должен уметь: разнообразными
методами сбора информации, ее проверки,
селекции и анализа, использовать метод
прецезионной журналистики;
использовать при подготовке материалов
палитру разнообразных языковых
изобразительно-выразительных средств;
участвовать в коллективном анализе
деятельности СМИ.

Эссе

ПК-4.3 Выполняет свои
профессиональные
обязанности в рамках
отведенного бюджета
времени

студент должен должен уметь создавать
аудиовизуальный продукт своевременно,
овладев навыками получения информации в
обычных, нестандартных и экстремальных
условиях для определённого корпоративного,
муниципального, регионального, федерального
СМИ.

Выполнение
реферата

ПК5 Способен участвовать в производственном процессе выпуска журналистского текста и (или)
продукта с применением современных редакционных технологий

ПК-5.1 Знает этапы
производственного
процесса выпуска
журналистского текста и
(или) продукта

студент должен знать: значение ТВ для
развития общества, аудитории, человека в
современном мире;
основные понятия мультимедиа;
методы и технологии подготовки
медиапродукта;
современное состояние телевидения в России
и в мире

Тест

ПК-5.2 Отслеживает тенденции
развития современных
редакционных
технологий, медиаканалов
и платформ

студент должен уметь: анализировать контент
современных СМИ, выделить актуальные
проблемы научных исследований и
направлений совершенствования практики.

Эссе

ПК-5.3 Использует современные
редакционные
технологии, медиаканалы
и платформы в процессе
выпуска журналистского
текста и (или) продукта

студент должен овладеть знанием основ
технологии исследований различных
направлений деятельности и контента
современных СМИ.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Современные
тенденции ТВ в
России и в мире

История создания и развития ТВ в стране и мире.
Современные тенденции ТВ в России и мире.
Структурная концепция телевидения в мире.
Модели ТВ: коммерческое, общественное,
государственное.
Коммерческая и программная политика

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2

ПК-4.3
ПК-4.1
ПК-5.1



2. Экономика ТВ Источники доходов на ТВ в зависимости от
модели ТВ.
Методы снижение затрат на производство
телепрограмм.
«Порочная спираль».
«Прайм-тайм».
Изучение рейтинга телеканалов и методов
рейтинговых исследований

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2

ПК-5.3
ПК-4.1
ПК-5.1

3. Федеральное и
региональное ТВ

Федеральное и региональное ТВ.
Проблемы локальные и масштабные.
Проблема развития регионального ТВ.
Видео регионального ТВ.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

4. Характеристика
российских
телеканалов

Эволюция развития телевизионных каналов.
Обобщающая сравнительная характеристика
российских телеканалов.
Плюсы и недостатки организации
информационной службы.
Профессиональные стандарты.

9.2.1,
9., 9.1.2

ПК-4.3
ПК-5.2
ПК-4.1
ПК-5.1

5. Творческая
деятельность
тележурналиста
по созданию
новостных
программ

Творческая деятельность тележурналиста по
созданию новостных программ.
Система информационных жанров.
Верстка информационных программ.

9.2.1,
9., 9.1.2

ПК-4.1
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.3

6. Расследовательска
я
тележурналистика

Расследовательская тележурналистика: источники
информации, преграды в расследовательской
деятельности журналиста, правовые и этические
ограничения в журналистском расследовании.
Безопасность журналистского расследования.
Кодекс профессиональной этики журналиста и его
применение на практике.
Средства массовой информации и насилие.
Криминальное насилие в семье и его трансляция
средствами массовой информации.

9.2.1,
9., 9.1.2

ПК-5.1

7. Современные
проблемы
тележурналистики

Психологические проблемы современной
тележурналистики.
Средства массовой информации и
психологическая травма.
Образы ведущих новостных программ в
экспертных оценках.
Две стороны рекламы.
Взаимосвязь агрессивного побуждения и
отношения к рекламе.
Манипулирование личностью.

9.2.1,
9., 9.1.2

ПК-4.1
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

8. Аналитическая
журналистика.
Место аналитики
в современных
СМИ.

Характер и особенности аналитики на
телевидении, в интернете.
Методика создания аналитических программ
Методы сбора информации в аналитике
Стилистика аналитических жанров
Предмет анализа, виды и методы анализа в
журналистике

9.,
9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2, 9.

ПК-4.1
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.3



9. Современный
тележурналист -
универсальный
журналист.

Разработка авторских проектов
Разработка концепции интернет СМИ
Анализ результатов редакционной деятельности
Защита профессиональных прав журналиста
Правовые нормы, регулирующие работу СМИ в
России

9.1.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.4

ПК-4.2
ПК-5.3
ПК-4.1
ПК-5.1

10. Глобализация
информации.
Новые виды
подачи
информации в
современных
СМИ.

Мировые информационные потоки
Понятие ценности информации
Крупнейшие мировые информационные агентства
Фактчекинг- использование электронных баз
данных для создания достоверного контента на
телевидении и в интернете
Борьба с «фейковым» контентом в условиях
"информационных войн"
Инфотейнмент и качественная журналистика

9.1.3,
9.2.1,
9.,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.4

ПК-5.3
ПК-4.1
ПК-5.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 44 20 0 22 100

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 14
2. 2 1 0 1 10
3. 2 1 0 1 10
4. 2 1 0 1 10
5. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 10



7. 2 1 0 1 10
8. 2 1 0 1 10
9. 4 2 0 2 20

10. 2 1 0 1 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 12 0 12 118

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 20
2. 1 0.5 0 0.5 12
3. 0 0 0 0 12
4. 1 0.5 0 0.5 12
5. 1 0.5 0 0.5 12
6. 1 0.5 0 0.5 10
7. 0 0 0 0 10
8. 1 0.5 0 0.5 12
9. 1 0.5 0 0.5 18

10. 1 0.5 0 0.5 12
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 10 4 0 4 134

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-4.1»
Вопрос №1 .
Рекреативные   тексты это: 

Тип ответа: Для классики (без ответов) 



Вопрос №2 .
Рекреативные журналистские тексты это:

Тип ответа: Для классики (без ответов) 
Вопрос №3 . В основе речи лежит деятельность:

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

Вопрос №4 .
С точки зрения профессиональной этики журналист должен:

Варианты ответов:
1. четко разделять факты и комментарии
2. подкреплять каждый факт комментарием
3. выносить оценочные суждения
4. быть субъективным

Вопрос №5 .
Этическая категория, означающая моральную оценку человека обществом, а также самооценку,
являющаяся неотчуждаемым благом и признаком профессионально-нравственной зрелости,
называется

Варианты ответов:
1. профессиональной честью
2. профессиональной совестью
3. профессиональным долгом журналиста

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

Эссе для формирования «ПК-4.2»
Используя цитату, сочините текст для радиопрограммы или телепрограммы, прочитайте текст.
 
Мы не выбираем жизненные обстоятельства. За нами лишь выбор, как жить в этих обстоятельствах.
 Загнанного в угол труднее прижать к стене.
 Тому, кто способен укротить свое сердце, покорится весь мир.   ( Пауло Коэльо)
 Если ты рождён без крыльев, не мешай им расти. (Коко Шанель )
 Чем больше узнаю людей, тем больше ценю мою собаку.  ( Сократ )
 Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.     (Жванецкий)
 Если вы хотите найти счастье, перестаньте думать о благодарности и неблагодарности и предавайтесь
внутренней радости,  которую приносит сама самоотдача. (Дейл Карнеги)  
Когда мы напуганы, то стремимся все подчинить своему контролю. Таким образом мы не допускаем в
своей жизни положительных изменений. Доверьтесь жизни. В ней есть все, что нам нужно. (Луиза
Хей)
Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была



одета, - значит, она была одета идеально. (Коко Шанель)
 Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.
Два важных правила запомни для начала:
Уж лучше голодать, чем что попало есть,
И лучше одному, чем вместе с кем попало. (Омар Хайям)
Истинная любовь сказывается в несчастье. Как огонек, она тем ярче светит, чем темнее ночная мгла.
(Леонардо да Винчи)
Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, а которых много - в Книгу о вкусной и здоровой
пище. (Фаина Раневская)
Сумасшествие - это неспособность передать другим свое восприятие. Как будто ты в чужой стране -
все видишь, понимаешь, что вокруг тебя происходит, но не в состоянии объясниться и получить
помощь, поскольку не понимаешь языка, на котором там говорят. (Пауло Коэльо)

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

Эссе для формирования «ПК-4.2»
Напишите сценарную заявку (по выбору)
1. документального фильма
2. телепрограммы
3. радиопрограммы

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

Эссе для формирования «ПК-4.2»
Сочините  речь на тему выбранной цитаты:
 
Мы не выбираем жизненные обстоятельства. За нами лишь выбор, как жить в этих обстоятельствах.
 Загнанного в угол труднее прижать к стене.
 Тому, кто способен укротить свое сердце, покорится весь мир.   ( Пауло Коэльо)
 Если ты рождён без крыльев, не мешай им расти. (Коко Шанель )
 Чем больше узнаю людей, тем больше ценю мою собаку.  ( Сократ )
 Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.     (Жванецкий)
 Если вы хотите найти счастье, перестаньте думать о благодарности и неблагодарности и предавайтесь
внутренней радости,  которую приносит сама самоотдача. (Дейл Карнеги)  
Когда мы напуганы, то стремимся все подчинить своему контролю. Таким образом мы не допускаем в
своей жизни положительных изменений. Доверьтесь жизни. В ней есть все, что нам нужно. (Луиза
Хей)
Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была
одета, - значит, она была одета идеально. (Коко Шанель)

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.3»
Актуальные проблемы современности и тенденции развития СМИ РФ в начале ХХI века. Специфика
формирования информационного общества в России.
Современные информационные технологии и особенности развития электронных медиа. Масс-медиа
России в Интернет.
Современная публицистика в условиях плюрализма мнений. Творчество политических обозревателей
и современных публицистов.
Основные национальные интересы России в информационной сфере. Доктрина информационной
безопасности Российской Федерации.
Роль СМИ в современном мире и их взаимосвязь с обеспечением информационной безопасности.
Анализ текущих событий и актуальных проблем общества сквозь призму политико – идеологических
установок.
Язык СМИ как модель общенационального языка.
Разрушение единого информационного пространства. Создание негосударственных СМИ и
информационных агентств, изменение в сети периодики.
Формирование многопартийной системы СМИ («Левая газета», «За Родину, за Сталина» и др.).
Критика СМИ военных действий в Чечне, начавшихся в конце 1994 года. Новые приемы
формирования образа врага.
Раздел собственности в сфере СМИ, создание крупных медиа-холдингов: бизнес-группы В.А.
Гусинского и Б.А. Березовского, Газпрома, Лукойла и др.
Телеканалы НТВ и ОРТ: концепция и политический вес. Участие СМИ медиа-холдингов в
политической жизни страны.
4.Вмешательство государства в деятельность медиа-холдингов, ликвидация олигополий.
Государственное доминирование в СМИ и свобода слова.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.3»
Социальные функции различных телеканалов, влияние коммерческих, партийных и государственных
интересов на функционирование ТВ в разных странах.
Общественное ТВ в идеале и на практике.
Социальный контроль за деятельностью телевидения.
Этические ограничения в деятельности тележурналиста.
Право журналиста на оценочные суждения.
Теория социальной ответственности и современное телевидение.
«Новый журнализм» и телевидение.
Причины упадка и перспективы «инвестигейторской» (расследующей) журналистики.
Методы работы журналиста в «прецизионной» (точной) журналистике - фантазии или реальная
перспектива.
«Четвертая власть» или «вторая древнейшая»?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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



Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.3»
Темы рефератов:
1. Нормы профессиональной этики в журналистском коллективе.
2. Поведение журналиста в условиях экономической зависимости СМИ от структур, финансирующих
деятельность издания.
3. Профессиональный долг как основное понятие профессиональной морали и регулятор
ответственности журналиста перед читателем.
4. Иерархия нравственных предпочтений журналиста.
5. Анализ одного из европейских кодексов журналистской этики.
6. Система саморегулирования журналистского сообщества (сравнительный анализ).
7. Чувство профессионального достоинства и его роль в мотивации ответственного журналистского
поведения.
8. Нормы, регулирующие отношение «журналист – власть».
9. Допустимые и недопустимые методы получения информации.
10. Отношение «журналист и его герои».
11. Основные этические противоречия современной журналистики.
12. Специфика этических норм в различных видах СМИ.

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-4.3»
1. Речь, как одно из основных профессиональных средств выразительности;
2. Основы художественного чтения;
3. Выработка артикуляционной техники и работа над дикцией;
4. Через слово и звук - к образному мышлению; 



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-5.1»
Вопрос №1 .
Диалог с авторитетным лицом по той или иной проблеме называют:

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

Вопрос №2 .
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 №3 .
Как называется журналист, имеющий доступ к закрытой информации?

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

Вопрос №4 .
Лидером журналистики в мировом пространстве является:

Варианты ответов:
1. Россия



2. Великобритания
3. США

Вопрос №5 .
Первой легальной большевистской газетой была 

Варианты ответов:
1. "Новая жизнь"
2. «Вперед!»
3. «Искра»

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

Эссе для формирования «ПК-5.2»
Темы для эссе:

1. Профессиональные обязанности журналиста как система
2. Российские и зарубежные журналистские этические кодексы: сравнительный анализ
3. Роль медиаправа в системе деонтологии журналистики
4. Журналист и источник информации: проблема ответственности
5. Профессиональные качества журналиста
6. Принципы нравственного поведения журналиста
7. Ответственность журналиста перед аудиторией
8. Журналист и редакционный коллектив
9. Журналист и авторы: правовой и этический аспекты отношений

10. Этический самоанализ как необходимая составляющая журналистской деятельности
11. Понятие профессионального долга в журналистике
12. Институты саморегулирования СМИ
13. Журналистика, власть и гражданское общество
14. Границы свободы творчества в журналистике
15. Журналист и реклама: вопросы регулирования
16. Журналист и интеллектуальные права
17. Ограничения на распространение информации в СМИ
18. Факт и мнение в журналистике
19. Защита общественных интересов и неприкосновенность частной жизни
20. Журналист и интернет: этико-правовая проблема

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

Эссе для формирования «ПК-5.2»
1. Стили написания журналистской работы
2. Взаимоотношения журналиста и государства в России.
3. Жанры в журналистике.
4. Культура русской речи в Интернете.
5. Журналист и ораторское искусство.
6. Журналистика в системе литературного творчества.
7. Виды, структура и правила работы СМИ.
8. Этика журналиста в СМИ.
9. Качественный анализ периодического издания (на выбор).

10. Особенности работы журналиста на радио.
11. Особенности работы журналиста на телевидении.
12. Работа журналиста в печатных изданиях.
13. Прямой эфир. Проблемы и преимущества.
14. Информационная журналистика.
15. Аналитическая журналистика.
16. Личность журналиста в современных СМИ.
17. Написание статьи: от сбора информации до выхода текста в СМИ.
18. Принципы и правила сбора информации.
19. Сложности профессии репортера.
20. Комментарии в системе современной журналистики

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

Эссе для формирования «ПК-5.2»
Посетить любое культурное событие и написать рецензию на него (событие – по выбору студента).

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-5.3»



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-5.3»
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

Выполнение реферата для формирования «ПК-5.3»
1. Особенности формирования журналистской этики в России.
2. Профессионально-этические принципы поведения журналиста.
3. Международные принципы профессиональной этики журналиста.
4. Проблема чести и достоинства в журналистской практике:этические и правовые аспекты.
5. Проблемы служебной этики в журналистской деятельности.
6. Саморегулирование журналистской деятельности в современной России.
7. Кодексы профессиональной этики журналиста: структура и принципы.
8. Совет по прессе как институт саморегулирования СМИ.
9. Институт омбудсмена в системе саморегулирования СМИ.
10. Проблема нарушения этических норм журналистики.

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-5.3»
1. Сферы социокультурной реальности. Роль духовной сферы в жизни общества, ее влияние на

социум. 
2. Формирование общественного мнения прессой и его отражение в СМИ. 
3. Сущность концепции «СМИ как четвертая власть»



4. Объективные и субъективные факторы искажения реальности средствами массовой информации
5. Проблема социального конструирования реальности, роль духовно-практических комплексов

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

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

псевдореальности.
9. Техника современного мифотворчества

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-5.3»



Телевидение в системе СМИ. Современные проблемы и принципы функционирования.
Проблема эффективности воздействия телевидения
Тенденции развития телевидения в России
Проблемы журналистов ТВ
Как должно формироваться государственное телевидение

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. Современные тенденции ТВ в России и в мире

1. Социальные потребности и технические возможности - необходимые предпосылки появления
новых телевизионных канатов, программ, рубрик.
2. Современное состояние тележурналистики в России и в мире; перспективы развития телевидения.
3. Социально-исторические предпосылки бурного развития отечественной телепублицистики в 60-е
годы (хрущевская «оттепель», «десталинизация», потребность в дискуссионном общении, создание
системы телестудий и телецентров в стране).
4. Кризис публицистики после 1968 года («Пражская весна» и ее последствия).
5. Особенности развития отечественного телевидения в 70-е годы (повышение государственного и
социального статуса, ужесточение идеологического контроля).
6. Телевидение как инструмент «перестройки и гласности»: «Взгляд», «До и после полуночи»,
трансляция I съезда народных депутатов - их роль в расшатывании устоев политической системы.

Тема 2. Экономика ТВ
7. Коммерциализация ТВ России после 1991 года.
8. Продюсерские и вещательные телекомпании в России и в мире. Принципы их взаимодействия.
9. Источники доходов на ТВ в зависимости от модели ТВ.
10. Методы снижение затрат на производство телепрограмм.
11. Изучение рейтинга телеканалов и методов рейтинговых исследований.
12. Социальная реклама в современной России.
13. Принципы, формы и методы взаимодействия PR специалиста с прессой.
14. Реклама как элемент современной массовой культуры.

Тема 3. Федеральное и региональное ТВ



15. Государственное ТВ в современной России.
16. Федеральное и региональное ТВ.
17. Проблемы локальные и масштабные ТВ современной России.
18. Проблема развития регионального ТВ.
19. Перспективы развития региональных ТВ.

Тема 4. Характеристика российских телеканалов
20. Эволюция развития телевизионных каналов.
21. Обобщающая сравнительная характеристика российских телеканалов. НТВ, "Россия".
22. Плюсы и недостатки организации информационной службы.
23. Профессиональные стандарты.
24. Проанализировать должностные обязанности редакционного коллектива; комплексный характер
журналистской деятельности: литературную, редакторскую, организаторскую, оформительскую,
методическую, научную, исследовательскую.

Тема 5. Творческая деятельность тележурналиста по созданию новостных программ
25. Дописать предложенную преподавателем заметку одним предложением-рассуждением.
26. Журналистское расследование – всестороннее рассмотрение, изучение проблемы, вопроса,
события, проведенное одним журналистом, или журналистской группой.
27. Анализ жанровой палитры современных печатных СМИ (по выбору студентов).
28. Формирование жанровой системы собственного издания.

Тема 6. Расследовательская тележурналистика
29. Основные преграды в расследовательской деятельности журналиста.
30. Безопасность журналистского расследования.
31. Источники информации.
32. Средства массовой информации и насилие.
33. Кодекс профессиональной этики журналиста

Тема 7. Современные проблемы тележурналистики
34. Реклама в СМИ. Проблематика.
35. Средства массовой информации и психологическая травма.
36. Ведущие политических программ.
37. свободен ли ведущий программы в своих суждениях?
38. Цензура власти в современных СМИ,
39. Можно ли показывать трупы людей (жертвы терактов, катастроф и т.п.) крупным планом?

Тема 8. Аналитическая журналистика. Место аналитики в современных СМИ.
40. Особенности аналитического способа отображения актуальной действительности
41. Своеобразие предметных и тематических особенностей аналитической журналистики
42. Аналитическая журналистика и общественное мнение
43. Характер и особенности аналитики на телевидении, радио, в интернете.
44. Методика создания аналитических программ
45. Методы сбора информации в аналитике
46. Стилистика аналитических жанров
47. Предмет анализа, виды и методы анализа в журналистике
48. Профессиональные качества журналиста-аналитика
49. Нравственные проблемы современной информационной журналистики

Тема 9. Современный тележурналист - универсальный журналист.
50. Функции «универсального журналиста»
51. Проблемы в деятельности современных российских телеканалов
52. Проблемы в деятельности современных российских интернет каналов.
53. Социальная ответственность журналиста
54. Роль современного журналиста в диалоге культур

Тема 10. Глобализация информации. Новые виды подачи информации в современных СМИ.



55. Современный терроризм. Отношение СМИ к данной проблеме. Освещение терактов в
телепрограммах.
56. Концепции мирового устройства в XXI веке и будущее России.
57. Сценарии военных конфликтов в XXI веке.
58. Информационные войны: понятие, последствия. Эффект CNN.
59. Гуманистическая роль телевидения в построении общества будущего.
60. Характеристика отечественным СМИ в начале XXI века.
61. Основные черты сходства и различия ведущих Российских информационных агентств.
62. Как можно бороться с распространением «фейков» в социальных сетях?

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)

http://www.garant.ru


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)

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 Цвик В.Л. Телевизионная журналистика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81688.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Бровченко Г.Н.
Долгова Ю.И.
Перипечина Г.В.
Тихонова О.В.
Федотова Л.Н.
Шергова К.А.
Щепилова Г.Г.

Телевизионная журналистика Аспект Пресс 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87958.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Олешко Е.В. Конвергентная журналистика.
Профессиональная культура
субъектов информационной
деятельности

Уральский
федеральный
университет,
ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68341.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81688.html
http://www.iprbookshop.ru/87958.html
http://www.iprbookshop.ru/68341.html


9.1.4 Белова Л.И.
Булаева М.Н.
Драгунов А.В.
Зайкова О.Н.
Исмаилов А.Ю.
Лахтачева О.С.
Лободенко Л.К.
Поляева Н.К.
Сальникова Н.В.
Урумбаева Д.Д.
Харитонова О.Ю.
Хлызова А.А.
Шевчик И.А.
Шестеркина Л.П.

Универсальная журналистика Аспект Пресс 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/56307.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Грязин Г.Н. Основы и системы прикладного

телевидения
Политехника 2016 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/59515.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Калмыков А.А.
Коханова Л.А.

Интернет-журналистика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81774.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:

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:

http://www.iprbookshop.ru/56307.html
http://www.iprbookshop.ru/59515.html
http://www.iprbookshop.ru/81774.html


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 - 2020


