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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Курс "Актуальные проблемы современной науки и журналистики"призван:
Цель
1.  Ознакомить студентов с современными основными научными течениями и направлениями мировой науки, с 
историей их возникновения, ключевыми терминами и понятиями, а также со спецификой научной журналистики – 
отдельной области СМИ.
Задача
1.  Дать представление учащимся о периодах развития научного знания (периоды класической, неклассической и 
постнеклассической научных картин мира), о сделанных в каждый из указанных периодов основных научных открытиях 
и ученых, которые их совершили.
2.  Проанализировать основные проблемы современной мировой науки.
3.  Дать представление студентам о методах сбора информации, применяемых в журналистике и в научной 
деятельности, а также о специфике научного и жуналистского фактов.
4.  Обучить студентов правилам самостоятельной подготовки научно-популярного материала, рассказывающего о 
достижениях ученых.
5.  Научить студента ориентироваться в функциях, типах аудитории и трех уровнях популяризации научного знания.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-14 способностью базироваться на 
знании особенностей массовой 
информации, содержательной и 
структурно-композиционной 
специфики журналистских 
публикаций, технологии их 
создания, готовность применять 
инновационные подходы при 
создании медиатекстов

Знать принципы и жанры научной журналистики, особенности 
журналистского познания;  закономерности взаимодействия 
науки с журналистикой и журналистики с наукой; особенности  
научно-аналитического подхода и освещению в СМИ научных 
проблем; основные концепции современной цивилизации 
человечества, место и роль СМИ в цивилизации XXI века
Уметь демонстрировать связь между научной сферой и 
актуальными проблемами отдельных людей и общества в 
целом, видеть связь между техническим прогрессом, 
просвещением человечества и эволюцией СМИ
Владеть  категориальным аппаратом научной журналистики;  
психологическими навыками общения с учеными, со 
специалистами в научной сфере
навыками грамотно, профессионально строить устную или 
письменную речь в процессе пропаганды научных знаний и 
достижений

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа

Знать основные научные парадигмы и направления 
научно-технической мысли,  наиболее важные открытия и 
методологические подходы, кардинально меняющие 
представления о мире и человеке; дискуссионные темы;  
социальный контекст науки, ее включенность в общий ход 
цивилизационного развития;
их взаимосвязь и направления развития 
Уметь анализировать  возможные последствия применения 
научных открытий, возникающие проблемы и пути выхода из 
них; выявлять степени профессионально-этической 
ответственности журналиста, обращающегося к научной 
тематике
основные парадигмы научно-технической мысли
Владеть  навыками отслеживания качественных изменений, 
происходящих в современном мире науки; 
квалифицированного освещения научных вопросов в средствах 
массовой информации



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-14

Техника и технология средств массовой 
информации, 
Система средств массовой информации, 
Основы профессиональной 
журналисткой культуры

Актуальные проблемы современности и 
журналистика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Колумнистика в современной прессе, 
Медиакритика, 
Основы журналистской деятельности, 
Профессиональные творческие студии, 
Проблемы истории в средствах 
массовой информации, 
Современные зарубежные средства 
массовой информации, 
Формирование гуманистических 
ценностей в средствах массовой 
информации

Актуальные проблемы современности и 
журналистика, 
Колумнистика в современной прессе, 
Профессиональные творческие студии, 
Эволюция текста в Интернете, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
. Жанры научной журналистики (4 час.)
Актуальные проблемы современной науки в  Интернет-журналистике (4 час.)
Традиционные
Принципы научной журналистики. Особенности  научно-аналитического подхода и освещению в СМИ научных 
проблем. Особенности журналистского познания (4 час.)
Социальный контекст современной науки и ее включенность в общий ход цивилизационного развития. (4 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Категориальный аппарат научной журналистики (6 час.)
Основные концепции современной цивилизации человечества, место и роль СМИ в цивилизации XXI века  (10 час.)
Дискуссионные темы современной науки и журналистика. Последствия применения научных открытий (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Психология общения с учеными и  специалистами в научной сфере (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Язык научной журналистики. Способы пропаганды научных знаний и достижений (4 час.)
Наиболее важные открытия и методологические подходы, кардинально меняющие представления о мире и человеке  (6 
час.)
Научная и научно-популярная журналистика в печатных СМИ  (8 час.)
Научная и научно-популярная журналистика на радио (8 час.)
Традиционные
Телевизионная научная и научно-популярная журналистика (6 час.)
Профессионально-этическая ответственность журналиста, обращающегося к научной тематике (0 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кожевников, Н. М. Концепции современного естествознания [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 
2009. - 382 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Актуальные проблемы фундаментальных наук  : Сб. тр. Третьей науч.-метод. конф. аспирантов и молодых исслед. 
Февраль 2009 г.. - М..: НИИ РЛ МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. - 130 с.
2. Актуальные проблемы современной лингвистики  : учеб. пособие для вузов. - М..: Флинта, Наука, 2009. - 411 с.
3. Прозоров, В.В. Власть и свобода журналистики  : Учебное пособие для вузов. - М..: Флинта, Наука, 2005. - 272с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1   Союз журналистов России http://www.ruj.ru Открытый ресурс
2  Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика http://vestnik.journ.msu.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы современности и
журналистика» является формирование компетенций обучающихся,
направленных на овладение знаниями об актуальных проблемах
современности в общественно-политической, экономической, экологической,социально-культурной сферах, умение 
выявлять актуальный проблемнотематический контент в медиатекстах и владение навыками анализа и оценки 
медиатекстов актуального проблемного содержания.                                                                                                          Задачи 
освоения дисциплины: 1) дать представление о формировании системы современных международных отношений, о 
месте и роли России как фактора стабилизации международных отношений в глобализирующемся мире; 2) показать, как 
связаны с происходящими в мире социальными и экономическими процессами внутренние проблемы российской 
действительности, остро обозначившиеся в условиях перехода страны к рыночной экономике и ценностям 
демократического общества;
3) представить будущим журналистам позитивный опыт участия
прессы в решении актуальных проблем современности и теми негативными тенденциями, проявление которых 
усугубляет процессы дестабилизации общества

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-14 способностью базироваться на 
знании особенностей массовой 
информации, содержательной и 
структурно-композиционной 
специфики журналистских 
публикаций, технологии их 
создания, готовность применять 
инновационные подходы при 
создании медиатекстов

Знать: 
специфику научной журналистики и популяризации научного 
знания, ее функции и типы аудитории
Уметь: применять на практике журналистские и научные 
методы сбора информации Владеть методами анализа 
различных источников информации (использовать 
тематические информационные агентства, 
специализированные интернет-сайты и печатная пресса)

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа

Знать глобальные проблемы современности: демографические, 
миграционные, геополитические, экологические;  основную 
проблематику общественной жизни (экономическую, 
политическую, правовую, культурологическую, социальную)

Уметь выбирать и формулировать актуальные темы 
публикаций, оперативно готовить журналистские материалы;  
ориентироваться в различных аспектах реального состояния 
российского общества, актуальных проблемах, тенденциях 
развития;  компетентно освещать глобальные и локальные 
проблемы современностиВладеть  навыками извлечения 
основной информации из текста в соответствии с основными 
методами сбора и обработки информации и ее изложения;
отслеживания качественных изменений, происходящих в 
современном мире; квалифицированного освещения 
актуальных вопросов в средствах массовой информации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-14

Актуальные проблемы современной 
науки и журналистика, 
Техника и технология средств массовой 
информации, 
Система средств массовой информации, 
Основы профессиональной 
журналисткой культуры, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы современной 
науки и журналистика, 
Колумнистика в современной прессе, 
Медиакритика, 
Основы журналистской деятельности, 
Профессиональные творческие студии, 
Эволюция текста в Интернете, 
Проблемы истории в средствах 
массовой информации, 
Современные зарубежные средства 
массовой информации, 
Формирование гуманистических 
ценностей в средствах массовой 
информации, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

Эволюция текста в Интернете, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Экологические проблемы современности и пути их преодоления в зеркале СМИ. (12 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Либеральные реформы в России в начале 90- годов ХХ века и их последствия в зеркале СМИ. (24 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
 (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Проблема деградации нравственных основ современной цивилизации. Кризис рыночно-потребительской цивилизации в 
ХХ веке (30 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Steps to Success [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по направлению 45.03.01 - "Филология". - Сама pа.: 
Самар. ун-т, 2015. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мисонжников, Б. Я. Журналистика. Введение в профессию [Текст] : для бакалавров и специалистов : [учеб. пособие 
для вузов]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2014. - 265 с.
2. Выровцева, Е. В. История отечественной журналистики [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Сама pа.: 
Самар. ун-т, 2015. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы) https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library  Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/  Открытый ресурс

4 Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишаетправа сдавать экзамен, 
но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний проводится 
в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» – формирование профессиональной культуры 
безопасности (ноксологической культуры), т.е. способности личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасной жизни, безопасности в сфере 
профессиональной деятельности; изменения характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала 
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в 
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и 
в период военных действий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-10 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

знать: приемы оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека; основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций;
уметь: оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать 
методы защиты производственного персонала и населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека;  навыками применения методов защиты 
производственного персонала и населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

ОПК-10 способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
психологические и 
социально-психологические 
составляющие 
функционирования СМИ, 
особенности работы журналиста 
в данном аспекте

Знать: значение психического здоровья для жизнедеятельности 
человека и обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной журналистской деятельности.
Уметь:  формировать обоснованные рекомендации для 
профилактики заболеваний и укрепления здоровья журналиста 
при ведении профессиональной деятельности.
Владеть навыками обеспечения комфортной среды для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
журналистской деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-10 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-10 -

Общение в журналистике, 
Психология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Психология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (6 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре       (6 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (2 
час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций   (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (8 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре   (6 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (2 
час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека  (2 час.)
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (8 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (2 час.)
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека  (12 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре   (2 час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  (4 час.)
Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия), новое знание 
вводится через проблемные вопросы, лекция беседа,  групповое решение творческих задач, анализ заданий 
(обсуждение), представление и обсуждение рефератов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению 080200.62 "Менеджмент" (квали. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line
2. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 
080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степ. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - 666 с.
3. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования 
направления 38.03.02   "Менеджмент" : для бака. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
4. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Текст] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования направления 38.03.02   
"Менеджмент" : для бакалавров. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - 207 с.
5. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) 
[Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 
всех направлений подгот. и специальностей]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2012. - 671 с.
2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для бакалавров  : [по направлению подгот. 080200 - 
"Менеджмент"]. - М..: Юрайт, 2012. - 455 с.
3. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере. - Ч. 2 . - 2015. Ч. 2 . - 323 с.
4. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере. - Ч. 1 . - 2015. Ч. 1 . - 359 с.
5. Зайцев, Ю. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2015. - 274 
с.
6. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : конспект лекций : учеб. пособие. - М..: КноРус, 2015. - 
176 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
5 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017



2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» применяются следующие виды лекций:
Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие – форма организации обучения, направленная на формирование практических умений и навыков 
и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач по 
сохранению жизни и здоровья человека в  обычной жизни и в условиях различных чрезвычайных ситуаций. Главным их 
содержанием является практическая отработка навыков оказания само- и взаимопомощи каждым студентом, отработка 
алгоритмов действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Подготовка студентов к практическому 
занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Иллюстрации теоретического материала носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенные 
знания, устанавливать внутрипредметные связи. Решение других заданий требует дополнительных знаний, которые 
студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной



 работы, предусмотренных рабочей программой.
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных задач; подготовка к 
ролевым играм; подготовка кейс-стади, рефератов, эссе, проектов.
Проработка теоретического материала (учебниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческой конференции.
Виды самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины – формирование применительно к журналистике правового социального государства 
фундаментальных теоретических основ деятельности СМИ на демократических и гуманистических принципах. Курс 
вводит в систему понятий общих закономерностей журналистики, а также содержит методические характеристики 
деятельности обучающихся при вхождении в сферу современного журнализма.
Задачи курса:
- определение роли курса в формировании личности профессионала; 
- выработка теоретических ориентиров, оснований подхода к анализу явлений практики;
- формирование методологических основ изучения журналистских дисциплин.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

знать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии;оценки социальной значимости своей будущей 
профессии;получить и проанализировать опыт деятельности в 
соответствии  с требованиями;
уметь анализировать ситуацию; планировать деятельность; 
осуществлять текущий контроль деятельности; владеть 
умениями обработки информации; работы в команде (группе); 
устной коммуникации (монолог); восприятия содержания 
информации в процессе устной коммуникации; письменной 
коммуникации

ОПК-21 способностью применять знание 
основ паблик рилейшнз и 
рекламы в профессиональной 
деятельности

знать: о рекламе и PR как о специфических социальных 
институтах,видах деятельности и видах маркетинговой 
коммуникации, используемых при функционировании СМИ; 
базовые понятия рекламы и PR, историческиеэтапы развития 
рекламной и PR-деятельности, основные классификации 
рекламных и PR-сообщений в СМИ, достоинства и недостатки 
рекламных и PR-сообщений основных профессиях пециалистов 
в сфере рекламы и PR, круге их обязанностей; направлениях 
еятельности внутри редакционных и пресс-служб; правовые и 
этические принципы функционирования рекламы и PR в СМИ; 
Уметь: классифицировать рекламу и PR, отличать их друг от 
друга и от журналистики; работать с рекламными и 
PR-материалами в рамках конкретных должностных 
редакционных обязанностей;
Владеть: навыками создания и анализа рекламных и 
PR-посланий применительно к общередакционным 
потребностям (в том числе связанным с формированием 
имиджа СМИ, продвижения медиапродукта) и задачам 
обеспечения общественного резонанса публикаций.



ОПК-8 способностью следовать в 
профессиональной деятельности 
основным российским и 
международным документам по 
журналистской этике

Знать место профессиональной этики и профессиональной 
морали в структуре журналистки, процессы развития системы 
этического регулирования СМИ в западной и отечественной 
практике, специфику ценностного подхода к медиа в рамках 
аксиологии журналистики;
Уметь разбираться в причинах морально-этических проблем и 
нарушений, связанных с профессиональной журналистской 
деятельностью;
Владеть навыками нравственного поведения современного 
журналиста, приёмами мониторинга документов, содержащих 
положения о нормах профессиональной этики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5 -

Правовые основы журналистики, 
Теория и практика средств массовой 
информации, 
Правоведение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-21 -

Зарубежная коммерческая реклама, 
История рекламы, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
Социальная реклама, 
История связей с общественностью, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3 ОПК-8 -

Профессиональная этика журналиста, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Специфика журналистской профессии
 (8 час.)
Личность журналиста (2 час.)
Журналистика как сфера массовоинформационной деятельности
 (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Свобода и социальная ответственность как базовые основы функционирования СМИ (12 час.)
Журналистика как социальный институт
 (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
СМИ в системе государственной информационной политики
 (32 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Журналистика как система СМИ (8 час.)
Жанровая система современной журналистики (8 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Журналистика как область творческой деятельности (12 час.)
Основные этапы становления журналистского образования (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
 (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Особенности современной молодёжной прессы в России (30 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:
•  учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений¶Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com
4. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений



8. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
9. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Steps to Success [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по направлению 45.03.01 - "Филология". - Сама pа.: 
Самар. ун-т, 2015. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Анпилогова, Л.В. Психологическая модель профессионального общения студентов-журналистов : монография / Л.В. 
Анпилогова, Л.В. Зубова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : ОГУ, 2017. - 139 с. : ил. - Библиогр.: с. 109-117. - ISBN 978-5-7410-1972-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485594
2. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика : учебное пособие / В.Л. Цвик. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 495 с. : схем. - (Медиаобразование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01530-9 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL:  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446404

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library  Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е- elibrary»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/  Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Доступ к электронной базе данных EBSCO 
IEEE&CASC

Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № CASC 7 от 09.01.2018

5 Журнал Science online Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCIENCE 7 от 09.01.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает права сдавать 
экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце 1 семестра в виде зачета и в конце 2 семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – рассмотреть феномен массовой культуры в современном, глобализирующемся мире, изучить 
феномен взаимодействия массовой культуры и массовой коммуникации, осмыслить  существующие  подходы  к  
исследованию  текстов  массовой  культуры, тиражируемых СМК, выработать у студентов умение критически 
применять теории и техники анализа форм и процессов массовой культуры.
Задачи дисциплины:
–   рассмотреть  особенности  массовой  культуры  в  эпоху  современности, проанализировать культурную динамику ее 
форм в XXI вв.;
–  охарактеризовать функции массовой культуры в обществе;
–  рассмотреть  ее  соотношение  с  другими  формами  культуры  ‒  «интеллектуальной», «народной», «элитарной», а 
также  формами  субкультуры  и показать отсутствие между ними непроницаемой границы;
–  исследовать  основные формы и процессы современной российской и западной культуры;
–  проанализировать  особенности  массовой  культуры  в  условиях  глобального,  постиндустриального,  
информационного  общества;  рассмотреть феномен «демассификации» массовой культуры;
–  интерпретировать  основные  черты  процессов  культурного  настоящего на основе критического анализа 
масскультурных текстов в средствах массовой коммуникации;
–  научить  студентов  критически  использовать  основные  методики прочтения,  анализа  и  интерпретации  
вербальных  и аудио-визуальных текстов массовой культуры

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-9 способностью базироваться на 
современном представлении о 
роли аудитории в потреблении и 
производстве массовой 
информации, знать методы 
изучения аудитории, понимать 
социальный смысл 
общественного участия в 
функционировании СМИ, 
природу и роль общественного 
мнения, знать основные методы 
его изучения, использовать 
эффективные формы 
взаимодействия с ним

Знать: основные теории массового общества формы, виды и 
методы массовой коммуникаций в жизни индивида и социума в 
целом
Уметь: применять современные подходы к анализу феноменов 
массмедиа
Владеть навыками сбора и обработки массовой информации

ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции СМИ

Знать: понятийный аппарат теории медиа
Уметь: формулировать направления проектной работы в сфере 
массмедиа
Владеть навыками разработки и создания авторского медиа 
проекта

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-9 -

Основы теории коммуникации, 
Социология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Информационный менеджмент, 
История рекламы, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Компьютерная графика

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Дизайн телевизионных программ, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
Информационный менеджмент, 
История авторского права в России, 
История рекламы, 
История российского телевидения, 
История эмигрантской прессы, 
Общение в журналистике, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социальная реклама, 
Социология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Тема 1. Современная массовая культура и влияние киберпространства (2 час.)
Тема 2. Структура и динамика массового сознания (2 час.)
Тема 3. Формирование массового сознания: исторические этапы и типология  (2 час.)
Тема 4. Основные формы массового сознания (2 час.)
Тема 5. «Массовое сознание»: особенности понимания и теоретические подходы (2 час.)
Тема 6.История изучения понятия  «массовая коммуникация» (2 час.)
Тема 7. Виртуальная реальность и виртуальный человек (2 час.)
Тема 8. Феномен Интернет-сообщества. Социальные сети. Культура виртуальной личности (2 час.)
Тема 9. От визуальных к социальным медиа. Диалектика новых медиа платформ. Медиа в публичных пространствах (2 
час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Современная массовая культура и влияние киберпространства (2 час.)
Тема 2. Структура и динамика массового сознания (2 час.)
Тема 3. Формирование массового сознания: исторические этапы и типология  (2 час.)
Тема 4. Основные формы массового сознания (2 час.)
Тема 5. «Массовое сознание»: особенности понимания и теоретические подходы (2 час.)
Тема 6.История изучения понятия  «массовая коммуникация» (2 час.)
Тема 7. Виртуальная реальность и виртуальный человек (2 час.)
Тема 8. Феномен Интернет-сообщества. Социальные сети. Культура виртуальной личности (2 час.)
Тема 9. От визуальных к социальным медиа. Диалектика новых медиа платформ. Медиа в публичных пространствах (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Феномен Интернет-сообщества. Социальные сети. Культура виртуальной личности (2 час.)
Тема 9. От визуальных к социальным медиа. Диалектика новых медиа платформ. Медиа в публичных пространствах (2 
час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Современная массовая культура и влияние киберпространства (4 час.)
Тема 2. Структура и динамика массового сознания (4 час.)
Тема 3. Формирование массового сознания: исторические этапы и типология  (4 час.)
Тема 4. Основные формы массового сознания (4 час.)
Тема 5. «Массовое сознание»: особенности понимания и теоретические подходы (4 час.)
Тема 6.История изучения понятия  «массовая коммуникация» (4 час.)
Тема 7. Виртуальная реальность и виртуальный человек (4 час.)
Тема 8. Феномен Интернет-сообщества. Социальные сети. Культура виртуальной личности (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных заданий, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
7. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Федотова, Л.Н. Социология массовой коммуникации  : Учебник для вузов. - СПб..: Питер, 2004. - 397с.
2. Каган, М. С. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line
3. Багдасарьян, Н. Г. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. 
-  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Психология массовой коммуникации  : учеб.  для вузов. - М..: Гардарики, 2008. - 252 с.
2. Шарков, Ф. И. Массовые коммуникации и медиапланирование  : учебное пособие для вузов. - М..: Альфа-Пресс, 2008. 
- 256 с.
3. Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации  : масовые коммуникации и медиапланирование : учебник для вузов. - 
Москва.: Дашков и К, 2013. - 485 с.
4. Бакулев, Г. П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции  : учеб. пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 
2010. - 192 с.
5. Массовая культура  : учеб. пособие для вузов. - М..: Альфа-М, Инфра-М, 2004. - 303 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е- library»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека https://rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний обучающегося завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающихся права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся знания о требованиях к языку рекламной коммуникации  и навыки 
анализа и подготовки рекламных текстов.
Задачи: 
- сформировать представление о механизмах влияния заимствованной лексики на язык рекламы; 
- сфорсмировать знания о требованиях "Закона о рекламе" к языку рекламных текстов; 
- сформировать навык написания и редактирования рекламных текстов. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать приемы речевого воздействия.  Уметь пользоваться 
приемами речевого воздействия в рекламном дискурсе. 
Владеть различными формами убеждающего речевого 
поведения. 

ПК-2 способностью в рамках 
отведенного бюджета времени 
создавать материалы для 
массмедиа в определенных 
жанрах, форматах с 
использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от 
типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных 
платформах

Знать принципы языкового оформления рекламных сообщений, 
основные требования «Закона о рекламе» к языку рекламных 
сообщений. Уметь отбирать языковые средства для 
воплощения рекламной стратегии и создания рекламного 
образа. Владеть навыками стилистической оценки и 
редактирования рекламных сообщений. 

ПК-3 способностью анализировать, 
оценивать и редактировать 
медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в 
СМИ разных типов

Знать основные форматы и жанры рекламных текстов в 
современных СМИ
Уметь адаптировать язык рекламного  сообщения в 
соответствии с редакционным форматом и стилем. Владение 
навыками редакторского анализа и правки рекламного 
сообщения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-6
Лексика современных масс-медиа, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Риторика, 
Стилистика и литературное 
редактирование, 
Лексика современных масс-медиа, 
Современный русский (и родной) язык, 
Иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Лексика современных масс-медиа, 
Новостная журналистика, 
Основы фотодела, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации, 
Создание web-сайтов, 
Компьютерная графика, 
Колористика в современном дизайне

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Лексика современных масс-медиа, 
Основы журналистской деятельности, 
Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Профессиональные творческие студии, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Электронные версии печатных изданий, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Колористика в современном дизайне, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3 ПК-3 Лексика современных масс-медиа

Основы теории коммуникации, 
Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
История авторского права в России, 
Колумнистика в современной прессе, 
Лексика современных масс-медиа, 
Медиакритика, 
Правовые основы журналистики, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
Профессиональная этика журналиста, 
Эволюция текста в Интернете, 
История связей с общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Стратегии, тактики и приемы речевого воздействия в рекламе.  (4 час.)
Особенности языка и стиля рекламных текстов.  (4 час.)
Требования «Закона о рекламе» к лексике рекламного текста.  (4 час.)
Рекламные жанры в современных СМИ и их речевая структура (4 час.)
Критерии редакторского анализа рекламного текста.    (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Анализ и разработка рекламных текстов для СМИ  (16 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тестирование. Собеседование по темам дисциплины   (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Требования "Закона о рекламе" к современной рекламе. Недобросовестная и недостоверная реклама и лексический 
состав рекламного текста.  (32 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений
3. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Романова, Т. П. Современная слоганистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров, обучающихся по 
направлению 032700 Филология (профиль «Приклад. филология. - Самара.: Универс групп, 2011. - on-line
2. Сметанина, С. И. Литературное редактирование [Текст] : для журналистов и специалистов по связям с 
общественностью. - СПб..: Изд-во Михайлова В. А., 2003. - 251 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Пименов, П.А. Основы рекламы  : учеб. пособие для вузов. - М..: Гардарики, 2006. - 399с.
2. Редактирование и оформление рекламных изданий [Текст] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2008. - 38 с.
3. Туовила, Ю. О. Герменевтика как способ интерпретации рекламных текстов (на материале печатных журналов ФРГ) 
[Электронный ресурс] : [монография]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2015. - 1 эл. опт.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Справочно-информационный портал "Русский 
язык" http://gramota.ru Открытый ресурс

2 Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика http://vestnik.journ.msu.ru Открытый ресурс
3 Вестник СПбГУ. Язык и литература http://vestnikphil.spbu.ru Открытый ресурс

4 Научный журнал «Партнерства факультетов 
журналистики» http://mediaalmanah.ru Открытый ресурс

5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru - Открытый ресурс

6 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ - углубленное изучение теоретических вопросов процесса коммерциализации  
СМИ  как одного из важнейших источников доходов и прибыли редакции и влияние рыночных отношений на контент 
изданий.
Задачи:
 - дать необходимый минимум теоретических знаний о системе массовой информации и её функционировании, 
- рассмотреть современное состояние моделей средств массовой информации, 
- изучить основные направления их развития, проанализировать важнейшие факторы, влияющие на положение СМИ в 
обществе,
- сформировать у обучающихся представление об экономике СМИ как особой области практической деятельности; 
- привить студентам практические навыки в сфере журналистского творчества,

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: суть и взаимосвязи этапов коммерциализации 
современной прессы; особенности функционирования, 
редакционной политики и ведущих целей средств массовой 
информации в зависимости от модели их организации и 
финансирования; основные тенденции развития СМИ в борьбе 
за потребителя и свое место в медиаиндустрии
Уметь:
 моделировать редакционную политику СМИ в зависимости от 
формы финансирования
Владеть:
 навыками анализа журналистского произведения  как 
медиапродукта на медиарынке

ПК-2 способностью в рамках 
отведенного бюджета времени 
создавать материалы для 
массмедиа в определенных 
жанрах, форматах с 
использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от 
типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных 
платформах

Знать: особенности функционирования СМИ в условиях 
конкуренции на современном медиарынке, ключевые и 
доминирующие модели медиаиндустрии 
Уметь:  анализировать на конкретных примерах влияние 
коммерциализации прессы на ее контент,  процесс   подавления 
и игнорирования социокультурных функций СМИ и  в пользу 
коммерческих интересов 
Владеть: 
навыками соотношения  создаваемого медиапродукта с типом 
СМИ для размещения на различных мультимедийных 
платформах

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-4

Основы теории журналистики, 
Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Экономика

Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Лексика современных масс-медиа, 
Новостная журналистика, 
Основы журналистской деятельности, 
Основы фотодела, 
Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Профессиональные творческие студии, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Электронные версии печатных изданий, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации, 
Создание web-сайтов, 
Компьютерная графика, 
Колористика в современном дизайне

Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Профессиональные творческие студии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Системные трансформаци СМИ под влиянием экономических факторов (2 час.)
Традиционные
Основные тенденции современной индустрии СМИ (2 час.)
Редакция как предприятие. Идеология и становление рынка СМИ (2 час.)
Спрос на сдвоенном рынке СМИ (2 час.)
Процессы коммодификации содержания и аудитории (4 час.)
 СМИ как индустрия свободного времени. (4 час.)
Маркетинг СМИ (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Основные тенденции современной индустрии СМИ (2 час.)
Редакция как предприятие. Идеология и становление рынка СМИ (2 час.)
Спрос на сдвоенном рынке СМИ (2 час.)
Системные трансформаци СМИ под влиянием экономических факторов (2 час.)
Процессы коммодификации содержания и аудитории (4 час.)
 СМИ как индустрия свободного времени. (4 час.)
Маркетинг СМИ (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Процессы коммодификации содержания и аудитории (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Основные тенденции современной индустрии СМИ (4 час.)
Редакция как предприятие. Идеология и становление рынка СМИ (4 час.)
Спрос на сдвоенном рынке СМИ (4 час.)
Системные трансформаци СМИ под влиянием экономических факторов (4 час.)
Процессы коммодификации содержания и аудитории (6 час.)
 СМИ как индустрия свободного времени. (4 час.)
Маркетинг СМИ (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений
3. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. MozillaFirefoxMozillaPublicLicense Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. K-LiteCodecPackFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
8. doPDFFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
9. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гуревич, С. М. Экономика средств массовой информации  : учебное пособие. - М..: РИП-холдинг, 2001. - 244 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Балабуха П. И.. Роль рекламы в современных СМИ [Электронный ресурс] / Москва:Лаборатория книги,2012. -150с. - 
978-5-504-00814-1
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142431
2. СМИ в меняющейся России: коллективная монография [Электронный ресурс] / Москва:Аспект Пресс,2010. -336с. - 
978-5-7567-0565-2
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457374

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Со-общение. Журнал о гуманитарных 
технологиях: PR, политические технологии, 
консалтинг, брэндинг, реклама, менеджмент, 
традиционные и современные методики 
маркетинговых и социологических 
исследований.

soob.ru Открытый ресурс

2 Информационно-образовательный портал 
«Гуманитарные науки». . www.auditorium.ru Открытый ресурс

3 исследовательская компания Mediascope https://mediascope.net/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о закономерностях развития национального 
государства, эволюции его функций в условиях глобализации; воздействии процесса глобализации на социальную, 
экономическую, политическую, культурную сферы жизнедеятельности общества; дополнить фундаментальные и 
прикладные социологические знания анализом практики государственного управления в условиях глобализации, 
деятельности надгосударственных международных структур.
Задачи дисциплины: изучение основных подходов к определению глобализации; основных теорий и научных школ 
эволюции роли государства как субъекта управления; рассмотреть основные направления глобализации и её показатели, 
социальное, экономическое, политическое, культурное измерение глобализации; получение навыков комплексного 
анализа формирования и реализации социальной и экономической политики различными надгосударственными, 
международными структурами, интеграционными объединениями.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность ориентироваться в 
мировых тенденциях развития 
медиаотрасли, знать базовые 
принципы формирования 
медиасистем, специфику 
различных видов СМИ, 
особенности национальных 
медиамоделей и реалии 
функционирования российских 
СМИ, быть осведомленным в 
области важнейших 
инновационных практик в сфере 
массмедиа

Знать: 
- специфику,
функциональное и жанровое
своеобразие сетевых
изданий, организационно-правовые формы редакций
интерактивных СМИ
Уметь: 
- ориентироваться в
типологических параметрах
современных СМИ, применять
полученные знания на практике
Владеть: 
- методикой работы с
массовой информацией в
мультимедийной,
интерактивной среде

ПК-3 способностью анализировать, 
оценивать и редактировать 
медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в 
СМИ разных типов

Знать:
- нормы,
стандарты, форматы, стили, технологические
требования, принятые в СМИ разных типов
Уметь:
- анализировать,
оценивать и редактировать медиатексты,
приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 
форматами, стилями,
технологическими требованиями
Владеть:
- навыками анализа, оценки и
редактирования медиатекстов, полностью
сформированные технологические навыки



ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции СМИ

Знать:
- иметь представления о локальном авторском медиапроекте, о 
концепции СМИ
Уметь:
- разрабатывать, анализировать и корректировать концепцию 
СМИ
Владеть:
- способностью разрабатывать локальный авторский 
медиапроект

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2
История авторского права в России, 
Теория и практика средств массовой 
информации

История авторского права в России, 
Теория и практика средств массовой 
информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-3

Основы теории коммуникации, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
История авторского права в России, 
Колумнистика в современной прессе, 
Лексика современных масс-медиа, 
Медиакритика, 
Правовые основы журналистики, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
История связей с общественностью, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

История авторского права в России, 
Колумнистика в современной прессе, 
Профессиональная этика журналиста, 
Эволюция текста в Интернете, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Дизайн телевизионных программ, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
Информационный менеджмент, 
История авторского права в России, 
История рекламы, 
История российского телевидения, 
История эмигрантской прессы, 
Общение в журналистике, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социальная реклама, 
Социология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Компьютерная графика

Зарубежная коммерческая реклама, 
История авторского права в России, 
История эмигрантской прессы, 
Социальная реклама, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Процессы глобализации: социологический аспект (10 час.)
Социальное измерение глобализации. (10 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Культурное измерение глобализации. (6 час.)
Эволюция функций государства в условиях глобализации. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Международные, наднациональные институты и государственное управление.  (36 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений



5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
8. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
9. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Герасимов, К. Б. Моделирование социальных систем [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 
2010. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Молевич, Е.Ф. Общество как система и процесс  : социально-философское введение в социологию : учебное пособие 
для вузов. - Самара.: Изд-во "Самарский университет", 2011. - 200 с.
2. Гераськин, М. И. Экономико-математическое моделирование. Макроэкономические и социальные модели 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Сама pа.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
3. Социология управления [Текст] : [учеб. пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2016. - 190 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/  Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е- elibrary»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library  Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания и рекомендации:
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний  завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение теста и 
выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права сдавать зачет, 
но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания). Итоговый контроль знаний проводится в конце 
семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины - освоение основ оформления телевизионного эфира. Задачи курса: развить навыки 
эфирной идентификации канала; научить позиционировать и продвигать телеканал и телепрограмму средствами 
дизайна; определить специфику разработки телевизионной программы в соответствии с поставленными задачами; 
сформировать четкие профессиональные критерии и навыки производства телевизионного продукта.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-20 способностью использовать 
современную техническую базу 
и новейшие цифровые 
технологии, применяемые в 
медиасфере, для решения 
профессиональных задач, 
ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и 
инфографики в СМИ

Знать основные тенденции дизайна телевизионных программ, 
новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере
Уметь верстать и компоновать телевизионные материалы в 
единую программу
Владеть  навыками анализа конкретных примеров 
современного теледизайна

ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции СМИ

Знать основные правила оформления телевизионного эфира, 
методику вёрстки телепрограммы
Уметь использовать средства дизайна для продвижения 
телевизионного продукта в соответствии с выбранной 
программной политикой канала
Владеть методикой создания телевизионной программы и 
телевизионного дизайна

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-20

История российского телевидения, 
Основы фотодела, 
Современные информационные 
технологии, 
Создание web-сайтов, 
Колористика в современном дизайне

История российского телевидения, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



2 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Информационный менеджмент, 
История рекламы, 
История российского телевидения, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Компьютерная графика

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
История авторского права в России, 
История российского телевидения, 
История эмигрантской прессы, 
Общение в журналистике, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социальная реклама, 
Социология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Телевизионное пространство как объект дизайна (4 час.)
Оформление телевизионного эфира (8 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Позиционирование и продвижение телеканала средствами дизайна (4 час.)
Телевизионное программирование (4 час.)
Студийный и эфирный дизайн (8 час.)
Понятие «вёрстка телепрограммы» (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Понятие «телевизионная программа». Классификация программ (12 час.)
Традиционные
Подготовка к занятиям, выполнению реферата, тестированию, зачету (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Обучающие технологии реализуются в форме: лекций с элементами обратной связи, лекций с элементами 
самостоятельной работы обучающихся, тестирования, вопросов для устного опроса,  практических 
практикоориентированных заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

2.  Практические занятия.

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской),  компьютерами с выходом в сеть Интернет 
(компьютерный класс). 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 Design Standard (Adobe) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика  : История. Теория. Практика : [учеб. пособие]. - М..: Аспект Пресс, 2004. - 
382 с.
2. Ким, М.Н. Основы творческой деятельности журналиста  : для бакалавров и специалистов : учебник для вузов. - 
СПб..: Питер, 2011. - 400 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ситников, В.П. Техника и технология СМИ  : печать, телевидение, радиовещание. - М..: Слово, Эксмо, 2005. - 415 с.
2. Кузнецов, Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма. - М..: РИП-холдинг, 2004. - 222с
3. Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет  : учеб. для вузов. - СПб..: Изд-во Михайлова В.А., 
2008. - 320 с.
4. Шамхалова, С. Ш. Теле- и радиореклама. Секреты завоевания потребителей. - Москва.: Дашков и К, 2013. - 144 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная ассоциация телерадиовещателей. http://www.nat.ru/ Открытый ресурс
2 Журнал «Искусство кино» https://kinoart.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2
Программная система для обнаружения 
текстовых заимствований в учебных и научных 
работах 

Профессиональная база данных, 
№  63_1406 от 18.07.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: чтение текста (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана текста; графическое изображение структуры 
текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, подготовка рефератов; тестирование и др.
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права 
сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЗАРУБЕЖНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ РЕКЛАМА

Код плана 420302.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

42.03.02 Журналистика

Профиль (программа) Журналистика

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.10.01

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра теории и истории журналистики

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 951 от 7 августа 2014 г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г. N 33777

Составители:

кандидат филологических наук, доцент Л. А. Горшкова

Заведующий кафедройтеории и истории журналистики

кандидат 
филологических наук, 
доцент
Н. А. Захарченко

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры теории и истории журналистики.
Протокол №7 от 21.03.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
42.03.02 Журналистика (Журналистика)  В. В. Трифонова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – усвоение системы знаний по организации коммерческой рекламной деятельности 
ЗАДАЧИ:
•   изучение методов рекламной деятельности;
•   получение навыков работы на рынке рекламы;
•   овладение методами предоставления рекламного продукта потребителю;
•   изучение методик применения рекламных средств;
•   овладение методами планирования рекламной деятельности;
•   изучение основ разработки рекламного продукта;
•   изучение форм и методов правового регулирования рекламной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-21 способностью применять знание 
основ паблик рилейшнз и 
рекламы в профессиональной 
деятельности

Знать виды рекламы и средства ее распространения;
основные элементы маркетинга в рекламной деятельности

Уметь анализировать международный опыт рекламной 
практики

Владеть навыками
определения модели проведения рекламной кампании; 
навыками
 выбора рекламных средств в ходе проведения рекламной 
кампании

ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции СМИ

Знать специфику организации рекламного процесса с точки 
зрения теории коммуникации; основы планирования и 
разработки этапов рекламной кампании

Уметь пользоваться инструментами маркетинга при разработке 
рекламной кампании

Владеть навыками определения цели и задач рекламной 
кампании; навыками  проведения SWOT и PEST-анализа

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-21

История рекламы, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
Социальная реклама, 
Введение в профессию, 
История связей с общественностью, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации

Социальная реклама, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Дизайн телевизионных программ, 
Информационный менеджмент, 
История авторского права в России, 
История рекламы, 
История российского телевидения, 
История эмигрантской прессы, 
Общение в журналистике, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социальная реклама, 
Социология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Компьютерная графика

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
История авторского права в России, 
История эмигрантской прессы, 
Социальная реклама, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
История зарубежной рекламы (8 час.)
реклама и средства массовой информации (10 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Рекламная кампания и основные этапы ее проведения (8 час.)
  Техники и приемы коммерческой рекламы (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Манипуляции в рекламе (32 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherver
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений¶Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com
5. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
6. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
7. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
8. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений
9. CyberLink PowerDirector 13 Deluxe(Download version) 13
10. Adobe Premiere Pro CC ALL MultiplePlatforms Multi EuropeanLanguages Team LicSub Level 1(1-9)Education Device license



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мандель, Б.Р. Психология рекламы : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 381 с. : ил. - Библиогр.: с. 368-370. - ISBN 978-5-4475-3779-1 ; То же [Электронный ресурс].  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270327
2. Трушина, Л.Е. История отечественной и зарубежной рекламы : учебник / Л.Е. Трушина. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 246 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01087-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453360

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Компьютерная графика и Web-дизайн [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  
on-line
2. Романова, Т. П. Современная слоганистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров, обучающихся по 
направлению 032700 Филология (профиль «Приклад. филология. - Самара.: Универс групп, 2011. - on-line
3. Корнилов, Е.А. Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий. - Москва.: Флинта : Наука, 2013. - 256 с.
4. Шамхалова, С. Ш. Теле- и радиореклама. Секреты завоевания потребителей. - Москва.: Дашков и К, 2013. - 144 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library  Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е- elibrary»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/  Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение теста и 
выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает  права сдавать зачет, но 
может быть основанием для дополнительного вопроса (задания). Итоговый контроль знаний проводится в конце 
семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Основными целями дисциплины «Иностранный язык» являются: повышение стартового уровня владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение обучающимися  необходимым и достаточным 
уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 
областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности при общении с зарубежными 
партнерами в устной и письменной формах, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи: 
- заложить лингвистическую базу (фонетическую, грамматическую, лексическую) для активного владения языком и 
дальнейшего самообразования; 
- сформировать способность к устной коммуникации на бытовые, культурно-страноведческие, профессиональные темы 
на основе продуктивного межкультурного взаимодействия; 
- научить читать и понимать со словарем (без словаря) литературу по специальности; 
- сформировать основные навыки письма, необходимые для подготовки публикаций, тезисов и ведения личной и 
деловой переписки.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: грамматическую систе-му и лексический минимум 
од-ного из иностранных языков; закономерности структурной 
организации и самоорганиза-ции текста (личное письмо, 
краткий обзор общественно-политического текста); Уметь: 
логически верно, аргу-ментировано и грамотно стро-ить свою 
устную и письмен-ную речь, вести дискуссию; четко и 
аргументировано вы-сказывать свою точку зрения на ту или 
иную проблему, от-вечать на вопросы; убеждать оппонента; 
использовать ос-новные лексико-грамматические средства в 
коммуникативных ситуациях бытового и официально-делового 
общения; выполнять полный и выборочный пись-менный 
перевод профессио-нально значимых текстов с иностранного 
языка на русский; Владеть: навыками свободного и грамотного 
использования языковых средств в профессиональной и 
бытовой коммуникации; навыками ведения дискуссии, 
базовыми навыками письма и общения на иностранном языке в 
обыденных ситуациях, используя простые структуры языка; 
навыками составления служебной документации и деловых 
бумаг, навыками отбора языковых средств при написании 
научных работ

ОПК-18 способностью эффективно 
использовать иностранный язык 
в связи с профессиональными 
задачами

Знать: системную организацию языка на лексическом и 
грамматическом уровнях; нормы иностранного языка и 
специфику их использования в языке СМИ; Уметь: создавать и 
редактировать тексты научного и профессионального 
назначения; реферировать и аннотировать информацию; 
создавать коммуникативные материалы; общаться с коллегами 
на иностранном языке по проблемам профессиональной и 
академической деятельности в устной и письменной формах; 
владеть навыками создания письменных и устных текстов 
научного и официального стилей речи для обеспечения 
профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6 Русский язык и культура речи

Риторика, 
Стилистика и литературное 
редактирование, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Лексика современных масс-медиа, 
Современный русский (и родной) язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-18 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 9 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лабораторные работы: 48 час.
Активные и интерактивные
Газеты (8 час.)
Радио (8 час.)
Система времен (8 час.)
Виды вопросов (8 час.)
Личное письмо (8 час.)
Традиционные
История журналистики (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Язык журналистики (1 час.)
Виды газетных статей (1 час.)
Заголовки в газетах (1 час.)
Письмо другу (1 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
Любимая газета (5 час.)
Журналистика сегодня (5 час.)
Интервью со знаменитостью (5 час.)
Традиционные
Письмо другу (5 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лабораторные работы: 48 час.
Активные и интерактивные
Телевидение (6 час.)
Популярные каналы в России и в стране изучаемого языка (6 час.)
Журналы (6 час.)
Страдательный залог (6 час.)
Косвенная речь (6 час.)
Диалогическая речь (6 час.)
Деловое письмо (6 час.)
Традиционные
Наука и технологии (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
ТВ-канал моей мечты (1 час.)
Сможем ли мы жить на Марсе? (1 час.)
Статья в журнал (1 час.)
Перевод диалога в косвенную речь (1 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Традиционные
Освоение космоса (5 час.)
Предварительные работы перед съемкой передачи (5 час.)
Мой любимый журнал (5 час.)
Деловое письмо (5 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лабораторные работы: 48 час.
Активные и интерактивные
Путешествия (6 час.)
Кино (6 час.)
Мой любимый фильм (6 час.)
Новые виды СМИ (6 час.)
Артикли (6 час.)
Придаточные предложения (6 час.)
Резюме (6 час.)
Традиционные
Культура и традиции (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Стереотипы в России и в стране изучаемого языка (1 час.)
История кинематографа (1 час.)
Резюме (1 час.)
Мой подкаст  (1 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
Мой любимый вебсайт (5 час.)
Придаточные предложения (5 час.)
Традиционные
Страны (5 час.)
Мои традиции (5 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Достижение целей (6 час.)
Реклама и связи с общественностью (6 час.)
Маркетинг (6 час.)
Самара (6 час.)
Степени сравнения прилагательных (6 час.)
Аннотация (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Журналист, которым я восхищаюсь (1 час.)
Создание рекламы (1 час.)
Экологическая обстановка в Самаре (1 час.)
Установление маркетинговой стратегии (1 час.)
Аннотация (2 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Язык рекламы (5 час.)
Вывод продукта на рынок (5 час.)
Виды загрязнений (5 час.)
Аннотация научно-популярной статьи (5 час.)
Повторение изученного (5 час.)
Традиционные
Экология. Глобальное потепление (5 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Коммуникативное обучение иноязычной культуре. 
(Просмотр видеофильмов, прослушивание аудиозаписей на цифровых и аналоговых носителях, использование ресурсов 
Internet, ситуативное общение, деловые и ролевые игры, презентации, доклады, интервью и т.д.)
2. Моделирование структурно-смысловой организации высказывания. (Создание схем, карт, моделей текстов).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные занятия:
Специальные помещения для проведения занятий семинарского типа:
• специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.
• специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доской на 
колесах (компьютерный класс).
2.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Специальные помещения для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):
• специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 
преподавателя; доской.
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Специальные помещения для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
• специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
4. Самостоятельная работа:
• специальное помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office orgv.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Murphy, R. Essential Grammar in Use  : A self-study reference and practice book for elementary students of English : With 
answers. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2008. - 319 p.
2. Телень, Э.Ф. Английский для журналистов  : Пособие для вузов. - М..: ТЕИС, 2000. - 213с.
3. Левина, М.С. Французский язык  : nouveau virage : учеб. для бакалавров. - М..: Юрайт, 2012. - 612 с.
4. Билетова, Т. Г. Чтение немецкой научной литературы  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 
2007. - 70 с

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Голованова, И. А. Деловой французский? Это не так трудно! : Учебник для общеобразоват.завед.В 2-х частях. - Ч.2: 
Деловой французский? Это не так трудно! : Учебник для о. - М..: Просвещение, 1998. Ч.2. - 272 с
2. Иванченко, А. И. Грамматика французского языка в упражнениях [Текст] : 400 упражнений, коммент., ключи  : [учеб. 
пособие]. - СПб..: КАРО, 2012. - 317 с.
3. Китайгородская, Г.А. Французский язык. Интенсивный курс [обучения]  : [учеб. пособие: в 2 кн.], Кн. 2. Рабочая 
тетрадь. - М..: Высшая школа, 2004. Кн. 2. - 128 с.
4. Костецкая, Е. О. Практическая грамматика французского языка для неязыковых вузов  : Учебник. - М..: Высш.шк., 
1997. - 256с.
5. Билетова, Т. Г. Немецкий язык  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2009. - 116 с.
6. Гаврилова, А. Н. Устные темы по немецкому языку  : учеб. пособие [для студентов спец. "История"]. - Самара.: 
Самарский университет, 2010. - 60 с.
7. Телень, Э. Ф. Газета в современном мире [Текст] : пособие по англ. яз.  : учеб. пособие для вузов по спец. 
"Журналистика". - М..: Высш. шк., 1991. - 159 с.
8. Покровская, Е. В. Англо-русский словарь языка СМИ  : Около 40 000 слов и словосочетаний. - М..: Русский язык- 
Медиа, 2003. - 496c.
9. Ceramella, N. Cambridge English for the Media. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2011. - 112 p.
10. Kung-Shankleman, L. Inside the BBC and CNN  : Managing Media Organisations. - London; New York.: Routledge, 2000. - 
245 p.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 google.com Открытый ресурс
2 http://www.bbc.com/ Открытый ресурс
3 https://www.ted.com/ Открытый ресурс
4 https://www.theguardian.com/international Открытый ресурс
5 Открытая электронная библиотека cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лабораторные занятия — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины «Иностранный язык» и применением ее положений на практике. Лабораторные занятия проводятся в 
целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве 
расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и компьютерными 
технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка 
обучающихся к занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением или в начале занятия. Семинарские занятия составляют значительную 
часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. 
Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. Вопросы, выносимые на 
обсуждение на семинарские занятия по дисциплине «Иностранный язык», представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающихся. Учебно-методическое обеспечение создаёт 
среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, вызывает потребность к самопознанию, 
самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального 
становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации 
самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной 
работы, предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Иностранный язык», содержатся в рабочей программе и фонде оценочных 
средств.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку обучающегося по дисциплине:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, сети Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; выполнение тестирований и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности. 
Проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературой). При изучении 
нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится новый фактический 
материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме: 
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 
- изучить соответствующие темы в учебниках и учебных пособиях. 
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. Включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами;
 конспектирование научных статей заданной тематики. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели преподавания дисциплины:
 сформировать у студента понимание сущности экономических проблем
и тенденций современного медиа-бизнеса,
 раскрыть основные черты и специфику управленческих процессов в
журналистике. 
Задачами преподавания дисциплины являются – помочь студентам:
 видеть современную журналистику как часть духовного
производства;
 иметь представление о журналистской информации как товаре;
 оценивать влияние государственных и финансово-
предпринимательских структур на деятельность СМИ;
 понять основы и сущность финансовой деятельности редакций;
 овладеть основами и приемами редакционного менеджмента;
 осознать рыночный характер и экономические основы труда журналиста.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-11 способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
экономические регуляторы 
деятельности СМИ, знать 
базовые принципы 
формирования организационной 
структуры редакционного 
комплекса, функции 
сотрудников различного 
должностного статуса и 
углубленно круга обязанностей 
корреспондентского корпуса, 
знать технологию продвижения 
публикаций СМИ, основы 
медиаменеджмента

Знать суть экономических процессов и экономических 
отношений в СМИ;  экономические регуляторы и факторы 
деятельности предприятий с различными формами 
собственности; Уметь ориентироваться в экономических 
аспектах функционирования СМИ;процессе и источниках 
формирования бюджета газетных или журнальных редакций, 
теле-, радиокомпаний, финансовой и ценовой политике, 
рекламной деятельности; Владеть  навыками менеджмента 
СМИ и  продвижения медиапродукта на информационный 
рынок

ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции СМИ

Знать основные задачи информационного менеджмента, 
специфику стратегического и оперативного планирования 
информационных ресурсов; Уметь учитывать экономическую 
составляющую в своей профессиональной деятельности; 
Владеть  навыками разработки авторских медиапроектов, 
бизнес-плана редакции СМИ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-11
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Экономика

Теория и практика средств массовой 
информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Экономика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
История рекламы, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Компьютерная графика

Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Дизайн телевизионных программ, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
История авторского права в России, 
История рекламы, 
История российского телевидения, 
История эмигрантской прессы, 
Общение в журналистике, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социальная реклама, 
Социология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Правовые и экономические факторы информационного бизнеса. (6 час.)
Финансовый капитал на информационном рынке (6 час.)
Государственное регулирование медиа-сферы в условиях рыночной экономики (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Основы редакционного менеджмента. Управление редакционным коллективом. (6 час.)
Основы редакционно-издательского маркетинга. Финансовая политика редакции (6 час.)
Поиск финансовой модели редакции СМИ: бизнес-планирование, финансовые и налоговые аспекты,ценообразование (6 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Модели организации современной редакции СМИ (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Особенности реализации медиастратегии современного СМИ (10 час.)
Анализ стратегии медиапотребления современной аудитории СМИ (12 час.)
Традиционные
Конкурентоспособность печатного издания в рыночной экономике (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
2. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Вартанова, Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран  : Учебное пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2003. - 335 с.
2. Гуревич, С. М. Экономика средств массовой информации  : учебное пособие. - М..: РИП-холдинг, 2001. - 244 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кириллова, Н.Б. Медиаменеджмент как интегрирующая система  : учебник для вузов. - М..: Академический Проект, 
2008. - 411 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0
%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%
D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B
E%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%
D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%
B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%
D1%82

Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права 
сдавать зачету, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачету. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде зачета
.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью  курса «Инфотейнмент в современных средствах массовой информации» является формирование знаний о 
функциональных возможностях  инфотейнмента,  раскрытие особенностей, специфики применения инфотейнмента как 
метода подачи информации на телевидении.
Задачи дисциплины:
– дать представление об инфотейнменте как новом методе подачи информации;
– рассмотреть российский опыт применения инфотейнмента на телевидении; 
– описать систему жанров и внутрижанровых приемов в программах, подача информации в которых основана на методе 
«инфотейнмент». 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-15 способностью ориентироваться в 
наиболее распространенных 
форматах печатных изданий, 
теле-, радиопрограмм, 
интернет-СМИ, современной 
жанровой и стилевой специфике 
различного рода медиатекстов, 
углубленно знать особенности 
новостной журналистики и 
представлять специфику других 
направлений (аналитическая, 
расследовательская, 
художественно-публицистическа
я журналистика)

Знать социокультурные истоки,  главные структурные 
компоненты и основные социокультурные функции 
инфотеймента как феномена современной медиакультуры. 
Уметь анализировать и использовать профессиональный опыт 
лучших отечественных журналистов в целях 
совершенствования профессионального мастерства. 
мастерства. Владеть  навыками ориентирования в 
многообразии форм инфотейнмента в современной 
социокультурной сфере: политейнмент, эдьютейнмент, 
технотеймент; применения приемов инфотеймента на практике

ПК-2 способностью в рамках 
отведенного бюджета времени 
создавать материалы для 
массмедиа в определенных 
жанрах, форматах с 
использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от 
типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных 
платформах

Знать технологию оперативной подготовки журналистского 
материала в стиле инфотеймент с использованием различных 
знаковых систем в зависимости от типа СМИ, в различных 
жанрах, форматах для размещения на различных платформах – 
печатных, вещательных, онлайновых, мобильных. Уметь 
выбирать тему и находить подходящие способы её «упаковки» 
в сюжет в стиле инфотейнмент; готовить  собственные 
материалы с применением метода инфотеймента. Владеть 
навыками анализа материалов массмедиа в стиле инфотеймент 
в определенных жанрах, форматах с использованием 
различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от типа СМИ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-15 Новостная журналистика

История отечественной журналистики, 
Новостная журналистика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-2

Новостная журналистика, 
Основы фотодела, 
Создание web-сайтов, 
Компьютерная графика

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Лексика современных масс-медиа, 
Новостная журналистика, 
Основы журналистской деятельности, 
Основы фотодела, 
Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Профессиональные творческие студии, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Электронные версии печатных изданий, 
Создание web-сайтов, 
Компьютерная графика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Колористика в современном дизайне, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Инфотейнмент как стиль и эстетическое направление (4 час.)
Типология инфотейнмента (4 час.)
Форматы инфотейнмента (4 час.)
Текстовая и эстетическая «упаковка» материала в инфотейнменте (4 час.)
Приемы инфотейнмента и характер их проявлений в медиапродуктах (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Инфотейнмент как стиль и эстетическое направление (4 час.)
Инфотейнмент: российский и зарубежный опыт (4 час.)
Инфотейнмент в системе современных СМИ (4 час.)
Тема, объект и смысловое поле рассказа в инфотейнменте (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Языковые особенности инфотейнмента (2 час.)
Базовые приёмы языковой игры. Текстовый юмор (4 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Потенциал инфотейнмента как способа подачи контента в новых медиа (6 час.)
Текстовая и эстетическая «упаковка» материала в инфотейнменте (6 час.)
Приемы инфотейнмента и характер их проявлений в медиапродуктах (6 час.)
Языковые особенности инфотейнмента (6 час.)
Базовые приёмы языковой игры. Текстовый юмор (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных заданий, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GoogleChrome - Условия использования GoogleChrome - Без ограничений
2. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
3. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений



4. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
5. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
6. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
7. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Голядкин, Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения  : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Аспект Пресс, 
2004. - 141 с.
2. Киселев, А. Г. Теория и практика массовой информации [Текст] : учеб. для вузов. - М..: КНОРУС, 2016. - 431 с.
3. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика  : История. Теория. Практика : [учеб. пособие]. - М..: Аспект Пресс, 2004. - 
382 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Жанровая палитра современных масс-медиа  : тезисы II Всероссийской науч.-практ. конф., г. Самара, 20-21 марта 
2008 г.. - Самара.: Универс-групп, 2008. - 89 с.
2. Новикова, А.А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы воздействия. - СПб..: Алетейя, 2008. - 
208 с.
3. Максимов, А. Журналист ТВ? Это просто! [Текст]. - СПб. ; М. ; Екатеринбург.: Питер, 2017. - 350 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "Человек и наука" http://cheloveknauka.com/infoteynment-kak-ya
vlenie-sovremennoy-mediakultury Открытый ресурс

2 Вестник Томского государственного 
университета. 

http://journals.tsu.ru/culture/&journal_page=arc
hive&id=1472&article_id=30632 Открытый ресурс

3 Электронный научный журнал «Медиаскоп» http://www.mediascope.ru/ Открытый ресурс

4 Мультимедийная журналистика

https://docplayer.ru/54568543-Uchebniki-vshe-
multimediynaya-zhurnalistika-pod-obshchey-re
dakciey-a-g-kachkaevoy-s-a-shomovoy-izdatels
kiy-dom-vysshey-shkoly-ekonomiki.html

Открытый ресурс

5 Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся  общие представления в области истории и раскрыть роль России в 
мировом историческом процессе.
Задачи дисциплины: 
сформировать у обучающихся систему представлений об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания; 
раскрыть основные этапы и главные события отечественной истории;
развить умение выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам исторического прошлого. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

знать: основные категории и понятия истории, движущие силы 
и закономерности исторического процесса, место человека в 
историческом процессе; 
уметь: анализировать исторические факты, выражать и 
аргументировано обосновывать свою позицию по отношению к 
историческому прошлому;
 владеть: навыками выявления причинно-следственных связей 
и закономерностей исторических событий

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности

знать: теоретические основы исторической науки, методологию 
и основные принципы исторического познания;
уметь: определять тенденции развития России на современном 
этапе и выявлять историческую обусловленность различных 
аспектов жизни общества;
владеть: навыками использования исторической информации 
для оценивания различных социальных тенденций, фактов и 
явлений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2 Основы теории литературы

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



2 ОК-3

Риторика, 
Логика, 
Психология журналистики, 
Социология журналистики, 
Система средств массовой информации, 
Философия, 
Социология, 
Культурология, 
Психология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Восточные славяне. Древняя Русь (2 час.)
Тема 6. Россия в XIX в. (4 час.)
Тема 8. СССР в 1920-е – середине 1950-х гг. (4 час.)
Тема 9. СССР в середине 1950-х – 1991 гг.  (4 час.)
Тема 10. Россия в 1990-2000-е гг. (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Историческая наука и ее роль в обществе (2 час.)
Тема 3. Русские земли в XIII – первой половине XV вв. (2 час.)
Тема 4. Россия во второй половине XV – XVII вв. (2 час.)
Тема 5. Россия в XVIII в. (2 час.)
Тема 7. Россия в начале XX в. (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 11. Основные теории происхождения государственности на Руси (2 час.)
Тема 12. Русь и Золотая Орда. Влияние ига на развитие Руси (2 час.)
Тема 13. Формирование сословной системы организации общества (2 час.)
Тема 14. Оценка деятельности Петра I. в историографии  (2 час.)
Тема 15. Реформы и контрреформы второй половины XIX в. (2 час.)
Тема 16. Гражданская война: причины, события, последствия (4 час.)
Тема 17. Политический строй в СССР в 1930-е гг.: характер и сущность (2 час.)
Тема 18. Дискуссионные проблемы Великой Отечественной войны (4 час.)
Тема 19. Распад СССР: причины и последствия (2 час.)
Тема 20. Проблемы современной России (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 21. История русской культуры (4 час.)
Тема 22. Общественная мысль и духовная жизнь в России в XIX в. (2 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Написание реферата (6 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемных лекций, лекций-бесед, тестирования, 
написания рефератов, группового обсуждения обзоров научных статей, дискуссий

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice org.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. История России [Текст] : учебник. - М..: Проспект, 2015. - 528 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Деревянко, А. П. История России  : Учебное пособие для вузов. - М..: ТК Велби, Проспект, 2007. - 560 с.
2. Платонов, С. Ф. Лекции по русской истории [Текст]. - М..: Высш. шк., 1993. - 736 с.
3. Банникова, Н. Ф. История Отечества [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. дипломир. 
специалистов "Авиастроение". - Самара.: СГАУ, 2002. - 227 с.
4. История России [Текст] : учебник  : [для вузов]. - М..: Проспект, Велби, 2006. - 525 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ "E-library"

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по дисциплине «История» посвящены проблемам, исследуемым современной исторической наукой. Они могут 
проходить в форматах проблемных лекций, лекций-бесед.  Лекционный материал выстроен по 
проблемно-хронологическому принципу, позволяющему выделить общие и особенные черты каждого из 
рассматриваемых периодов российской истории. В лекциях даются новейшие достижения отечественной и зарубежной 
историографии, новые методологические подходы к изучению истории. 
В ходе работы на практических занятиях обучающиеся структурируют свои знания по дисциплине «История», 
формируют свою точку зрения по дискуссионным вопросам. Практические занятия проходят в форме индивидуального 
опроса, докладов-выступлений. Текущий контроль знаний осуществляется путем тестирования обучающихся. 
Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «История»: 
-обеспечивает подготовку к текущим практическим занятиям (чтение учебной и научной исторической литературы; 
составление тезисов выступлений на практических занятиях, работа с конспектом лекций);
-при подготовке к экзамену систематизирует приобретенные знания, актуализирует навыки и умения обучающегося;
-необходима для проведения научного исследования  и написания реферата, Обучающийся осуществляет поиск статей и 
монографий по теме исследования, работает с историческими источниками, оформляет реферат
Форма итогового отчета - экзамен.
Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью курса является формирование у обучающихся знаний о системе правовых норм, регулирующих основания 
возникновения, изменения и прекращения, а также порядок и способы осуществления, защиты исключительных и 
личных неимущественных прав на произведения науки, литературы и искусства, на материалы СМИ. 
Задачи курса -  освоение основных положений института авторского права и его особенностей в рамках права 
интеллектуальной собственности  и подготовка к практическому  использованию полученных правовых знаний.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность ориентироваться в 
мировых тенденциях развития 
медиаотрасли, знать базовые 
принципы формирования 
медиасистем, специфику 
различных видов СМИ, 
особенности национальных 
медиамоделей и реалии 
функционирования российских 
СМИ, быть осведомленным в 
области важнейших 
инновационных практик в сфере 
массмедиа

Знать: сущность и содержание основных понятий, относящихся 
к авторскому праву в контексте медиакоммуникаций
Уметь: применять источники авторского права в своей 
профессиональной деятельности
Владеть навыками анализа текстов законов и судебных 
решений по делам, связанным с авторским правом в медиа

ПК-3 способностью анализировать, 
оценивать и редактировать 
медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в 
СМИ разных типов

Знать: специфику авторских правоотношений в медиа 
(особенности разделения прав на интервью, новостное 
сообщение, служебное произведение)
Уметь: анализировать и проверять источники информации 
(интервью, наблюдение, работа с документами, открытыми 
источниками)
Владеть: навыками использования 
полученных в ходе курса правовых знаний в редакционной 
работе и защите своих профессиональных прав

ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции СМИ

Знать: правовые средства обеспечения и защиты авторских 
прав в медиасфере
Уметь: применять нормы авторского права для решения задач в 
сфере будущей профессиональной деятельности
Владеть: навыками  анализа и применения нормативных актов 
в сфере авторского права, юридически грамотного составления 
документов, анализа практики правоприменения, направлений 
совершенствования законодательства в сфере авторского права

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-2

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Теория и практика средств массовой 
информации

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Теория и практика средств массовой 
информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-3

Основы теории коммуникации, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Колумнистика в современной прессе, 
Лексика современных масс-медиа, 
Медиакритика, 
Правовые основы журналистики, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
История связей с общественностью, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Колумнистика в современной прессе, 
Профессиональная этика журналиста, 
Эволюция текста в Интернете, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Дизайн телевизионных программ, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
Информационный менеджмент, 
История рекламы, 
История российского телевидения, 
История эмигрантской прессы, 
Общение в журналистике, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социальная реклама, 
Социология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Компьютерная графика

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
История эмигрантской прессы, 
Социальная реклама, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Понятие и объекты авторского права (2 час.)
Эволюция «интеллектуального права»: исторический и юридический аспекты. (2 час.)
Субъекты авторского права (2 час.)
Интеллектуальные права на произведения (2 час.)
Распоряжение исключительным правом (2 час.)
Права, смежные с авторскими (2 час.)
 Защита авторских и смежных прав (2 час.)
Специфика авторских взаимоотношений в СМИ.  (2 час.)
Свободное использование произведений науки, литературы и искусства. (2 час.)
Авторское право в интернете (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Права, смежные с авторскими (2 час.)
 Защита авторских и смежных прав (2 час.)
Специфика авторских взаимоотношений в СМИ.  (2 час.)
Свободное использование произведений науки, литературы и искусства. (2 час.)
Авторское право в интернете (2 час.)
Традиционные
Распоряжение исключительным правом (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Специфика авторских взаимоотношений в СМИ (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Понятие и объекты авторского права (2 час.)
Эволюция «интеллектуального права»: исторический и юридический аспекты. (2 час.)
Субъекты авторского права (4 час.)
Интеллектуальные права на произведения (4 час.)
Распоряжение исключительным правом (4 час.)
Права, смежные с авторскими (4 час.)
 Защита авторских и смежных прав (4 час.)
Специфика авторских взаимоотношений в СМИ.  (4 час.)
Свободное использование произведений науки, литературы и искусства. (4 час.)
Авторское право в интернете (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений
3. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
5. K-LiteCodecPackFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
6. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
7. doPDFFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
8. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учеб. для магистров  : электрон. копия. - 
М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Калятин, В. О. Интеллектуальная собственность. (Исключительные права) [Текст] : Учеб. для вузов. - М..: Норма, 
ИНФРА-М, 2000. - 459 с.
2. Право интеллектуальной собственности  : Конспект лекций: (Пособие для подготовки к экзаменам. - М..: Приор, 1998. 
- 144с.
3. Сергеев, А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации  : Учебник. - М..: Проспект, 1999. - 
751с.
4. Малышева, М. Ф. Право интеллектуальной собственности [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М..: КНОРУС, 2017. - 
252 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальный институт прессы http://www.pdi.ru/ Открытый ресурс
2 Союз журналистов России http://www.ruj.ru/ Открытый ресурс
3 4.  Центр экстремальной журналистики http://cjes.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – познакомить студентов с основными этапами развития зарубежной журналистики с момента ее 
зарождения до современного состояния. Показать историю развития зарубежной журналистики как единый и 
закономерный процесс, в котором происходит становление форм социального самосознания европейских обществ. 
Сформировать навык исторического анализа применительно к сфере СМК
Задачи дисциплины:
•   Раскрыть в хронологической последовательности процесс формирования зарубежной периодической печати. Показать 
закономерность процесса эволюции печати от протожурналистских форм и «персональной» журналистики к газетной 
индустрии и оформлению журналистики как особой сферы профессиональной деятельности. Показать основные 
механизмы развития периодической печати как единой системы. 
•   - Выявить историческую обусловленность жанровых форм в журналистике.
•   - Раскрыть исторический смысл формирования и развития электронных средств массовой информации. Показать 
характер эволюции системы СМИ с появлением новых средств массовой коммуникации. Продемонстрировать 
изменение общественного, экономического и политического статуса форм журналистской деятельности в связи с 
развитием СМК; показать историческую взаимообусловленность развития СМИ и форм массового сознания в ХХ веке.  
•   -   Рассмотреть эволюцию зарубежной журналистики как эволюцию в контексте и неразрывных связях с 
отечественной журналистикой

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знает: основные этапы развития зарубежной журналистики в 
тематическом, жанровом, методологическом и идеологическом 
аспектах, профессиональную биографию ключевых 
исторических лиц зарубежной журналистики, историю 
знаковых периодических изданий.
Умеет: выявлять основные особенности и ключевые идеи 
зарубежной журналистики в контексте исторической эпохи, 
постигать профессиональный смысл произошедших событий 
журналистской истории, экстраполировать уроки истории на 
современную журналистскую деятельность.
Владеет: способностью выявлять существенные взаимосвязи 
процессов и тенденций зарубежной журналистской истории, 
применять навыки, приемы и методы ключевых субъектов 
истории журналистики в повседневной профессиональной 
деятельности.

ОПК-5 способностью ориентироваться в 
основных этапах и процессах 
развития зарубежной литературы 
и журналистики, использовать 
этот опыт в профессиональной 
деятельности

Знает: основные этапы развития зарубежной журналистики в 
тематическом, жанровом, методологическом и идеологическом 
аспектах.
Умеет: анализировать, выявлять основные особенности и 
ключевые идеи зарубежной журналистики в контексте 
исторической эпохи.
Владеет: способностью выявлять существенные взаимосвязи 
процессов и тенденций зарубежной журналистской истории.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-2

История отечественной журналистики, 
Основы теории литературы, 
Проблемы истории в средствах 
массовой информации, 
Формирование гуманистических 
ценностей в средствах массовой 
информации, 
История

История отечественной журналистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-5
История зарубежной литературы, 
Современные зарубежные средства 
массовой информации

История зарубежной литературы, 
Современные зарубежные средства 
массовой информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Периодизация в истории зарубежной журналистики. Начальные формы информационной деятельности (4 час.)
Публичные секулярные формы информационной деятельности в древнем мире  (4 час.)
Появление печатных периодических изданий в странах Западной Европы и усиление роли личности в производстве 
журналистской информации. Профессионализация журналистского труда. (4 час.)
Специфика и публицистическое значение творчества Мартина Лютера. (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Деятельность идеологов Реформации. (4 час.)
Творческое наследие и творчества Цицерона (6 час.)
Риторическое наследие Горгия и Исократа в истории журналистики (4 час.)
Традиционные
Специфика и публицистическое значение раннехристианской публицистики (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Публицистическое значение античного риторического наследия  (Горгий, Лисий, Демосфен, Цицерон) (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Протожурналистика в Средние века (14 час.)
Изобретение книгопечатания и появление периодических изданий в Европе  (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Усиление роли личности в журналистской деятельности в Северной Америке (10 час.)
Публицистический характер деятельности французских просветителей  (8 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Публицистика основателей США (Т.Пейн, С.Адамс, Т. Джеферсон, Б. Франклин)  (2 час.)
Концепция Ж.П. Марата «Свободы печати» (4 час.)
Традиционные
Коммерческая революция в прессе  США 30х гг. XIX в. Превращение периодической печати в средство массовой 
информации.  Эволюция системы прессы США во второй половине XIX - XX веков (4 час.)
Деятельность Дж. Пулитцера, У.Р. Херста, А. Окса, Э. де Жирардена и др. в развитии индустрии прессы (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Творчество Д. Аддисона и Р. Стиля в зарубежной журналистике XVIII в (Эссе) (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Коммерческая революция в системе периодической печати Франции (4 час.)
Традиционные
Идея критики общества и социальной ответственности  в Английской журналистике XVII – XVIII вв (6 час.)
Значение Первой поправки к конституции США и провозглашение  свободы американской журналистики  (4 час.)
Английская журналистика и публицистика начала XVIII в. (Д. Дефо) (4 час.)
Английская журналистика и публицистика начала XVIII в. (Дж. Свифт) (4 час.)
Коммерческая революция в системе периодической печати Германии (4 час.)
Становление политической журналистики во Франции (Вольтер, Дидро, Руссо) (6 час.)



Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 44 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Типологическая эволюция периодики на рубеже XIX - XX веков (таблоиды, общественно-политические журналы 
новостей, массовые иллюстрированные журналы, деловые журналы, журналы – дайджесты, научно-популярные 
журналы) (4 час.)
Базовые принципы создания системы радиовещания в США. Особенности управления, финансирования и 
информационной политики американского радиовещания. (4 час.)
Системы СМИ зарубежных стран накануне и в период Второй мировой войны  (10 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Базовые принципы создания Британской радиовещательной корпорации (1923). Особенности управления, 
финансирования и информационной политики корпорации (2 час.)
Система СМИ США в 60е -70е годы 20 века (4 час.)
Принципы послевоенного устройства системы СМИ Германии в первое послевоенное десятилетие (4 час.)
Традиционные
Система СМИ Франции периода V республики (4 час.)
Система СМИ Франции периода IV республики (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Принципы и методы нацистской пропаганды (8 час.)
Самостоятельная работа: 64 час.
Активные и интерактивные
Развитие электронных СМИ в зарубежных странах в 60-90 гг. (8 час.)
Система СМИ в Азии на африканском континенте в постколониальный период. (6 час.)
Традиционные
Развитие концепции свободы личности, и свободы печати во Франции. (8 час.)
Зарождение и развитие радиовещания как средства информации и пропаганды  и трансформация системы СМИ 
зарубежных стран в 1\4 ХХ века (8 час.)
Принципы создания системы радиовещания Германии. Особенности управления, финансирования и информационной 
политики немецкого радиовещания 1920 - 1939 гг. (4 час.)
Зарубежные СМИ в период «холодной» войны. (6 час.)
Явление «маккартизма» (1950-1955гг.) и использование метода деформации новостей о Советском Союзе в зарубежных 
СМИ (6 час.)
Концерн "Гугенберга" в истории германской печати (6 час.)
Антифашистская печать, радиовещание и кино в 30-е гг. ХХ в. (реферат) (6 час.)
История возникновения телевидения в зарубежных странах (реферат) (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.
Методические указания и рекомендации:
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.



5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Прутцков, Г.В. Введение в мировую журналистику  : антология : учебное пособие : в 2 т, Т. 2. - Москва.: Омега-Л, 
2003. Т. 2. - 415 с.
2. Прутцков, Г.В. Введение в мировую журналистику  : антология : учебное пособие : в 2 т, Т. 1. - Москва.: Омега-Л, 
2003. Т. 1. - 416 с.
3. Борщева, Н.Н. История зарубежной журналистики XIX века в странах Европы и США  : учеб. пособие [для вузов]. - 
Самара.: Самарский университет, 2006. - 102 с.
4. Трыков, В. П. Зарубежная журналистика XIX века  : [Учеб. пособие для вузов]. - М..: Издат. дом "Камерон", 2004. - 
608с.
5. Трыков, В. П. История зарубежной журналистики: От истоков до Второй мировой войны  : учебное пособие для вузов. 
- М..: Инфомедиа Паблишерз, 2007. - 440 с.
6. Михайлов, С. А. История зарубежных СМИ  : Учеб. пособие для вузов. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006. - 256 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Прутцков, Г.В. История зарубежной журналистики. 1800-1929  : учебно-методический комплект для вузов: [учебное 
пособие и хрестоматия]. - Москва.: Аспект Пресс, 2012. - 415 с.
2. Ворошилов, В. В. История журналистики зарубежных стран  : Конспект лекций. - Спб..: Изд-во Михайлова В.А., 2000. 
- 61с.
3. История зарубежной журналистики. 1800-1945  : Хрестоматия. - М..: Аспект Пресс, 2007. - 397 с.
4. Биск Пресса веймарской Германии. - Иваново.: Изд-во Ивановского ун-та, 1995. - 231 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Портал Иносми https://inosmi.ru/ Открытый ресурс
2 Инопресса https://www.inopressa.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Задания для семинарских занятий оцениваются исходя из отмеченных выше требований. Ответы представляются в 
устной форме непосредственно на семинарах. За выполнение задания студент может получить максимально 5 баллов.
Требования к оформлению и содержанию рефератов:
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету/экзамену по дисциплине. Основанием для допуска  является 
выполнение теста/ выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать зачет/экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете/экзамене. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета/экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование адекватного и всестороннего представления об исторической динамике зарубежной литературы в 
контексте повлиявших на нее философских и социологических концепций и с учетом специфики национальных 
литератур и особенностей поэтики значимых фигур литературного процесса.
Задачи: формирование необходимых умений, навыков и компетенций для 
   объяснения явлений литературного процесса в культурном контексте эпохи;
   интерпретации художественного текста и составления собственного обоснованного мнения о произведениях 
литературы на основе понимания процессов в зарубежной литературе 
   использования опыта восприятия художественного текста в самостоятельной журналистской деятельности;

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: основные подходы к истории зарубежных стран Европы 
и Америки, ключевые философские концепции, повлиявшие на 
художественную литературу этих стран, социологические 
теории, связанные с ней  
Уметь: формировать собственное обоснованное мнение о 
произведениях литературы на основании исторических, 
философских и социологических подходов
Владеть: научными и дидактическими навыками объяснения 
явлений литературного процесса в культурном контексте 
эпохи, изложения специфики духовной ситуации в различные 
периоды истории мировой литературы

ОПК-5 способностью ориентироваться в 
основных этапах и процессах 
развития зарубежной литературы 
и журналистики, использовать 
этот опыт в профессиональной 
деятельности

Знать: художественные особенности поэтики значимых  
деятелей мировой литературы, главные вехи мирового 
литературного процесса, специфику национальных литератур
Уметь: формировать точку зрения на основе понимания 
процессов в зарубежной литературе для эффективной 
журналистской деятельности 
Владеть: способностью применять знания о особенностях 
поэтики значимых  деятелей мировой литературы, главных 
вехах мирового литературного процесса, специфике 
национальных литератур для интерпретации художественного 
текста в самостоятельной журналисткой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-3 История отечественной литературы, 
История

Риторика, 
Логика, 
История отечественной литературы, 
Психология журналистики, 
Социология журналистики, 
Система средств массовой информации, 
История, 
Философия, 
Социология, 
Культурология, 
Психология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-5

История зарубежной журналистики, 
Современные зарубежные средства 
массовой информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 11 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Литература эпохи Возрождения в странах Европы  (6 час.)
Традиционные
Литература Древней Греции (2 час.)
Литература Древнего Рима (2 час.)
Архаический эпос Средневековья (2 час.)
Героический эпос Средневековья (2 час.)
Городская литература Средневековья и Рыцарский роман (2 час.)
Литература эпохи Возрождения в Италии (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Поэтика романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»  (2 час.)
Многозначность трагедии Шекспира «Гамлет»  (2 час.)
Традиционные
Художественные особенности и композиционное построение «Одиссеи»  (2 час.)
Героическая поэма Вергилия "Энеида" (2 час.)
Мир Старшей Эдды  (2 час.)
«Песнь о Роланде» как героический эпос средневековья  (2 час.)
"Божественная комедия" Данте: У истоков итальянской литературы  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Контрольные собеседования по темам курса (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Национальная специфика архаического и героического эпосов («Беовульф», «Сказаниях о Кухулине»,  «Песнь о 
Нибелунгах», «Песнь о моем Сиде»)  (6 час.)
Традиционные
Художественные особенности и проблематика драматических произведений Эсхила,  Софокла, Еврипида и Аристофана  
(6 час.)
Литература Древнего Рима: Апулей, Петроний, Марциал, Ювенал  (6 час.)
Куртуазная лирика. Романы артуровского цикла. (6 час.)
Феномен Джордано Бруно: ученый, еретик, поэт?   (4 час.)
«Утопия» Томаса Мора: Судьба книги и ее автора  (2 час.)
Влияние «Декамерона» Дж. Боккаччо на  «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера (2 час.)
Роман Роман Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» как энциклопедия эпохи Возрождения  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
 Своеобразие национальных вариантов художественной литературы XVIII века (4 час.)
 Романтизм во Франции: Б. Констан, Р. Шатобриан, В. Гюго, Ж. Санд, А. де Мюссе (2 час.)
Традиционные
  Своеобразие национальных вариантов художественной литературы XVII века  (4 час.)
 Общая характеристика литературы романтизма. Немецкий романтизм  (4 час.)
 Романтизм в Англии: У. Блейк, Озерная Школа, Дж. Киттс, П. Б. Шелли, М. Шелли, Дж. Байрон и В. Скотт  (2 час.)
 Романтизм в США: удивительное рядом. Роль романтизма в формировании самосознания молодой нации в США  (2 
час.)
Практические занятия: 12 час.



Активные и интерактивные
Открытие истории в романах В. Гюго и В. Скотта (4 час.)
Традиционные
Художественное своеобразие комедии Ж.-Б. Мольера "Тартюф" (2 час.)
Вопрос о человеке в романе Дж. Свифта «Путешествие Гулливера»  (2 час.)
Поэтика романтической сказки Э.-Т.-А Гофмана (2 час.)
Роман Г. Мелвилла «Моби Дик»: новая мифология Нового Света  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Контрольные собеседования по темам курса (6 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Творчество Э. А. По (6 час.)
Традиционные
Трагедия Иоганна-Вльфганга Гёте «Фауст» как величайшее достижение эпохи Просвещения   (6 час.)
Философские повести Вольтера (6 час.)
Феномен романа Д. Дефо «Робинзон Крузо»  (6 час.)
Готический сюжет в литературе XVIII в. и романтизма (6 час.)
Штюрмерские идеи и предромантические черты в драме Ф. Шиллера «Разбойники» и романе Й. В. Гёте «Страдания 
юного Вертера»  (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
 Что такое неоромантизм?  (2 час.)
Новая драма: обновление сюжетостроения, языка, идеологии  (2 час.)
Традиционные
Сущность реалистического  метода в литературе (2 час.)
Роман карьеры и как основной жанр реалистической литературы. Семейная тема в реализме  (2 час.)
 Реализм Флобера: маленький человек и горластое искусство  (2 час.)
 Взаимодействие реалистических и романтических составляющих в поэтике Диккенса  (2 час.)
 Общая характеристика мировой литературы и культуры рубежа XIX – XX веков  (2 час.)
 Натурализм: идеология, стиль, поэтика  (2 час.)
 Символизм: философия, эстетика, поэтика  (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Поэтика романа Г. Флобера «Мадам Бовари»  (2 час.)
Искусство vs жизнь в романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»  (2 час.)
Внутренний мир как миф в романе К. Гамсуна «Пан»  (2 час.)
Новаторство драматургии в пьесе Г. Ибсена «Дикая утка» (2 час.)
Традиционные
Роман О. де Бальзака «Шагреневая кожа» в контексте «Человеческой комедии»  (2 час.)
Исторический роман П.Мериме  (2 час.)
У.М.Теккерей – критик английского общества: сборник эссе «Книга снобов» и роман «Ярмарка тщеславия»  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Контрольные собеседования по темам курса (6 час.)
Самостоятельная работа: 70 час.
Активные и интерактивные
Импрессионизм как эстетическая форма и мировоззренческий принцип в литературе рубежа веков (12 час.)
Традиционные
Реализм в США: сходства и отличия в сравнении с европейским (14 час.)
Своеобразие литературы реалистического направления в Германии (12 час.)
Литература декаданса в странах Скандинавии (16 час.)
Своеобразие итальянского декаданса (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 36 час.



Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Постмодернизм и постмодернистские тенденции в литературе и искусстве конца ХХ в.  (2 час.)
Художественные и социальные особенности зарубежной литературы начала XXI в. (4 час.)
Традиционные
Модернизм как главное эстетическое направление в литературе XX в. (4 час.)
Новые направления в драматургии XX в. (2 час.)
Литература  "потерянного поколения" (2 час.)
Антиутопия в литературе ХХ века  (2 час.)
Влияние философии экзистенциализма на художественную литературу XX в. (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Роман У. Эко «Имя розы» как показательный постмодернистский текст (2 час.)
Мифология реальности в романе Г. Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества" (2 час.)
Традиционные
Поэтика романа Э. Хемингуэя "Прощай, оружие!" (2 час.)
Своеобразие художественного мира Ф. Кафки. Роман "Процесс" (2 час.)
«Абсурд» и «абсурдный человек» в философии Камю и его романе «Чума»  (2 час.)
Поэтика антиутопии Дж. Оруэлла "1984"  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Контрольные собеседования по темам курса (6 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Новейшая литература США (6 час.)
Традиционные
Научно-фантастическая литература XX в.   (6 час.)
Взаимодействие литературы и кино в XX в.  (6 час.)
Феномен В. Набокова  (6 час.)
Массовая литература XX в.: истоки, специфика, диалектика  (6 час.)
Новейшая литература Франции, Италии и Германии (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия): новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция-презентация, лекция-беседа, лекция с элементами обратной связи; 
собеседование, тестирование, устный обзор научных статей, круглый стол.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: 

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Никола, М.И. Античная литература : учебное пособие / М.И. Никола. - 3-е изд., доп. - Москва : Прометей, 2011. - 366 
с. - ISBN 978-5-4263-0070-5 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108077
2. Осьмухина, О.Ю. От античности к XIX столетию: история зарубежной литературы : учебное пособие / О.Ю. 
Осьмухина, Е.А. Казеева. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 321 с. - ISBN 978-5-9765-0959-7 ; То 
же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69145
3. Погребная, Я.В. История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения : учебно-методическое пособие 
/ Я.В. Погребная ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 221 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457575
4. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: Новое время и эпоха Просвещения: конец XVIII – первая половина XIX века : 
учебник для высших учебных заведений гуманитарного направления / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2014. - 454 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2495-1 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253047
5. Курдина, Ж.В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм : учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. 
- 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 207 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0928-3 ; То же 
[Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57983
6. Турышева, О.Н. История зарубежной литературы XIX века: реализм : учебное пособие / О.Н. Турышева. - 3-е изд., 
стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 77 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2561-0 ; То же [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482473
7. Жук, М.И. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века : учебное пособие / М.И. Жук. - 2-е изд., 
стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 225 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1019-7 ; То же [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69138
8. Шервашидзе, В.В. Западноевропейская литература ХХ века : учебное пособие / В.В. Шервашидзе. - 2-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 270 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0884-2 ; То же [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57631

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бахмутский, В.Я. Время первых: лекции по истории античной литературы : учебное пособие / В.Я. Бахмутский ; 
Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). - Москва : ВГИК, 2013. - 
224 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-87149-142-3 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277372
2. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: искусство слова в Средневековье и титаны эпохи Возрождения. Начало Нового 
времени : учебник для студентов высших учебных заведений гуманитарного направления / Б.Р. Мандель. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 471 с. : ил. - Библиогр.: с. 457-463. - ISBN 978-5-4475-2522-4 ; То же [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253621
3. Исаева, Е.В. Методические указания для студентов стационара и ОЗО филологического факультета по подготовке к 
практическим занятиям по курсу "История зарубежной литературы XVII-XVIII вв." / Е.В. Исаева ; Министерство 
образования Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2004. - 15 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс].  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272147
4. Рабинович, В.С. История зарубежной литературы XIX века: романтизм : учебное пособие / В.С. Рабинович. - 3-е изд., 
стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 88 с. - ISBN 978-5-9765-2560-3; То же [Электронный ресурс].  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482310
5. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: Нобелевские лауреаты (1981-2014) : учебник для высших учебных заведений 
гуманитарного направления / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 785 с. : ил. - Библиогр.: с. 773-779. 
- ISBN 978-5-4475-3778-4 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270328
6. История зарубежной литературы [Текст] : [метод. указания для 1 курса очной формы обучения по направлению 
035000 - "Издат. дело"]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2012. - 47 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая научной электронная библиотека 
«КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс



2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине «История зарубежной литературы» применяются следующие виды лекций:
- Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
- Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, 
разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и компьютерными 
технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка 
обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют 
значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного 
материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «История зарубежной литературы», 
представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций. Учебно-методическое обеспечение 
создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, вызывает потребность к 
самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и 
профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую



 установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, 
теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные 
виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских занятиях), методические указания для обучающихся. 
Виды самостоятельной работы 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся, 
обеспечивающей подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, сети Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач. Проработка теоретического материала (учебниками, 
первоисточниками, дополнительной литературой); 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой 
Включает в себя:  составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
    Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся
    Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «История зарубежной литературы», содержатся «Фонде оценочных 
средств». 
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса – изучить этапы развития русской периодической печати c периода ее воз-никновения; дать студентам 
представление об истории русской журналистики XVIII – ХХ веков и характеризующих ее процессах, которые 
сформировав в сознании студентов цело-стную картину, вывить закономерности в развитии периодики  каждого 
отдельного периода и проследить взаимосвязь между эпохами.  
Задачи: 
-   выявить значение периодической печати XVIII-XX века в культурном наследии России;
-   охарактеризовать основные факты и закономерности развития отечественной печати XVIII – XX веков;
-    определить основные тенденции развития отечественной журналистики XVIII – XX вв., представить факторы, 
влияющие на формирование разных типов изданий; 
-   выяснить роль русской печати XVIII – ХX вв. в идейно-политическом и литератур-ном процессах разных 
исторических периодов;
-   рассмотреть историю отечественной прессы как факт национальной культуры;
-   проанализировать лучшие и типичные образцы российской публицистики и литера-турной критики; 
-   охарактеризовать особенности формирования и функционирования разных жанров публицистики в изданиях XIX-ХХ 
вв.
- Проследить становление электронных СМИ и современные тенденции развития журналистики в условиях 
глобализации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать: основные этапы развития средств массовой информации 
в России, факторы, определяющие её развитие в разные 
исторические периоды, место истории русской журналистики в 
системе наук
Уметь: характеризовать основные этапы развития средств 
массовой информации в России, характеризовать 
теоретические подходы к изучению проблем истории русской 
журналистики
Владеть навыками анализа исторических источников, 
аргументированного оценивания событий прошлого и 
закономерностей его исторического развития, отстаивания 
собственной позиции по различным проблемам 
общественно-политической и литературно-критической мысли 
в российской журналистике

ОПК-15 способностью ориентироваться в 
наиболее распространенных 
форматах печатных изданий, 
теле-, радиопрограмм, 
интернет-СМИ, современной 
жанровой и стилевой специфике 
различного рода медиатекстов, 
углубленно знать особенности 
новостной журналистики и 
представлять специфику других 
направлений (аналитическая, 
расследовательская, 
художественно-публицистическа
я журналистика)

Знать: этапы развития русской журналистики, социальную роль 
и общественную миссию журналистики и журналиста в разные 
исторические эпохи, функции и принципы работы СМИ в 
контексте социальных потребностей прошлого и настоящего
Уметь: ориентироваться в основных процессах и тенденциях 
развития русской журналистики, понимать значение ее опыта 
практики современных СМИ и работы журналиста, определять 
жанровую специфику журналистских текстов
Владеть навыками анализа, (с точки зрения идейного 
содержания, композиции, лексики, стилистики и т.п.) 
произведений, написанных российскими журналистами 
прошлых лет, соотносить этот анализ с историко-культурной 
ситуацией современной им эпохи.



ОПК-4 способностью ориентироваться в 
основных этапах и процессах 
развития отечественной 
литературы и журналистики, 
использовать этот опыт в 
практике профессиональной 
деятельности

Знать: факторы, определявшие историю развития 
отечественной журналистики в разные исторические периоды, 
механизмы влияния на неё общественных процессов
Уметь: интерпретировать факты истории журналистики, 
характеризовать своеобразие изданий изучаемого периода, 
идентифицировать черты индивидуального стиля редакторов и 
издателей, пользоваться научной и справочной литературой, 
посвященной изучению журналистики
Владеть навыками анализа, комментирования и 
интерпретирования журналистских текстов и фактов, 
изложения журналистских концепций

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2

История зарубежной журналистики, 
Основы теории литературы, 
Проблемы истории в средствах 
массовой информации, 
Формирование гуманистических 
ценностей в средствах массовой 
информации, 
История

История зарубежной журналистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-15
Новостная журналистика, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3 ОПК-4 История отечественной литературы, 
Основы теории литературы

История отечественной литературы, 
История эмигрантской прессы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 9 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Особенности формирования и развития отечественной периодики в первой трети XVIII века (2 час.)
Периодическая печать России последней трети XVIII века. (2 час.)
Журналистика начала XIX века: оживление общественной жизни в начале царствования Александра I . (2 час.)
Журналистика периода декабристского движения: рост оппозиционных настроений; периодика обществ и объединений  
(2 час.)
Цензурные уставы XIX века и их влияние на развитие российской журналистики (2 час.)
Первая массовая газета Ф. Булгарина. Формирование массовых изданий, журналы энциклопедического характера, 
формирование постулатов официальной народности (2 час.)
Журналистика 1840-х годов: идейные искания «эпохи сознания»; «чернильная война» изданий различных 
общественно-литературных направлений; деятельность «журнального триумвирата»; место и роль журналов 
«Отечественные записки» и «Современник» (2 час.)
Эпоха «мрачного семилетия». Вольная русская пресса за границей: значение изданий А.И. Герцена и Н.П. Огарева в 
развитии отечественной оппозиционной печати (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Журналистика середины XVIII века – типы, формы, авторы. (2 час.)
Журналистика периода декабристского движения: рост оппозиционных настроений; периодика обществ и объединений  
(2 час.)
Цензурные уставы XIX века и их влияние на развитие российской журналистики (2 час.)
Первая массовая газета Ф. Булгарина. Формирование массовых изданий, журналы энциклопедического характера, 
формирование постулатов официальной народности (4 час.)
Журналистика 1840-х годов: идейные искания «эпохи сознания»; «чернильная война» изданий различных 
общественно-литературных направлений; деятельность «журнального триумвирата»; место и роль журналов 
«Отечественные записки» и «Современник» (2 час.)
Эпоха «мрачного семилетия». Вольная русская пресса за границей: значение изданий А.И. Герцена и Н.П. Огарева в 
развитии отечественной оппозиционной печати (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Журналистика 1840-х годов: идейные искания «эпохи сознания»; «чернильная война» изданий различных 
общественно-литературных направлений; деятельность «журнального триумвирата»; место и роль журналов 
«Отечественные записки» и «Современник» (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Особенности формирования и развития отечественной периодики в первой трети XVIII века (4 час.)
Журналистика середины XVIII века – типы, формы, авторы. (4 час.)
Периодическая печать России последней трети XVIII века. (4 час.)
Журналистика начала XIX века: оживление общественной жизни в начале царствования Александра I . (4 час.)
Журналистика периода декабристского движения: рост оппозиционных настроений; периодика обществ и объединений  
(4 час.)
Журналистика пушкинской эпохи. Пушкин – издатель, редактор, публицист (4 час.)
Цензурные уставы XIX века и их влияние на развитие российской журналистики (2 час.)
Первая массовая газета Ф. Булгарина. Формирование массовых изданий, журналы энциклопедического характера, 
формирование постулатов официальной народности (2 час.)
Журналистика 1840-х годов: идейные искания «эпохи сознания»; «чернильная война» изданий различных 
общественно-литературных направлений; деятельность «журнального триумвирата»; место и роль журналов 
«Отечественные записки» и «Современник» (2 час.)
Эпоха «мрачного семилетия». Вольная русская пресса за границей: значение изданий А.И. Герцена и Н.П. Огарева в 
развитии отечественной оппозиционной печати (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ



Шестой семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Эпоха реформ в России и журналистика 1860-х годов: обсуждение в периодической печати крестьянского вопроса, 
полемика в журналах пореформенной России (2 час.)
Редакторская и издательская деятельность М.Каткова, А. Краевского, бр. Достоевских, И.Сытина (2 час.)
«Современник» – новое явление в отечественной журналистике, превращение периодического издания в орган 
революционной демократии. Публицистика Н.Г. Чернышевскго и Н.А. Добролюбова (2 час.)
Русские газеты второй половины XIX века: центральные и губернские издания, развитие газетного дела в России, 
издательская деятельность М. Каткова, А.С. Суворина, А.Ф. Маркса и др.  (2 час.)
Либеральные издания 1870-1880-х годов: особенности позиции журнала М.М. Стасюлевича «Вестник Европы». 
Легальное народничество в периодических изданиях. Публицистика Н.В. Шелгунова, Н.К. Михайловского, Н.Кривенко. 
Либеральная критика и публицистика П. Анненкова, А. Дружинина, Ап. Григорьева (2 час.)
Демократические издания второй половины XIX века: «Отечественные записки» Н.А. Некрасова и М.Е. 
Салтыкова-Щедрина; журнал «Дело»  и газета «Неделя» (2 час.)
Бесцензурные периодические издания второй половины XIX века: русская революционная печать за рубежом и в 
России, издания М. Бакунина, П. Лаврова, П. Ткачева. Публицистика Г.В. Плеханова (2 час.)
Литературно-общественные журналы последних десятилетий XIX века: журналы «Северный вестник», «Русское 
богатство», «Русская мысль», «Вестник Европы». Журналистская деятельность В.Г. Короленко, Г. Успенского, В.В. 
Стасова, А.П. Чехова (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Эпоха реформ в России и журналистика 1860-х годов: обсуждение в периодической печати крестьянского вопроса, 
полемика в журналах пореформенной России (2 час.)
Сатирические издания середины XIX века. Популярность журнала Н.А. Степанова и В.С. Курочкина «Искра». (2 час.)
Русские газеты второй половины XIX века: центральные и губернские издания, развитие газетного дела в России, 
издательская деятельность М. Каткова, А.С. Суворина, А.Ф. Маркса и др.  (2 час.)
Либеральные издания 1870-1880-х годов: особенности позиции журнала М.М. Стасюлевича «Вестник Европы». 
Легальное народничество в периодических изданиях. Публицистика Н.В. Шелгунова, Н.К. Михайловского, Н.Кривенко. 
Либеральная критика и публицистика П. Анненкова, А. Дружинина, Ап. Григорьева (2 час.)
Демократические издания второй половины XIX века: «Отечественные записки» Н.А. Некрасова и М.Е. 
Салтыкова-Щедрина; журнал «Дело»  и газета «Неделя» (4 час.)
Бесцензурные периодические издания второй половины XIX века: русская революционная печать за рубежом и в 
России, издания М. Бакунина, П. Лаврова, П. Ткачева. Публицистика Г.В. Плеханова (2 час.)
Литературно-общественные журналы последних десятилетий XIX века: журналы «Северный вестник», «Русское 
богатство», «Русская мысль», «Вестник Европы». Журналистская деятельность В.Г. Короленко, Г. Успенского, В.В. 
Стасова, А.П. Чехова (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Бесцензурные периодические издания второй половины XIX века: русская революционная печать за рубежом и в 
России, издания М. Бакунина, П. Лаврова, П. Ткачева. Публицистика Г.В. Плеханова (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Эпоха реформ в России и журналистика 1860-х годов: обсуждение в периодической печати крестьянского вопроса, 
полемика в журналах пореформенной России (6 час.)
Редакторская и издательская деятельность М.Каткова, А. Краевского, бр. Достоевских, И.Сытина (6 час.)
Журналы Г.Е.Благосветлова «Русское слово» и «Дело». Публицисты-шестидесятники в истории отечественной 
журналистики, роль Д.И.Писарева (6 час.)
«Современник» – новое явление в отечественной журналистике, превращение периодического издания в орган 
революционной демократии. Публицистика Н.Г. Чернышевскго и Н.А. Добролюбова (6 час.)
Литературно-общественные журналы последних десятилетий XIX века: журналы «Северный вестник», «Русское 
богатство», «Русская мысль», «Вестник Европы». Журналистская деятельность В.Г. Короленко, Г. Успенского, В.В. 
Стасова, А.П. Чехова (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 44 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
 Русская журналистика в начале  ХХ века (2 час.)
Октябрь 1917 года и пресса России. (2 час.)
НЭП и кризис печати (1921-1925 гг.) (2 час.)
Советская журналистика в годы первых пятилеток (2 час.)



Журналистика периода Великой Отечественной войны (2 час.)
Отечественная журналистика в послевоенные годы и периода «оттепели» (1946-1964 гг.) (2 час.)
Журналистика периода господства партийной административно-командной системы (1965-1985 гг.). (2 час.)
Журналистика периода перестройки (1985-1991 гг.) (2 час.)
Журналистика России на рубеже XX-XXI  веков (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Русская журналистика в начале  ХХ века (2 час.)
Октябрь 1917 года и пресса России. (2 час.)
НЭП и кризис печати (1921-1925 гг.) (2 час.)
Советская журналистика в годы первых пятилеток (2 час.)
Отечественная публицистика 1920-30 годов (2 час.)
Журналистика периода Великой Отечественной войны (2 час.)
Отечественная журналистика в послевоенные годы и периода «оттепели» (1946-1964 гг.) (2 час.)
Журналистика периода перестройки (1985-1991 гг.) (2 час.)
Журналистика России на рубеже XX-XXI  веков (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Журналистика России на рубеже XX-XXI  веков (8 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Русская журналистика в начале  ХХ века (2 час.)
Октябрь 1917 года и пресса России. (4 час.)
Отечественная журналистика в период Гражданской войны (1918-1921 гг.). (4 час.)
НЭП и кризис печати (1921-1925 гг.) (2 час.)
Советская журналистика в годы первых пятилеток (2 час.)
Журналистика периода Великой Отечественной войны (4 час.)
Отечественная журналистика в послевоенные годы и периода «оттепели» (1946-1964 гг.) (2 час.)
Журналистика периода господства партийной административно-командной системы (1965-1985 гг.). (2 час.)
Журналистика периода перестройки (1985-1991 гг.) (4 час.)
Журналистика России на рубеже XX-XXI  веков (2 час.)
Самостоятельная работа КРП: 36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
 (36 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений
3. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. MozillaFirefoxMozillaPublicLicense Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. K-LiteCodecPackFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений



8. doPDFFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
9. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917-2000)  : Учеб. комплект:Учеб. пособие : Хрестоматия. - 
М..: Флинта: Наука, 2002. - 640с.
2. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917-2000)  : учеб. комплект: учеб. пособие: хрестоматия. - 
М..: Флинта, Наука, 2003. - 640 с.
3. История русской журналистики XVIII-XIX веков [Текст] : учебник. - СПб..: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013. - 527 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Выровцева, Е. В. История отечественной журналистики [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Сама pа.: Самар. ун-т, 
2015. - 59 с.
2. Овсепян, Р.П. В лабиринтах истории отечественной журналистики. Век ХХ. - М..: Рип-Холдинг, 1999. - 315 с.
3. Овсепян, Р.П. История новейшей отечественной журналистики  : февраль 1917- начало XXI в. : Учебное пособие для 
вузов. - М..: Изд-во МГУ, Наука, 2005. - 352 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Новый мир http://www.nm1925.ru/News16_141/Default.as
px Открытый ресурс

2 Творческое объединение "Отечественные 
записки" https://ozjournal.ru/page4.html Открытый ресурс

3 Антология самиздата http://antology.igrunov.ru/ Открытый ресурс

4 Просветительский проект "Из истории 
российской журналистики" http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/32805 Открытый ресурс

5 А.С. Пушкин, портал http://pushkin-lit.ru/ Открытый ресурс
6 архив газеты "Правда" https://gazetina.ru/p/1 Открытый ресурс

7 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

8
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е- library»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

9 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library Открытый ресурс

10 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается  в пятом семестре  зачетом. Текущий контроль знаний 
обучающегося завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого является допуск 
или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение теста и выполнение всех 
практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающихся права сдавать зачет, но может 
быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний проводится в конце 
семестра в виде зачета.
В седьмом семестре предусмотрена курсовая работа по дисциплине. 
Требования к написанию Курсовой работы

    Средний объем курсовой работы по дисциплине «История отечественной журналистики» – 30-40 печатных страниц 
(А 4, одинарный интервал, шрифт 14). Работа должна иметь план, список литературы и обязательно в тексте должны 
быть сноски на использованную литературу. Указанные после каждой темы материалы обязательно должны быть 
использованы для написания работы (точные цитаты и сноски). Главная задача автора курсовой работы – прочитать и 
проанализировать указанные материалы и ответить на вопрос, поставленный в названии контрольной работы. Текст 
работы, таким образом, должен представлять собой логическое изложение материала, осмысленного автором 
контрольной работы. Многие материалы могут содержаться в Интернете и периодике.
Структура  работы составляется обучающимся после подбора источниковой базы и литературы, иначе вы не сможете 
логично выстроить содержание работы. Работа состоит из Введения, глав, заключения, списка литературы и 
приложений (если они необходимы). 
    Введение. Введение раскрывает общую логику работы и демонстрирует степень изученности студентом выбранной 
темы. Введение пишется в форме эссе, т.е. каждая его часть не имеет определенного названия, а отделяется абзацем. 
Смысловые части введения следующие и отделяются в тексте абзацами:
1. Постановка проблемы исследования. Вводная часть работы начинается с введения читателя в курс и контекст темы. И 
здесь обязательно показать не только как вы видите вашу тему, как будете развивать ее логику, но и указать какую роль 
играет изучение выбранного вами аспекта для характеристики эпохи в целом. 
2. Анализ источниковой базы. Вы должны дать характеристику всем источникам, привлеченным вами для раскрытия 
темы работы. Но вы не должны описывать их, или пересказывать их краткое содержание. Вам следует разделить их на 
группы и виды в зависимости от того, для решения какой проблемы вашего исследования вы их будете использовать. 
Группы источников:
- Теоретические работы журналистов и философов, рассматривающие отдельные феномены культуры:
 - Экспертные интервью, проведенные обучающимися с профессионалами-практиками;
 - Сайты, блоги, интернет-порталы, страницы в соц. сетях
- Интервью с профессионалами, размещенные в свободном доступе
 - Авторские тексты
- Законодательные, нормативно-правовые акты, определяющие специфику эпохи
- Мемуары, воспоминания современников
- Художественная литература
3. Степень разработанности темы в литературе. В этой части введения дается характеристика всем книгам, статьям и 
монографиям, которые использованы для написания работы.  И здесь тоже вы не должны описывать их, или 
пересказывать их краткое содержание. Вам следует разделить их на группы и виды в зависимости



 от того, для решения какой проблемы вашего исследования (какой части) вы их будете использовать. В этой части вы 
должны характеризовать не все существующие книги по вашей теме, а только те, которые вы будете использовать в 
сносках!
4. Объект и предмет исследования. Далее вы должны определить Объект и предмет исследования. Объект исследования 
– это область, в пределах которой выявлена и существует исследуемая проблема. Это система закономерностей, связей, 
отношений, вдов деятельности, в рамках которой зарождается проблема. Предмет исследования – более узок и 
конкретен, он непосредственным образом отражается в теме. Из общей темы выделяется часть системы или процесс, 
протекающий в системе, являющийся непосредственным предметом исследования.
5. Цель и задачи работы. Цель всегда одна (не может быть главной цели или второстепенной) и носит аналитический 
характер. Т.е., при формулировке цели не стоит использовать слова «изучить, рассмотреть, показать» - они 
подчеркивают описательный характер. Лучше употреблять слова «выявить, сопоставить, определить». Задачи, это 
средства достижения цели, и они уже могут носить описательный характер. По смыслу задачи соотносятся со 
структурой работы, т.е. с названиями параграфов.
    Основная часть. Сама  работа состоит из глав и параграфов. Традиционной считается структура: 2 главы по 3 
параграфа, или 3 главы по 2 параграфа. (но можно и отступать от этой схемы по согласованию с научным 
руководителем). Они должны быть связаны между собой единой логикой изложения. Каждая глава должна 
заканчиваться выводом, который не только подводит итоги рассмотренной в этой главе проблеме, но и связывает  
изложение с проблематикой следующей главы.
    Заключение. Должно носить самостоятельный характер! Не стоит копировать выводы по главам и вставлять их в 
заключение, т.к. научный руководитель читает всю работу и обязательно заметит одинаковые куски текста. В 
Заключении делается сначала вывод на поставленную в начале введения проблему, затем выводы по каждой главе. 
Заключение должно представлять связный текст. Объем заключения  составляет 1 страницу на каждые 10 страниц 
текста основной части.
В шестом и седьмом семестрах -  на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого является 
допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение теста и 
выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права сдавать 
экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: 
- формирование способности ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной литературы и 
журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной деятельности;

-формирование способности использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, 
психология, культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности.

Задачи: 
- формирование знания основных закономерностей развития отечественной литературы и журналистики, а также 
современных методов, источников  сбора, анализа  и описания в области общегуманитарных социальных наук 
(социология, психология, культурология и других), механизмов, способов их применения в своей профессиональной 
деятельности; 
-формирование умения применять полученные знания по отечественной литературе в практике профессиональной 
деятельности с использованием аналитической информации из общегуманитарных социальных наук (социология, 
психология, культурология и других) и  с применением методов и современных технологий  в своей профессиональной 
деятельности, 
-формирование навыков применения полученных знаний по отечественной литературе в практике профессиональной 
деятельности, а также владения  методами и современными технологиями  в своей профессиональной деятельности с 
использованием аналитической информации из общегуманитарных социальных наук (социология, психология, 
культурология и других). 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности

Знать современные методы и источники  сбора, анализа  и 
описания в области общегуманитарных социальных наук 
(социология, психология, культурология и других), а также 
механизмы, способы их применения в своей профессиональной 
деятельности,
Уметь применять методы и современные технологии  в своей 
профессиональной деятельности с использованием 
аналитической информации из общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, культурология и других).
Владеть  методами и современными технологиями  в своей 
профессиональной деятельности с использованием 
аналитической информации из общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, культурология и других).

ОПК-4 способностью ориентироваться в 
основных этапах и процессах 
развития отечественной 
литературы и журналистики, 
использовать этот опыт в 
практике профессиональной 
деятельности

Знать основные закономерности развития отечественной 
литературы и журналистики, а также способы использования 
полученные знания в практике профессиональной деятельности
Уметь  применять полученные знания по отечественной 
литературе в практике профессиональной деятельности
Владеть навыками применения полученных знаний по 
отечественной литературе в практике профессиональной 
деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3 История зарубежной литературы, 
История

Риторика, 
Логика, 
История зарубежной литературы, 
Психология журналистики, 
Социология журналистики, 
Система средств массовой информации, 
История, 
Философия, 
Социология, 
Культурология, 
Психология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-4 Основы теории литературы

История отечественной журналистики, 
История эмигрантской прессы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 11 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Литературный процесс XVIII века: основные тенденции развития и формы организации Место поэта в обществе. Вопрос 
о своеобразии русской литературы. Проблема барокко в русской литературе XVIII века (4 час.)
Литература петровского времени. Рукописные гистории. Творчество Феофана Прокоповича. Теория русского 
классицизма: работы Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова. Оды Ломоносова. Классицистическая драма (4 час.)
Русская публицистика XVIII века. Журналы второй половины XVIII века. Споры о сатире. Проблема романа в русской 
литературе XVIII века. Творчество Г.Р.Державина. Русский сентиментализм: причины возникновения, особенности 
картины мира и ее художественного моделирования, человек и мир в сентиментализме, проблема характера. Творчество 
Карамзина. Жанр сентиментального путешествия. Творчество А.Н.Радищева Проблема предромантизма в русской 
литературе конца XVIII века (4 час.)
Традиционные
Филология как «служба понимания» (С.С. Аверинцев). Зарождение литературы Литература периода Киевской Руси 
Слово о полку Игореве. Стили древнерусской литературы (4 час.)
Второе южнославянское влияние. Литература 16 и 17 веков (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Новые трактовки идеи и художественной формы «Слова  о полку Игореве» Человек в литературе Древней Руси. (2 час.)
Художественные особенности трагедии А.П. Сумарокова «Димитрий Самозванец». Лирика Г.Р. Державина. Поэтика 
комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». Повести Карамзина «Бедная Лиза», «Остров Борнгольм», «Наталья, Боярская 
дочь».  (2 час.)
«Житие Ф. В. Ушакова» А.Н. Радищева.  (2 час.)
«Рыцарь нашего времени» Н.М. Карамзина: поэтика романного повествования (2 час.)
Традиционные
Поэтика древнерусской литературы. Смеховой мир Древней Руси.  (2 час.)
Автобиография и ее элементы в житиях. Бытовые повести XVII века (2 час.)
Повести XVII века и рукописные повести петровской эпохи Сатиры А.Д. Кантемира.Особенности лирики классицистов 
(М.В.Ломоносов). (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Презентация доклада по выбранному автору литературы XVIII  века (4 час.)
Традиционные
Проверка конспектирования научной литературы и собеседование по выбранному автору литературы Древней Руси  (2 
час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Конспектирование работы Риккардо Пиккио о религиозной основе «Слова о полку»  (2 час.)
Анализ работы Топорова о «Бедной Лизе» Карамзина  (2 час.)
Конспектирование работ о классицизме, сентиментализме и просветительском реализме, составление реферата научных 
работ  (4 час.)
Анализ произведений Державина  (2 час.)
Анализ произведений Фонвизина  (2 час.)
Анализ произведений Карамзина  (2 час.)
Анализ произведений Крылова  (2 час.)
Конспектирование и составление вопросов работ о русской сатире XVIII  века  (2 час.)
Традиционные
«Слово» и «Задонщина»: трансформация художественных образов. Русская демократическая сатира. Конспектирование 
научно-критических работ (2 час.)
Жанровая специфика «Повести временных лет»: анализ разностилевых тенденций. (2 час.)
Литературный язык и «вяканье» Аввакума: стилистика языка Анализ жанровой пародии (2 час.)
Стиль Ивана Грозного (2 час.)
Демократическая литература (2 час.)



Стихотворство в Древней Руси 2 (2 час.)
Чтение и анализ текстов древнерусской литературы и литературы XVIII века.  (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Типологическая модель русской классики, проблематика и особенности поэтики  (2 час.)
Возникновение романтизма в русской литературе.  Проблема реализма: философский, эстетический, поэтологический 
аспекты  (2 час.)
Русская классическая литература первой половины  19 века. Особенности воплощения человека и мира (А.С.Грибоедов, 
А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь, И.А.Гончаров)   (6 час.)
Русская классическая литература второй половины  19 века. Особенности воплощения человека и мира  (И.С.Тургенев, 
Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов)   (6 час.)
Традиционные
Русская классика как социокультурный феномен. Общая характеристика литературного процесса 19 века.  (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Роман в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин»: особенности жанра; автор и герой, образ мира (картина мира), образ 
автора (2 час.)
«Обломов». Роман в оценке критиков и литературоведов. Проблематика и система образов романа. Особенности 
композиции и повествования. Сложность образа Обломова. Социально-историческое и национальное/общечеловеческое 
в образе Обломова (2 час.)
«Бедность не порок». Жанр комедии в творчестве Островского. Поэтика комедий А.Н.Островского.  «Гроза» как «пьеса 
жизни» (Добролюбов). Пьеса в оценке критиков. Особенности конфликта (системы конфликтов) и его разрешения. 
Конфликт внешний и внутренний. Система персонажей. «Бесприданница» — «новый сорт» пьесы Островского.  
«Бесприданница»: жанровое своеобразие и особенность разрешения конфликта (по сравнению с «Грозой»).  (2 час.)
Особенности поэтики Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, Н.А.Некрасова  (2 час.)
«Анна Каренина» как семейный роман. Историко-социальный и нравственный смысл трагедии героини и духовных 
поисков Левина. Поэтика романа.  (2 час.)
Особенности поэтики А.П.Чехова  (2 час.)
Традиционные
Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума». Традиции классицизма, Просвещения, романтизма в комедии. Новаторство 
Грибоедова. Система образов и особенности конфликта. «Горе от ума» как «общественная комедия». Мотив ума и мотив 
безумия Чацкого. Барская Москва. Противоречивость натуры и характера Софьи. Чацкий и Молчалин — два 
культурно-исторических типа, две жизненные философии. Стилевые особенности комедии. Критика: Гончаров И.А. 
«Мильон терзаний».  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
«Бесы» - роман-предупреждение.  (2 час.)
Традиционные
Поэтика пьес А.П.Чехова  (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Лирика А.С.Пушкина. Основные темы. Жанровая система. Романтические поэмы. Особенности метода. Романтический 
герой. Реалистические поэмы. «Медный всадник»: история и современность; проблематика; маленький человек; 
символика.  (2 час.)
Проза. А.С.Пушкина. «Повести Белкина» – жанровые особенности, тематика, персонажи. «Капитанская дочка»: 
жанровая специфика; историзм; система персонажей; основные проблемы.  (2 час.)
Лирика М.Ю.Лермонтова: основные мотивы и жанры. Идеи и проблемы. Поэмы. «Мцыри», «Песня про купца 
Калашникова…», «Демон». Творческий метод.  (2 час.)
Н.В.Гоголь. Циклы повестей: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Петербургские повести». Особенности 
творческого метода. Принципы циклизации. Поэтика. Драматургия. «Ревизор»: конфликт; система персонажей; смысл 
финала (2 час.)
Роман «Обыкновенная история». Развертывание диалогического конфликта (2 час.)
Творчество Тургенева.  «Записки охотника» как цикл, их состав. Поэтика тургеневского романа.  (2 час.)
Тургеневский роман. Роман «Отцы и дети». Проблематика романа. Система персонажей. Базаров и другие.  Роман в 
оценке критики.   (2 час.)
Творчество Ф.М.Достоевского. «Бедные люди». Традиции и новаторство в изображении «маленького человека». 
«Записки из подполья» как первый экзистенциальный роман.  (2 час.)
Проблемы поэтики Ф.М.Достоевского. Герой романа. «Преступление и наказание» как социально-психологический и 
философско-религиозный роман. Проблема полифонизма и авторского высказывания.  (2 час.)
Роман Ф.М.Достоевского «Идиот». Мышкин и Христос. Проблематика. Система мотивов. Система персонажей (2 час.)



Роман Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Евангелические мотивы. Философское значение "Легенды о великом 
инквизиторе". Тема детства и формирования личности. Карамазовщина. Фантастический/мистический реализм.  (2 час.)
Трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность». Тематика. «Диалектика души». Система образов. Автор и герой.  (2 час.)
«Севастопольские рассказы» Л.Н.Толстого. Человек и война. Понимание героического («стыдливое  в русском»). Цикл 
Толстого и физиологический очерк.  (2 час.)
 «Война и мир» Л.Н.Толстого. Жанр романа-эпопеи. Философия истории Толстого и её роль в структуре романа. 
Композиция системы персонажей. Духовные искания героев и историческая эпоха.  (2 час.)
«Воскресение» Л.Н.Толстого как социальный роман. Проблематика романа. Построение системы персонажей. 
Композиция сюжета (2 час.)
«Господа Головлёвы» М.Е.Салтыкова-Щедрина.  Семейный роман-хроника.  Автобиографизм и психологизм. 
Композиция. Система персонажей. Смысл финала.  (2 час.)
Поэтика прозы А.П.Чехова.  (2 час.)
Традиционные
Роль «натуральной школы» в развитии русского классического реализма.  Поэтика «натуральной школы».   (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Символизм. Общая характеристика. Основные течения в рамках символизма: старшие символисты (декаденты) и 
младосимволисты (теурги). Творчество А. Блока  (4 час.)
Акмеизм. Общая характеристика мировоззрения и творческих принципов символизма. Творчество Н. Гумилева, А. 
Ахматовой  (2 час.)
Футуризм. Общая характеристика мировоззрения и творческих принципов русских футуристов. Основные течения в 
рамках футуризм. Кубофутуризм: манифесты, осознание кризиса языка и поиски выхода из него (словотворчество, 
создание заумного языка, т.п.). Творчество В. Хлебникова, В. Маяковского  (4 час.)
Традиционные
Общая характеристика рубежа 19-20 веков как исторического периода. Историческое, мировоззренческое, эстетическое 
содержание понятия «модернизм». Осознание экзистенциального конфликта как основного конфликта эпохи  (2 час.)
Общая характеристика состояния реализма. Творчество А.П. Чехова, М. Горького, Л. Андреева, И. Бунина  (4 час.)
Общая характеристика русского модернизма. Художественные течения модернизма в контексте эстетических утопий 
эпохи  (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Повесть И. Бунина «Антоновские яблоки" (2 час.)
Пьеса Л. Андреева «Жизнь человека»  (2 час.)
Повесть А. Куприна «Поедиинок».  (2 час.)
Русская поэзия «серебряного века»: символисты, акмеисты, футуристы (2 час.)
Поэма В. Маяковского «Облако в штанах»  (2 час.)
Традиционные
«Три сестры» Чехова  (2 час.)
Пьеса М. Горького «На дне»  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Презентация доклада по выбранной теме из тем, предложенных для самостоятельной работы  (4 час.)
Традиционные
Проверка конспектирования научных и критических работ  (2 час.)
Самостоятельная работа: 70 час.
Активные и интерактивные
1. Творчество А.П. Чехова.Варианты заданий: 1) Произведения Чехова и их экранизации (2-3 произведения на выбор). 2) 
Пьесы Чехова и их театральное воплощение (1-2 пьесы на выбор). 3) Тема любви в творчестве Чехова. (6 час.)
2. Творчество Л. Андреева.Варианты заданий: 1) «Пасхальные» и «рождественские сюжеты в ранних рассказах Л. 
Андреева («Баргамот и Гараська», «Весенние обещания», «Ангелочек»). 2) Драматургия Л. Андреева (1-2 пьесы на 
выбор). 3) Тема игры и случая в творчестве Л. Андреева (6 час.)
3. Творчество И.А. Бунина.Варианты заданий: 1) Тема деревни в творчестве Бунина (3-4 произведения на выбор). 2) 
Сборник Бунина «Темные аллеи»: история создания; бунинская концепция любви (на примере 3-4 рассказов  (6 час.)
4. Творчество М. Горького. Варианты заданий: 1) Пьеса Горького «На дне»: история создания; постановка в Московском 
художественном театре; другие театральные интерпретации. 2) Книга Горького «Несвоевременные мысли»: история 
создания; темные и светлые стороны революции (на примере 5-6 очерков). 3) Горький – журналист. 4) Просветительские 
проекты Горького в первые послереволюционные годы. 5) Проект «День мира  (10 час.)
5. Творчество Д. Мережсковского. Варианты заданий: 1) Мережсковский – идеолог русского символизма. 2) Трилогия 
«Христос и Антихрист» (6 час.)



6. Творчество А.А. Ахматовой. Варианты заданий: 1) Ахматова и акмеизм. 2) Поэма Ахматовой «Реквием»: история 
создания; тематика, проблематика. 3) Тема поэта и поэзии в творчестве Ахматовой (на примере 5-7 стихотворений) (6 
час.)
7. Творчество В.В. Маяковского. Варианты заданий: 1) Ранняя лирика Маяковского: черты футуризма; образ 
лирического героя. 3) Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского (на примере 5-6 стихотворений разных лет и 
вступления к поэме «Во весь голос»). 4) Лирический герой Маяковского и его эволюция  (8 час.)
Творчество О.Э. Мандельштама.Варианты заданий: 1) Мандельштам и акмеизм. 2) Тема искусства в лирике 
Мандельштама (6 час.)
9. Творчество А.А. Блока.Варианты заданий: 1) Блок и символизм. 2) Книга стихов о Прекрасной Даме: история 
создания; символистские образы; образ лирического героя; образ Прекрасной Дамы  (6 час.)
Традиционные
Чтение художественных текстов по курсу  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Литературные направления 1920-х гг. Многообразие художественных форм  (4 час.)
Формирование новых художественных направлений в прозе 1870-х гг.: «деревенская проза», «городская проза», 
«военная проза» (2 час.)
Перестройка и литературный процесс  (2 час.)
Постмодернизм как новое художественное мышление  (2 час.)
Традиционные
Общая характеристика литературного процесса первых послереволюционных лет и 1920-х гг. (2 час.)
Первый съезд советских писателей и его значение для дальнейшего развития литературы. Понятие социалистического 
реализма  (2 час.)
Литература периода Великой Отечественной войны и первого послевоенного десятилетия (1940-е годы)  (2 час.)
«Оттепель» и ее влияние на развитие литературы и искусства  (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Дилогия И. Ильфа и е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»  (2 час.)
Пьеса А. Вампилова «Утиная охота»  (2 час.)
Поэма Вен.Ерофеева «Москва-Петушки»  (2 час.)
. Своеобразие отечественного литературного процесса 20 – начала 21 вв.: презентация самостоятельных творческих 
проектов  (2 час.)
Традиционные
Роман И. Эренбурга «Необычайные приключения Хулио Хуренито и его учеников»  (2 час.)
Роман М. Булгакова «Белая гвардия»  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
«Поэтическое десятилетие» как особый период развития русской лирической поэзии 20 в (2 час.)
Художественная публицистика эпохи перестройки  (2 час.)
Традиционные
Своеобразие советской военной публицистики 1941-1945 гг. (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Своеобразие отечественного литературного процесса 20 – начала 21 вв.: подготовка самостоятельных творческих 
проектов  (12 час.)
Традиционные
Своеобразие русского символизма. Творчество А. Блока. Поэма «Двенадцать»  (6 час.)
Историческая проза первой половины 20 в. Роман А. Толстого «Петр I»  (6 час.)
Лагерная проза второй половины 20 в. Рассказ А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»  (6 час.)
«Городская» проза 70-80-х гг. Роман Ю. Трифонова «Дом на набережной»  (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных выступлений.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 7. История русской литературы XX века : учебник для вузов / под ред. В.В. Агеносова. - Москва : Русское слово, 2014. 
- 689 с. - ISBN 978-5-00007-417-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485396. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485396
2. История русской литературы XI—XIX веков : учебник для вузов / под ред. Н.И. Якушина. - 2-е изд. - Москва : Русское 
слово, 2013. - 633 с. - ISBN 978-5-91218-936-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485394. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485394
3. Русская проза рубежа ХХ-XXI веков : учебное пособие / под ред. Т.М. Колядич. - 2-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2016. - 521 с. - Библиогр.: с. 498-510. - ISBN 978-5-9765-0982-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364095. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364095
4. Кириллина, О.М. Русская литература: теоретический и исторический аспекты : учебное пособие / О.М. Кириллина. - 
2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 121 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1033-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69141. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69141

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. 1.   Ерилова, Н.К. По страницам русской литературы : учебное пособие / Н.К. Ерилова, Л.С. Кателина, О.А. Чечина ; 
науч. ред. Н.К. Ерилова ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий». - Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных 
технологий, 2014. - 165 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-062-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=335996. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=335996
2. 2.   Фокин, А.А. Русская литература ХХ века. Первая половина : учебное пособие / А.А. Фокин, Н.В. Протасова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : 
СКФУ, 2014. - 215 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457272. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457272
3. 3.   Камедина, Л.В. Текст в диалоге с читателем: опыт прочтения русской литературы в начале третьего тысячелетия : 
учебное пособие / Л.В. Камедина ; отв. ред. Т.В. Воронченко. - 5-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 236 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2701-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256441. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256441
4. 4.   Богданова, О.А. Русская проза конца XX – начала XXI века. Основные тенденции : учебное пособие для 
студентов-филологов / О.А. Богданова ; науч. ред. С.А. Кибальник ; Российская академия наук, Институт мировой 
литературы им. А.М. Горького. - Санкт-Петербург : Издательский дом «Петрополис», 2013. - 204 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-9676-0566-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272392. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272392
5. 5.   Кременцов, Л.П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты : учебное пособие / Л.П. Кременцов. - 4-е изд., 
стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 224 с. - Библиогр.: с. 218-220. - ISBN 978-5-9765-0008-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103800. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103800

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)



6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций: информационно-проблемные - традиционный для высшей 
школы тип лекций; проблемно-эвристические - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, 
ситуации, направленные на преодоление сложившихся мыслительных стереотипов. Процесс познания происходит через 
научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Лекция с элементами обратной связи. В данном 
случае подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам 
(межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством 
ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по 
излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся 
правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к 
следующему вопросу.
Практические занятия направлены на освоение программного материала в соответствии с компетенциями. 
Обучающийся на основе знания технологии подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 
библиографий по тематике проводимых исследований,  а также основных библиографических источников и поисковых 
систем, должен показать умения их написания  и навыки владения ими. Учебно-методической задачей практических 
занятий  является демонстрация обучающимся умений и навыков использования образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,  а также методов, обеспечивающих качество 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой дисциплины.
При подготовке разделов, предусматривающих самостоятельную работу обучающегося, предусматривается чтение 
художественных текстов по курсу и чтение научной и критической литературы при выборе темы для разработки в виде 
презентации или доклада.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета (в 3 и 4 семестрах). Зачет выставляется по 
результатам работы на занятиях, а также по результатам ответа обучающегося на контрольные вопросы.
Итоговый контроль знаний во 2 и 5 семестрах проводится в форме экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме 
по билетам.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также посредством ресурса электронной 
почты. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «История рекламы» - дать обучающимся системные профессиональные знания о рекламе как 
исторически развивающейся области социальной практики, тесно взаимосвязанной с другими историческими 
процессами развития общества на различных этапах, осознать необходимость учета накопленного исторического опыта 
в современной рекламной деятельности.
Задачи дисциплины:
- формирование у обучающихся системных представлений и базовых знаний в области истории рекламы как 
социального института, истории становления рекламных технологий и развития рекламного бизнеса, необходимых для 
ориентации в этой сфере профессиональной деятельности,
- получение системного представления об истории рекламы, основных персоналиях, организациях, кампаниях, 
сыгравших выдающуюся роль в становлении этой области профессиональной деятельности,
- формирование у обучающихся понимания истории рекламы как значимой части истории социальных коммуникаций и 
истории дизайна, 
- формирование понимания специфики формирования и развития института рекламы в России, • формирование у 
студентов знаний и навыков, необходимых для идентификации рекламных материалов основных исторических 
периодов, художественных стилей, 
- понимание возможностей обращения к накопленному историческому опыту в современной практике рекламного 
воздействия. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-21 способностью применять знание 
основ паблик рилейшнз и 
рекламы в профессиональной 
деятельности

Знать: системообразующие характеристики рекламы в тот или 
иной исторический период
Уметь: оценивать эффективность тех или иных приемов 
рекламирования и целых рекламных кампаний в зависимости 
от исторических реалий
Владеть навыками социально-исторического анализа 
рекламной коммуникации, рассматривая ее в широком 
социально-историческом контексте

ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции СМИ

Знать: особенности рекламы как социального института
Уметь: анализировать развитие коммуникационных отношений 
в различных социальных сферах рекламной деятельности
Владеть: пониманием комплексного подхода к оценке 
эффективности с учетом появления новых медиа и 
вариативности поведения и реагирования целевой аудитории

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-21
Введение в профессию, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации

Зарубежная коммерческая реклама, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
Социальная реклама, 
История связей с общественностью, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Информационный менеджмент, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Компьютерная графика

Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Дизайн телевизионных программ, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
Информационный менеджмент, 
История авторского права в России, 
История российского телевидения, 
История эмигрантской прессы, 
Общение в журналистике, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социальная реклама, 
Социология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Введение в дисциплину. Основные понятия. Реклама как социальный институт, социальная технология, 
бизнесдеятельность.. (2 час.)
Истоки рекламной коммуникации (2 час.)
Возникновение и формирование рекламы в античном обществе (2 час.)
Особенности развития рекламы в западноевропейской средневековой культуре. (2 час.)
Эволюция рекламного дела в Новое время. (2 час.)
Влияние технических открытий на рекламный процесс в XIX в. (2 час.)
Политические и социально-экономические причины развития рекламы  XX в (2 час.)
Влияние глобализации и новых информационных технологий на практику рекламной деятельности.  (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Истоки рекламной коммуникации (4 час.)
Возникновение и формирование рекламы в античном обществе (2 час.)
Особенности развития рекламы в западноевропейской средневековой культуре. (2 час.)
Эволюция рекламного дела в Новое время. (2 час.)
Влияние технических открытий на рекламный процесс в XIX в. (2 час.)
Политические и социально-экономические причины развития рекламы  XX в (4 час.)
Влияние глобализации и новых информационных технологий на практику рекламной деятельности.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Политические и социально-экономические причины развития рекламы  XX в. (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Введение в дисциплину. Основные понятия. Реклама как социальный институт, социальная технология, 
бизнесдеятельность.. (4 час.)
Истоки рекламной коммуникации (4 час.)
Возникновение и формирование рекламы в античном обществе (4 час.)
Особенности развития рекламы в западноевропейской средневековой культуре. (4 час.)
Эволюция рекламного дела в Новое время. (4 час.)
Влияние технических открытий на рекламный процесс в XIX в. (4 час.)
Политические и социально-экономические причины развития рекламы  XX в (4 час.)
Влияние глобализации и новых информационных технологий на практику рекламной деятельности.  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений
3. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
5. K-LiteCodecPackFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
6. 7-Zip GNU Lesser General Public License Безномера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
7. doPDFe eware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
8. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Безномера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ученова, В.В. История отечественной рекламы. 1917-1990  : Учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 
287с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Старых, Н. В. История рекламы [Текст] : [Учеб. для вузов и учреждений доп. образования по специальности 350700 
"Реклама"]. - СПб..: Питер, Питер принт, 2002. - 303 с.
2. Трушина, Л. Е. История отечественной и зарубежной рекламы  : учебник. - Москва.: Дашков и К, 2012. - 245 с.
3. Учёнова, В.В. История рекламы  : учеб. для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2008. - 448 с.
4. Сивулка, Д. Мыло, секс и сигареты  : История американской рекламы. - СПб..: Питер, 2002. - 576с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1   Журнал «Индустрия рекламы». www.adindustry.ru Открытый ресурс

2 Самая свежая информация на рынке рекламы, 
маркетинга и PR www.adme.ru Открытый ресурс

3 Сайт Истории рекламного ремесла www.advertintime.ru Открытый ресурс
4 Журнал «Реклама. Теория и практика». www.grebennikov.ru/recl_life.phtml Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результато.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - сформировать у студентов представление о путях становления и развития отечественного 
телевидения во всём многообразии его видов и форм вещания, показать процесс формирования телевидения как типа 
СМИ, обеспечивающего реализацию информационной, аналитической, коммуникативной, политической, социальной, 
культурологической и иных функций. 
Задачи:
- познакомить студентов с предысторией создания телевидения, развитием техниче-ской мысли в области передачи 
изображения на расстояние;
- определить этапы становления отечественного телевидения и охарактеризовать их особенностями;
- показать технические, творческие и политические предпосылки возникновения на телевидении тех или иных 
документальных, художественных жанров, специфических телевизионных форматов;
- познакомить с творчеством ведущих мастеров отечественного телевидения в разные периоды его функционирования;
- показать противоречивую взаимосвязь становления, развития и функционирования телевидения с потребностями 
общества и политическими интересами власти;
- определить место современного телевидения в системе средств массовойх коммуникации России.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-20 способностью использовать 
современную техническую базу 
и новейшие цифровые 
технологии, применяемые в 
медиасфере, для решения 
профессиональных задач, 
ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и 
инфографики в СМИ

Знать: структуру медиа сетей, общие и специфические 
особенности различных средств цифровой коммуникации; 
основные теории новых медиа;
Уметь: собирать, систематизировать и представлять данные по 
предлагаемым к изучению медиа ресурсам; оценивать 
телевизионный продукт с учетом историко-культурного 
контекста; представлять информацию при помощи средств 
виртуальных медиа ресурсов
Владеть базовыми навыками анализа видео- и аудио- 
материалов (выделять элементы внутренней структуры 
телепередач, понимать принципы монтажа художественного 
оформления, различать жанровые элементы телепередач); 
владеть понятийно-категориальным аппаратом, принятым в 
Рунете, современными методами изучения культуры медиа

ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции СМИ

Знать: историю развития отечественных электронных СМИ, 
историю возникновения основных телевизионных жанров, 
историю развития новых медиа в XX- н. XXI вв.; жанровую 
структуру телевидения и ее изменение на разных этапах; имена 
ученых, принимавших участие в технологическом и 
содержательном развитии телевидения
Уметь: применять полученные знания для интерпретации 
текстового и аудиовизуального контента в сети Интернет, 
формулировать направления проектной работы в сфере новых 
медиа
Владеть навыками теоретического анализа и 
историко-типологического осмысления конкретных явлений и 
практик медийной культуры; базовыми навыками культурного 
проектирования с использованием медиа сетей

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-20

Дизайн телевизионных программ, 
Основы фотодела, 
Современные информационные 
технологии, 
Создание web-сайтов, 
Колористика в современном дизайне

Дизайн телевизионных программ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Дизайн телевизионных программ, 
Информационный менеджмент, 
История рекламы, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Компьютерная графика

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Дизайн телевизионных программ, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
История авторского права в России, 
История эмигрантской прессы, 
Общение в журналистике, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социальная реклама, 
Социология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Раздел 1. Изобретение телевидения. 1.1  Телевидение – феномен ХХ века  (2 час.)
1.2 История становления телевидения в России (2 час.)
Раздел  2. Развитие телевидения в СССР.  2.1 Изобретатели-энтузиасты 1920-х годов (2 час.)
2.2 Развитие телевидения в довоенный, военный и послевоенный периоды (2 час.)
2.3 Развитие телевидения в 1950 – 1960 гг. Появление тележурналистики (2 час.)
2.4 Телевидение эпохи «Застоя» (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
2.1 Изобретатели-энтузиасты  (4 час.)
2.2 Развитие телевидения в довоенный, военный и послевоенный периоды (4 час.)
2.3 Развитие телевидения в 1950 – 1960 гг. Появление тележурналистики (4 час.)
2.4 Телевидение эпохи «Застоя» (4 час.)
Раздел 3. Становление и развитие современного российского телевидения.  3.1 Отечественное телевидение периода 
«Перестройки»  (4 час.)
3.2 Российское телевидение XXI века (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
2.4 Телевидение эпохи «Застоя» (2 час.)
3.2 Российское телевидение XXI века (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
1.1 Телевидение – феномен ХХ века (4 час.)
1.2 История становления телевидения в России (4 час.)
2.1 Изобретатели-энтузиасты  (4 час.)
2.2 Развитие телевидения в довоенный, военный и послевоенный периоды (4 час.)
2.3 Развитие телевидения в 1950 – 1960 гг. Появление тележурналистики (4 час.)
2.4 Телевидение эпохи «Застоя» (4 час.)
3.1 Отечественное телевидение периода «Перестройки» (4 час.)
3.2 Российское телевидение XXI века (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных заданий, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Голядкин, Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения  : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Аспект Пресс, 
2004. - 141 с.
2. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика  : История. Теория. Практика : [учеб. пособие]. - М..: Аспект Пресс, 2004. - 
382 с.
3. Шестеркина, Л. П. Методика телевизионной журналистики  : учебное  пособие для вузов. - Москва.: Аспект Пресс, 
2012. - 224 с.
4. Киселев, А. Г. Теория и практика массовой информации [Текст] : учеб. для вузов. - М..: КНОРУС, 2016. - 431 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Телевидение [Текст] : [учеб. для вузов по специальности "Радиосвязь, радиовещание, телевидение" направления 
подгот. дипломир. специалистов "Телекоммун. - М..: Радио и связь, 2004. - 615 с.
2. Смирнов, А. В. Основы цифрового телевидения [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности "Радиотехника"]. 
- М..: Горячая линия - Телеком, 2001. - 224 с.
3. Голядкин, Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения  : [учеб. пособие для вузов]. - Москва.: Аспект 
Пресс, 2011. - 190 с.
4. Цвик, В.Л. Телевизионная служба новостей  : учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 319 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е- library»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии on-line: проект 
Academic.ru. https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний обучающегося завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающихся права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «История СО»: 
- дать студентам системные профессиональные знания о СО как исторически развивающейся области социальной 
практики, тесно взаимосвязанной с другими историческими процессами развития общества на различных этапах, 
осознать необходимость учета накопленного исторического опыта в современной СО-  деятельности.
Задачи дисциплины: 
- познакомить с содержанием и особенностями связей с общественностью в современном мире; 
- изучить основные этапы развития СО; 
- обосновать логику выделения этапов исторического развития СО; 
- рассмотреть исторически складывающиеся ведущие особенности СО, его опорных творческих приемов и образцов в 
различных общественно-исторических условиях;
 - познакомиться с примерами, иллюстрирующими процесс становление системы СО  в истории человечества; 
- дать представление о том, насколько долгим был путь развития СО, начиная с первых попыток использования 
общественного мнения в борьбе за власть и общественное преуспевание;
 - уметь назвать основные вехи в истории СО  и наиболее известных деятелей в этой области; 
- уметь указать источники некоторых современных основополагающих принципов и методов СО.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-21 способностью применять знание 
основ паблик рилейшнз и 
рекламы в профессиональной 
деятельности

знать:
- исторический путь  СО  как социальной технологии, место PR 
в иерархии гуманитарного знания;
- основные исторические этапы развития СО как социального 
института и  наиболее известных деятелей в истории связей с 
общественностью;
уметь:
-соотносить предъявленные PR - материалы с определенным 
этапом развития  института связей с общественностью, 
культурой той или иной страны;
владеть:
- навыками анализа источников некоторых современных 
основополагающих принципов и методов СО

ПК-3 способностью анализировать, 
оценивать и редактировать 
медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в 
СМИ разных типов

знать:
-системообразующие характеристики СО  в тот или иной 
исторический период;
уметь:
- указать источники некоторых современных 
основополагающих принципов и методов СО;
владеть: 
-методологией и методикой социально-исторического анализа 
PR - коммуникации, рассматривая ее в широком 
социально-историческом контексте;
- профессиональной культурой учета накопленного 
исторического опыта в редакторской деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-21

История рекламы, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
Введение в профессию, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации

Зарубежная коммерческая реклама, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
Социальная реклама, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-3

Основы теории коммуникации, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Лексика современных масс-медиа, 
Правовые основы журналистики, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
История авторского права в России, 
Колумнистика в современной прессе, 
Медиакритика, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
Профессиональная этика журналиста, 
Эволюция текста в Интернете, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Связи с общественностью как предмет исторического исследования (4 час.)
История СО в России (2 час.)
Традиционные
Реконструирование генезиса СО (6 час.)
Протопиар, пиар в Средние века, в эпоху Возрождения и Галантный век. СО свободного индустриального общества (3 
час.)
СО в ХХ в. (3 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Эволюция моделей СО (6 час.)
Основные этапы в становлении СО: «эра манипулирования», или «американское начало» (1776-1810);  «эра 
информирования», или этап паблисити (1810-1900 г.г.);  «эра убеждения», или эпоха “жареных фактов” (1900-1920 г.г.); 
период становления PR как научной дисциплины (1920-1940 г.г.); конец 20 в. – настоящее время (эпоха двустороннего 
характера PR) (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Знаменитые пиар-кампании в истории СО: анализ источников современных принципов и методов СО (30 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader 
2. Google Chrome
3. K-Lite Codec Pack Freeware 



4. doPDF Freeware 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кузнецов, В. Ф. Связи с общественностью  : Теория и технологии : Учебник для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2007. - 302 
с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кузнецов, В. Ф. Связи с общественностью  : Теория и технологии : Учебник для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2005. - 
300с.
2. Тучков, С. М. Связи с общественностью в политических, государственных и муниципальных организациях  : Учеб. 
пособ.. - М..: МАКС Пресс, 2001. - 101с.
3. Управление PR [Электронный ресурс] : инструменты руководителя  : учеб. пособие. - М..: Равновесие, 2004. - 1 эл. 
опт.
4. Кузякин, А.П. Реклама и PR в мировой экономике  : Учеб. пособ.. - М..: Проспект(ТК Велби), 2002. - 319с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1  Союз журналистов России http://www.ruj.ru Открытый ресурс
2 Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика http://vestnik.journ.msu.ru Открытый ресурс

3 Клуб молодого журналиста, сайт журнала 
“Журналист» https://jrnlst.ru/club-of-young-journalists Открытый ресурс

4 Научный журнал «Партнерства факультетов 
журналистики» http://mediaalmanah.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса «История эмигрантской прессы» - послужить приращением представлений об истории российской 
журналистики, расширить запас исторической памяти, которая дает основу современному знанию, помочь возрождению 
утраченных культурных и духовных ценностей, восстановлению исторической справедливости. На основе изучения 
истории, становления, развития типологических особенностей конкретных изданий, предполагается вывести ряд общих 
закономерностей функционирования русскоязычной печати в условиях зарубежья.  В задачу курса входит осмысление 
духовной миссии журналистики. Такой подход позволяет всесторонне оценить эволюцию эмигрантской прессы, 
особенности ее проблематики на различных этапах развития. Ведущей в структуре курса является проблема 
взаимоотношений личности и государства, которая стала основной в журналистике зарубежья и которая проходит через 
содержание предлагаемых лекций. Исследование этой проблемы позволяет сконцентрировать внимание не только на 
фактическом и цифровом материале, относящемся к СМИ, но и увидеть многообразие образов, созданных  зарубежной 
журналистикой. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью ориентироваться в 
основных этапах и процессах 
развития отечественной 
литературы и журналистики, 
использовать этот опыт в 
практике профессиональной 
деятельности

Знать периодизацию истории русскоязычной эмиграции,   
развитие эмигрантской прессы как процесс, обусловленный 
культурно-историческими, общественно-политическими 
факторами и предпосылками
Уметь всесторонне оценивать эволюцию эмигрантской прессы, 
особенности ее проблематики на различных этапах развития
Владеть  навыками реконструирования и выявления 
особенностей и общего процесса формирования и развития 
эмигрантской прессы с момента ее зарождения по настоящее 
время как неотъемлемой части русской культуры в целом

ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции СМИ

Знать реальные программы эмигрантских изданий, их идейное 
содержание и культурно-историческое значение, возможные 
дифференциации целей, стремлений их аудиторных групп
Уметь проводить ретроспективное и актуальное изучение 
конкретных изданий эмигрантской прессы при помощи 
имеющихся в распоряжении прямых и косвенных источников
Владеть  навыками выявления особенностей 
функционирования системы и методов сбора, обработки и 
распространения информации данного отряда печати в целом, 
ее влияния на развитие и содержание изданий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-4
История отечественной литературы, 
История отечественной журналистики, 
Основы теории литературы

История отечественной журналистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



2 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Дизайн телевизионных программ, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
Информационный менеджмент, 
История авторского права в России, 
История рекламы, 
История российского телевидения, 
Общение в журналистике, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социальная реклама, 
Социология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Компьютерная графика

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
История авторского права в России, 
Социальная реклама, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Становление и развитие русской политической прессы за рубежом до 1917 года (7 час.)
Культурно-историческая миссия «второй волны» эмиграции (4 час.)
Традиционные
Роль и место русской эмиграции в мировой истории (3 час.)
Идеология «сменовеховства» и «евразийства» в эмигрантской публицистике (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Создание системы русской журналистики за рубежом (20-40-е гг. 20 в.)  (9 час.)
Русская тема в публицистическом творчестве эмигрантов «первой волны» (9 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Религиозно-философская журналистика эмиграции «первой волны» (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Причины, география, культурно-историческое значение эмиграции «третьей волны»    (6 час.)
Эмигрантская пресса в США (4 час.)
Анализ реальных программ эмигрантских изданий, их идейного содержания и культурно-исторического значения (22 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. CyberLink PowerDirector 13 Deluxe (Download version) 13



3. Adobe Premiere Pro CC ALL Multiple Platforms Multi European Languages Team LicSub Level 1 (1 - 9) Education Device license



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. История русской журналистики XVIII-XIX веков [Текст] : учебник. - СПб..: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013. - 527 с.
2. Овсепян, Р.П. В лабиринтах истории отечественной журналистики. Век ХХ. - М..: Рип-Холдинг, 1999. - 315 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зеленин, А. Язык русской эмигрантской прессы (1919-1939). - СПб..: Златоуст, 2007. - 380 с.
2. Раев, М. Россия за рубежом [Текст] : история культуры рус. эмиграции, 1919-1939  : [пер. с англ.]. - М..: 
Прогресс-Академия, 1994. - 295 с.
3. Встреча с эмиграцией [Текст] : Из переписки Иванова-Разумника, 1942-1946 гг.. - М., Париж.: Русский путь, 
YMSA-Press, 2001. - 397 с.
4. История русской журналистики. Хрестоматия [Текст] : учеб. пособие для вузов по специальности "Журналистика". - 
М..: Высш. шк., 1991. - 320 с.
5. Махонина, С.Я. История русской журналистики начала XX века  : учеб.-метод. комплект : учеб. пособие для вузов : 
хрестоматия. - М..: Флинта, Наука, 2008. - 368 с.
6. Струве Русская литература в изгнании:Опыт историч.обзора зарубежной 
лит-ры;Р.И.Вильданова,В.Б.Кудрявцев,К.Ю.Лаппо-Данилевский:Краткий биографический словарь . - Париж, М..: 
Ymca-Press, 1996. - 448 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1   Союз журналистов России http://www.ruj.ru Открытый ресурс
2  Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика http://vestnik.journ.msu.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины "Колористика в современном дизайне" - получение теоретической подготовки и 
практических навыков в использовании цветовых ресурсов в медийных и печатных технологиях при создании 
различной продукции СМИ. 
Задачами освоения дисциплины являются: развитие способностей обучающихся к творческому профессиональному 
использованию цветовых ресурсов в практической деятельности, получение практических навыков работы с цветом в 
процессе дизайн-проектирования продукции СМИ.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-20 способностью использовать 
современную техническую базу 
и новейшие цифровые 
технологии, применяемые в 
медиасфере, для решения 
профессиональных задач, 
ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и 
инфографики в СМИ

Знать:  основы колористики, особенности контроля цветовых 
параметров изображения на основе цифровых технологий при 
создании дизайна и инфографики в СМИ.

Уметь: выбирать цветовые сочетания и контролировать  
цветовые параметры изображений на основе цифровых 
технологий при создании дизайна и инфографики в СМИ.

Владеть: навыками использования цифровых технологий для 
выбора цветовых сочетаний и контроля цветовых параметров 
изображения при создании по заданию дизайна и инфографики 
в СМИ.

ПК-2 способностью в рамках 
отведенного бюджета времени 
создавать материалы для 
массмедиа в определенных 
жанрах, форматах с 
использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от 
типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных 
платформах

Знать: основные требования к подготовке фото- и графических 
материалов
в зависимости от типа СМИ для размещения на различных 
мультимедийных платформах.

Уметь: подготавливать фото- и графические материалы к 
выпуску на основе использования программных средств в 
зависимости от типа СМИ для размещения на различных 
мультимедийных платформах.

Владеть: навыками применения программных средств и общих 
требований к подготовке фото- и графическихматериалов к 
выпуску в зависимости от типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных платформах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-20

Основы фотодела, 
Современные информационные 
технологии, 
Создание web-сайтов

Дизайн телевизионных программ, 
История российского телевидения, 
Современные информационные 
технологии, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Лексика современных масс-медиа, 
Новостная журналистика, 
Основы фотодела, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации, 
Создание web-сайтов, 
Компьютерная графика

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Лексика современных масс-медиа, 
Основы журналистской деятельности, 
Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Профессиональные творческие студии, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Электронные версии печатных изданий, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
История развития науки о цвете (2 час.)
Основные характеристики цвета. Свет и цвет (2 час.)
Природа и психология цвета (2 час.)
Лабораторные работы: 30 час.
Активные и интерактивные
Изучение аддитивных цветовых пространств (6 час.)
 Изучение субтрактивных цветовых пространств (8 час.)
Изучение методов градационной  коррекции полутонового изображения (8 час.)
Изучение методов цветовой коррекции полутонового изображения  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к занятиям, тестированию (14 час.)
Традиционные
Цветовая гармония и композиция  (6 час.)
Основные характеристики цвета.  (6 час.)
Цветовые модели (пространства), их практическое использование (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Обучающие технологии реализуются в форме: лекций с элементами обратной связи, лекций с элементами 
самостоятельной работы обучающихся, лабораторных работ с элементами исследования, тестирования, вопросов для 
устного опроса,  практических практикоориентированных заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся;  столом, стулом для преподавателя;  набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2.  Лабораторные работы.

учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная учебной мебелью (столами, стульями для обучающихся; 
столом, стулом для преподавателя; доской),  компьютерами с выходом в сеть Интернет (компьютерный класс). 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 
преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором;  экраном настенным;  доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 Design Standard (Adobe) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет  : учеб. для вузов. - СПб..: Изд-во Михайлова В.А., 
2008. - 320 с.
2. Шашлов, А.Б. Основы светотехники : учебник / А.Б. Шашлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2011. - 256 
с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-586-2 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119439

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Джонсон, Г. Секреты цифровой печати [Текст] : рук. по выводу высококачеств. цифровой графики для фотографов и 
художников  : [пер. с англ.]. - М., СПб., Киев.: Вильямс, 2005. - 408 с., [1
2. Ситников, В.П. Техника и технология СМИ  : печать, телевидение, радиовещание. - М..: Слово, Эксмо, 2005. - 415 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Adobe Photoshop. Руководство пользователя. https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/user-guid
e.html Открытый ресурс

2 Infographer – это агентство инфографики и 
образовательный ресурс об инфографике. http://infographer.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 129-П от 27.06.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По дисциплине применяется вид занятий - лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых 
является углубление и закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: обучающийся должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, при возникновении вопросов 
задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: обучающийся должен последовательно выполнить  все 
операции, описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в отчет лабораторной работы 
полученные результаты.
3) обработка результатов эксперимента: обучающийся должен провести сопоставление теоретических и 
экспериментально полученных данных для оценки результатов работы;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Виды самостоятельной работы, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям.
1. Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.
2. Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); тестирование и др.
3. Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права 
сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – получение обучающимися знаний   и навыков, необходимых  для анализа и создания авторских 
колонок. 
Задачи дисциплины:
- изучение жанровых моделей   современной колумнистики
-  изучение опыта создания авторской колонки ведущими колумнистами в российских СМИ 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа

Знать традиции авторской рубрики в отечественной 
публицистике; формальные  и содержательные, 
жанрово-стилистические характеристики колонки как типа 
медиатекста; разновидности колумнистики в современных 
массмедиа. Уметь создавать авторскую колонку на актуальную 
тему. Владеть  навыками аргументации авторской позиции.  

ПК-3 способностью анализировать, 
оценивать и редактировать 
медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в 
СМИ разных типов

Знать жанрово-стилевые  разновидности современных колонок 
как вида медиатекста;  сущность понятия идиостиль. Уметь 
анализировать творчество современных колумнистов, выделяя 
авторскую идею и принципы/способы оценки 
действительности, логическую структуру текста и систему 
аргументации, авторский стиль и т.д. Владеть  навыками  
анализа текста авторских рубрик.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы современной 
науки и журналистика, 
Медиакритика, 
Основы журналистской деятельности, 
Профессиональные творческие студии, 
Проблемы истории в средствах 
массовой информации, 
Современные зарубежные средства 
массовой информации, 
Формирование гуманистических 
ценностей в средствах массовой 
информации

Актуальные проблемы современной 
науки и журналистика, 
Актуальные проблемы современности и 
журналистика, 
Профессиональные творческие студии, 
Эволюция текста в Интернете, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



2 ПК-3

Основы теории коммуникации, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
История авторского права в России, 
Лексика современных масс-медиа, 
Медиакритика, 
Правовые основы журналистики, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
История связей с общественностью, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
История авторского права в России, 
Профессиональная этика журналиста, 
Эволюция текста в Интернете, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Жанрово-стилистическое своеобразие колонки (6 час.)
Взгляды современных публицистов на колонку  (6 час.)
Традиционные
    Традиции авторской рубрики в отечественной публицистике (2 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Анализ рубрик "Колумнисты/Колумнистика", "Мнения" и под. в современных СМИ  (16 час.)
Типы колонок в современных СМИ  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Обсуждение текстов колонок  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Творческий портрет современного колумниста  (16 час.)
Подготовка авторской колонки  (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений
3. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. MozillaFirefoxMozillaPublicLicense Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений¶Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Безномера (www.operasoftware.com /ru/



5. K-LiteCodecPackFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений¶7-Zip GNU Lesser General Public License Безномера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Безограничений¶doPDFFreeware Без номера (www.fsf.or



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лазутина, Г. В. Основы творческой деятельности журналиста [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2010. - 240 
с.
2. Лазутина, Г.В. Жанры журналистского творчества  : учебное пособие для вузов. - Москва.: Аспект Пресс, 2012. - 320 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бахтин, М.М. Автор и герой  : к философским основам гуманитарных наук. - Санкт-Петербург.: Азбука, 2000. - 334 c.
2. Солганик, Г.Я. Стилистика текста  : учеб. пособие. - М..: Флинта, Наука, 2003. - 256 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытый ресурс
2 Известия https://iz.ru Открытый ресурс
3 Сноб https://snob.ru Открытый ресурс
4 Русский пионер http://ruspioner.ru Открытый ресурс
5 Новая газета https://www.novayagazeta.ru Открытый ресурс
6 Вокруг света http://www.vokrugsveta.ru Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний  завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде 
зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является овладение практическими навыками создания и обработки векторных и 
растровых изображений.
Задачами освоения дисциплины является применение методов и прикладных программных средств для создания и 
обработки различных видов графической информации при подготовке издания к выпуску.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью в рамках 
отведенного бюджета времени 
создавать материалы для 
массмедиа в определенных 
жанрах, форматах с 
использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от 
типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных 
платформах

Знать современные тенденции развития графики и дизайна; 
области использования компьютерной графики; архитектуру 
основных аппаратных и программных средств работы с 
сетевыми технологиями; модели представления цвета; 
-средства обработки изображений с использованием 
современных программных средств
Уметь использовать основные изобразительные техники и 
материалы
Владеть  навыками работы с современными операционными 
системами, текстовыми редакторами, электронными таблицами

ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции СМИ

Знать: особенности дизайна в медиапроектах; основные 
изобразительные и технические средства и материалы 
проектной графики, приемы и методы макетирования; 
особенности графики и макетирования на разных стадиях 
проектирования; технические и программные средства 
компьютерной графики
Уметь применять средства компьютерной графики в процессе 
дизайнерского проектирования
Владеть  навыками выбора и использования средств 
компьютерной графики для различных видов приложений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Новостная журналистика, 
Основы фотодела, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации, 
Создание web-сайтов

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Лексика современных масс-медиа, 
Новостная журналистика, 
Основы журналистской деятельности, 
Основы фотодела, 
Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Профессиональные творческие студии, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Электронные версии печатных изданий, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации, 
Создание web-сайтов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Колористика в современном дизайне, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-4 -

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Дизайн телевизионных программ, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
Информационный менеджмент, 
История авторского права в России, 
История рекламы, 
История российского телевидения, 
История эмигрантской прессы, 
Общение в журналистике, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социальная реклама, 
Социология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Изучение интерфейса программы растровой графики Adobe Photoshop. Изучение методов работы с выделенными 
областями (4 час.)
Изучение интерфейса редактора векторной графики Adobe Illustrator и использование инструментария для создания 
векторных объектов (4 час.)
Изучение возможностей коррекции растрового изображения, используя различные цветовые пространства (4 час.)
Изучение методов работы с графическими объектами на примере векторной графики (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Традиционные
Подготовка к занятиям, тестированию, зачету (36 час.)
Виды и области применения компьютерной графики (6 час.)
Цифровые процедуры обработки изобразительной информации (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Обучающие технологии реализуются в форме: лабораторных работ с элементами исследования, тестирования, вопросов 
для устного опроса,  практических практикоориентированных заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лаборатоные занятия.

- учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная учебной мебелью (столами, стульями для обучающихся; 
столом, стулом для преподавателя; доской),  компьютерами с выходом в сеть Интернет (компьютерный класс). 

2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской.

3.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;

4. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 Design Standard (Adobe) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Компьютерная графика и Web-дизайн [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  
on-line
2. Ахматова, И. В. Цифровые технологии обработки текстовой и изобразительной информации. - Ч. 1. - 2016. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Маркина, И. В. Основы издательских технологий ; Основы издательских технологий [Электронный ресурс. 
Компакт-диск]: учеб. пособие/ И. В. Маркина [Текст] : учеб. пособ. - СПб..: БХВ-Петербург, 2005. - 347 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Adobe Photoshop. Руководство пользователя. https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/user-guid
e.html Открытый ресурс

2 Adobe Illustrator. Руководство пользователя. https://helpx.adobe.com/ru/illustrator/user-guid
e.html Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 129-П от 27.06.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяется вид занятий - лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых 
является углубление и закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: обучающийся должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, при возникновении вопросов 
задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: обучающийся должен последовательно выполнить  все 
операции, описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в отчет лабораторной работы 
полученные результаты.
3) обработка результатов эксперимента: обучающийся должен провести сопоставление теоретических и 
экспериментально полученных данных для оценки результатов работы;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Виды самостоятельной работы, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям.
1. Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.
2. Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); тестирование и др.
3. Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права 
сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - освоить систему знаний о культуре как целостности, о ее соотношении с природой, обществом, 
человеком. Курс направлен на формирование и развитие основных общекультурных компетенций 
Задачи дисциплины: 
•   дать представление о структуре, феноменах, формах и типах культуры;
•   ознакомить с культурологией, ее местом в системе наук, ее предметом, ключевыми категориями и разделами, 
•   дать представление о методах научного познания культуры; 
•   ввести в круг культурологических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности

Знать основные методы наук о культуре при решении 
социальных и профессиональных задач
Уметь использовать основные методы наук о культуре при 
решении социальных и профессиональных задач
Владеть навыками использования основных методов наук о 
культуре при решении социальных и профессиональных задач

ОК-7 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать основные правила и принципы разных видов 
коммуникации в коллективе
Уметь самостоятельно развивать и осуществлять 
коммуникацию в коллективе с учетом социального, 
этнического, конфессионального и культурного контекста

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3

Логика, 
История зарубежной литературы, 
История отечественной литературы, 
Система средств массовой информации, 
История

Риторика, 
Логика, 
История зарубежной литературы, 
История отечественной литературы, 
Психология журналистики, 
Социология журналистики, 
Система средств массовой информации, 
Философия, 
Социология, 
Психология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОК-7

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Функции культуры (2 час.)
Содержательные элементы культуры. Структура культуры (2 час.)
Типология культуры. Историческая типология культуры (4 час.)
Культура и культуры. Элитарная и массовая культура. Духовная и материальная культура (4 час.)
Человек в системе культуры (4 час.)
Традиционные
Культурология: объект и предмет науки (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Теории мифа (4 час.)
Специфика искусства как компонента культуры (2 час.)
Типология культуры: история письменности - история ментальности (2 час.)
Культура как коммуникация (4 час.)
Когнитивный подход к культуре (4 час.)
Мировые религии (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Основания культурогенеза (2 час.)
Культурная идентичность (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Элитарная и массовая культура. Духовная и материальная культура (6 час.)
Традиционные
Развитие представлений о культуре (4 час.)
Глобальные проблемы современности (6 час.)
Человек как творец и творение культуры. Понятие личности (6 час.)
Образ мира и образ человека как типологические характеристики культуры (6 час.)
Религия в системе культуры (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий, круглых столов, деловых игр, эвристических бесед, анализа 
кейсов, презентации групповых проектов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 FineReader (ABBYY)

ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

3 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

4 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

6 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe  Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений



3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
8. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
9. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Каган, М. С. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Введение в культурологию  : Учебное пособие для вузов. - М..: ВЛАДОС, 1996. - 336с.
2. Культурология [Текст] : учебник  : [по дисциплине "Культурология". - М..: Высш. шк., 2007. - 566 с.
3. Ерасов, Б. С. Социальная культурология  : Учебник для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2000. - 591с.
4. Грушевицкая, Т.Г. Основы межкультурной коммуникации  : учеб. для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2003. - 352 с.
5. Культурология  : История мировой культуры : Учебник для вузов. - М..: ЮНИТИ, 2007. - 600 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Римский клуб http://www.clubofrome.org/report/transformatio
n-is-feasable/ Открытый ресурс

2 Аристотель. Поэтика

https://www.litres.ru/aristotel/poetika/chitat-onl
ayn/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs
xNzQ0MzIyMTs2MTQxNzc1NTg3O3lhbmRl
eC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=18417799900538
101202&utm_medium=cpc&utm_source=yand
ex&utm_campaign=DSA%7C17443221&utm_
term=&utm_content=v2%7C%7C6141775587
%7C%7C547796%7C%7C%7C%7C1%7C%7
Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C
%7Cno&k50id=01000000547796_Все%20стр
аницы

Открытый ресурс

3 Элиаде М. Аспекты мифа https://www.litmir.me/br/?b=87493&p=1 Открытый ресурс

4 Мелетинский Е. Поэтика Мифа https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/
melet1/ Открытый ресурс

5

«Я и другие». Фильм, год выпуска: 1971. 
Страна: СССР. Жанр: документальный, 
научно-популярный. Продолжительность: 
00:48:55 Режиссер: Феликс Соболев.

https://rutube.ru/video/217162ba0261d9f62b5f
07dfe6c48ba1/ Открытый ресурс

6 Пропп В. Ритуальный смех в культуре (п поводу 
сказки о Несмеяне)

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture
/propp/ Открытый ресурс

7 Мифы Народов мира. Энциклопедия в 2-х тт. https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Mifolo
gia/index.php Открытый ресурс

8

Культура и этнос. Учебное пособие для 
самостоятельной работы студентов / Сост. Л. В. 
Щеглова, Н. Б. Шипулина, Н. Р. Суродина. – 
Волгоград: Перемена, 2002. – с

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture
/KultEtn/index.php Открытый ресурс

9 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

10 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017



2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Коллекции электронных книг издательства 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 652017-ЭР от 23.11.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для зачета является выполнение теста и 
выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права получить 
зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) для зачета. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью  курса «Лексика современных массмедиа» является формирование у обучающихся знаний о функциональных 
возможностях лексических единиц русского языка, а также  навыков их использования в  современных СМИ.
Задачи дисциплины:
– сформировать у студентов теоретическую базу для осознанного использования лексических единиц современного 
русского литературного языка; 
– выработать навыки стилистического  анализа  и редактирования журналистского текста

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать законы, стратегии и тактики  речевого взаимодействия, 
Уметь пользоваться нормативными словарями и 
справочниками современного русского литературного языка, 
Владеть различными формами речевого поведения. 

ПК-2 способностью в рамках 
отведенного бюджета времени 
создавать материалы для 
массмедиа в определенных 
жанрах, форматах с 
использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от 
типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных 
платформах

Знать особенности современной языковой ситуации ,Уметь 
оформлять собственное высказывание в соответствии с 
языковыми и стилистическими нормами русского языка; 
Владеть навыками применения полученных знаний в 
профессиональной речевой коммуникации

ПК-3 способностью анализировать, 
оценивать и редактировать 
медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в 
СМИ разных типов

Знать основные характеристики современных медиатекстов и 
стилевое многообразие в сфере массовой коммуникации, Уметь 
анализировать речевую практику СМИ, выявляя 
стилистические стандарты издания, формата. Владеть 
навыками редактирования медиатекста в соответствии с 
редакционным стандартом, 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-6

Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Риторика, 
Стилистика и литературное 
редактирование, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Современный русский (и родной) язык, 
Иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Новостная журналистика, 
Основы фотодела, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации, 
Создание web-сайтов, 
Компьютерная графика, 
Колористика в современном дизайне

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Основы журналистской деятельности, 
Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Профессиональные творческие студии, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Электронные версии печатных изданий, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Колористика в современном дизайне, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3 ПК-3 Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста

Основы теории коммуникации, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
История авторского права в России, 
Колумнистика в современной прессе, 
Медиакритика, 
Правовые основы журналистики, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
Профессиональная этика журналиста, 
Эволюция текста в Интернете, 
История связей с общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Общие особенности и функции языка массмедиа в современной коммуникативной ситуации.   (2 час.)
Медиатекст  и его основные признаки (2 час.)
Особенности языка и стиля информационных жанров.  (4 час.)
Стилистические особенности аналитических жанров. (4 час.)
Язык и стиль художественно-публицистических жанров (4 час.)
Особенности языка и стиля сатирических жанров.  (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Стилистический анализ текстов массмедиа. Редактирование.  (16 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Обсуждение редакционных стандартов  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Изучение редакционных стандартов разных СМИ.  (32 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений
3. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. 7-Zip GNU Lesser General Public License Безномера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Безограничений



5. doPDFFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Барашкина, Е. А. Русский язык и культура речи [Текст] : практикум : Ч. 1. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2008. - 36 с.
2. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи  : Учебное пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2005. - 544с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Розенталь, Д.Э. Практическая стилистика русского языка  : учебник для вузов по специальности "Журналистика". - 
Москва.: Высшая школа, 1987. - 399 с.
2. Судоргина, З. Копирайтинг: тексты, которые продаются / З. Судоргина. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Издательство 
«Феникс», 2014. - 288 с. : ил. - (Бизнес-класс). - ISBN 978-5-222-21909-6 ; То же [Электронный ресурс]. -  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256458
3. Прядильникова, Н. В. Эвфемизмы в современной речи [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2009. - 59 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Справочно-информационный портал "Русский 
язык" http://gramota.ru Открытый ресурс

2 Словари русского языка http://www.slovari.ru Открытый ресурс
3 Медиаскоп. Электронный научный журнал http://www.mediascope.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека. 
Киберленинка https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Логика» - изучить основные законы и формы мышления, формы развития знания, логические основы 
аргументации, а также сформировать у обучающихся  навыки и знания, позволяющие анализировать филологический 
дискурс.
Задачи дисциплины: 
 - раскрыть значение основных законов мышления в деятельности международников;
 - сформировать понятие логического закона и способов его установления;
 - выработать навыки операций с понятиями: обобщение и ограничение понятий, определение и классификация понятий. 
Раскрыть соотношение логики и языка науки, суждений и норм, суждений и вопросов. Рассмотреть основные виды и 
формы умозаключений, как необходимых, так и вероятных;
 - раскрыть значение логических исчислений для анализа естественного и формализованного языка, для анализа научной 
аргументации;
 - рассмотреть формы развития знания: проблема, гипотеза, теория, знание.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: 
основные формы и законы правильного мышления 
применительно к области профессиональной журналистской 
деятельности.
Уметь: 
выполнять  логические операции с понятиями и суждениями, 
строить различные формы умозаключений 
Владеть: 
навыками эффективного использования логических знаний для 
построения аргументации в области журналистской 
деятельности. 

ОПК-13 способностью следовать 
принципам работы журналиста с 
источниками информации, знать 
методы ее сбора, селекции, 
проверки и анализа, 
возможности электронных баз 
данных и методы работы с ними

Знать: 
логические приемы работы журналиста с источниками 
информации, логические методы ее сбора, селекции, проверки 
и анализа, логические приемы работы с электронными базами 
данных 
Уметь: 
логически аргументировать целесообразность выбора 
определенных принципов работы журналиста с источниками 
информации, применять на практике логически обоснованные  
методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, логические 
методы адекватной оценки возможностей электронных баз 
данных и методов работы с ними.
Владеть:
 навыками логического обоснования  принципов работы 
журналиста с источниками информации, применения 
логически обоснованных методов ее сбора, селекции, проверки 
и анализа, навыками логического обоснования возможностей 
электронных баз данных и методов работы с ними

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3

История зарубежной литературы, 
История отечественной литературы, 
Система средств массовой информации, 
История, 
Культурология

Риторика, 
История зарубежной литературы, 
История отечественной литературы, 
Психология журналистики, 
Социология журналистики, 
Система средств массовой информации, 
Философия, 
Социология, 
Культурология, 
Психология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-13

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Современные информационные 
технологии

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Предмет формальной логики. (4 час.)
Традиционные
Понятие как форма мышления. (2 час.)
Суждение как форма мышления. (2 час.)
Умозаключение, его структура и виды (2 час.)
Язык и формулы логики высказываний. (4 час.)
Язык и формулы логики предикатов. (2 час.)
Логические основы аргументации (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Суждение как форма мышления. (4 час.)
Умозаключение, его структура и виды (4 час.)
Язык и формулы логики высказываний. (4 час.)
Язык и формулы логики предикатов. (4 час.)
Традиционные
Понятие как форма мышления (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Проведение тестирования (4 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Логические основы аргументации (30 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение занятий с элементами исследований.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe  Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Хоменко, И. В. Логика. Теория и практика аргументации [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. 
копия. - М..: Юрайт, 2013. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кириллов, В. И. Логика  : Учебник для юрид.фак-тов и ин-тов. - М..: Юрист, 1995. - 256с.
2. Косолапов, В. П. Логика  : учебное пособие [для вузов]. - Самара.: Универс групп, 2006. - 136 с.
3. Ивин, А .А. Логика  : Учеб. для вузов. - М..: Гардарики, 2002. - 352с.
4. Малахов, В. П. Логика для юристов  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Акад. проект; Екатеринбург: Деловая кн., 2002. - 
432с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная библиотека http://terme.ru                               Открытый ресурс
2 ЭБС «Лань» https/e.lanbook.com/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http//cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий контроль знаний обучающихся  завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск  к зачету по дисциплине.
Основанием для допуска к зачету является  отчет обучающегося по вопросам, обсуждаемым на лекционных и 
практических занятиях, а текже результаты решения контрольных работ.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – сформировать навыки критического восприятия, интерпретации, анализа и оценки современных 
медиатекстов, в основе которых – объективные и профессионально ориенированные представления о 
медиапространстве России, о тенденциях и закономерностях современного коммуникативного процесса. 

 Задачи дисциплины:
•   дать объективное  и глубокое понимание принципов функционирования современного медиапространства России;
•   изучить тенденции и закономерности современного коммуникативного процесса. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа

Знать нормы, стандарты, форматы, стили, технологические 
требования, принятые в СМИ разных типов. Уметь 
ориентироваться в функциональном, жанровом и 
стилистическом
разнообразии произведений ведущих медиакритиков;
Владеть навыками анализировать, оценивать и редактировать 
медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в СМИ разных типов

ПК-3 способностью анализировать, 
оценивать и редактировать 
медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в 
СМИ разных типов

Знать нормы, стандарты, форматы, стили, технологические 
требования, принятые в СМИ разных типов; Уметь 
ориентироваться в функциональном, жанровом и 
стилистическом разнообразии произведений ведущих 
медиакритиков; Владеть навыками анализировать, оценивать и 
редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с 
нормами, стандартами, форматами, стилями, 
технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных 
типов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Основы журналистской деятельности, 
Проблемы истории в средствах 
массовой информации, 
Современные зарубежные средства 
массовой информации, 
Формирование гуманистических 
ценностей в средствах массовой 
информации

Актуальные проблемы современной 
науки и журналистика, 
Актуальные проблемы современности и 
журналистика, 
Колумнистика в современной прессе, 
Основы журналистской деятельности, 
Профессиональные творческие студии, 
Эволюция текста в Интернете, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



2 ПК-3

Основы теории коммуникации, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Лексика современных масс-медиа, 
Правовые основы журналистики, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
История связей с общественностью, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
История авторского права в России, 
Колумнистика в современной прессе, 
Профессиональная этика журналиста, 
Эволюция текста в Интернете, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Медиакритика в системе современной журналистики. (4 час.)
Виды медиакритики. Области медиакритики. Социальная роль критики. (4 час.)
Медийная критика как форма гражданской культуры и саморегулирования экспертного сообщества. (4 час.)
Трансмедиа и перспективы медиакритики. (4 час.)
Медиакритика в цифровой среде. (4 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Виды медиакритики. Области медиакритики.  (4 час.)
Кино и телевизионная критика как общественный институт и инструмент продвижения аудиовизуальной продукции. (4 
час.)
Методика критического анализа. (4 час.)
Анализ медиа в профессиональных и массовых изданиях.  (4 час.)
Жанры медиакритики.  (4 час.)
Особенности авторского стиля ведущих телекритиков. (4 час.)
Медиакритика и журналистика lifestyle. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Медиакритика в системе современной журналистики. (4 час.)
Методика критического анализа. (4 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Анализ медиа в профессиональных и массовых изданиях.  (10 час.)
Методика критического анализа. (10 час.)
Жанры медиакритики.  (10 час.)
Медиакритика и журналистика lifestyle. (10 час.)
Особенности авторского стиля ведущих телекритиков. (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных заданий, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GoogleChrome - Условия использования GoogleChrome - Без ограничений
2. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
3. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений



4. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
5. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
6. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
7. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лазутина, Г.В. Профессиональная этика журналиста  : учебник для вузов. - Москва.: Аспект Пресс, 2013. - 224 с.
2. Телевизионная журналистика  : учебник для вузов. - Москва.: Изд-во МГУ, Высшая школа, 2002. - 304 с.
3. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика  : История. Теория. Практика : [учеб. пособие]. - М..: Аспект Пресс, 2004. - 
382 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Вартанов, А.С. Актуальные проблемы телевизионного творчества  : На телевизионных подмостках : учебное пособие 
для вузов. - М..: КДУ, Высшая школа, 2003. - 320 с.
2. Журналистика в 2013 году: регионы в российском медиапространстве  : материалы международной 
научно-практической конференции Москва, 7-9 февраля 2014 г. - Москва.: МедиаМир, Факультет журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, 2014. - 448 с.
3. Новикова, А.А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы воздействия. - СПб..: Алетейя, 2008. - 
208 с.
4. Кауфман, Р.С. Русская и советская художественная критика  : с середины XIX века до 1941 года : учебное пособие. - 
М..: Московский ун-т, 1978. - 176 с.
5. Очерки истории русской литературной критики: В 4-х т. - Т.1: XVIII - первая четверть XIX в. ; Очерки истории 
русской литературной критики: В 4-х т.. - СПб..: Наука, 1999. Т.1. - 368с.
6. Кузнецов, Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма. - М..: РИП-холдинг, 2004. - 222с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Медиакритика ННГУ https://medium.com/ Открытый ресурс
2 Электронный научный журнал «Медиаскоп» http://www.mediascope.ru/ Открытый ресурс
3 «Новая газета» https://www.novayagazeta.ru/authors/233 Открытый ресурс

4 Медиакритика в России:творческие портреты http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h
_9a75be9ac2499cef5050edc49eac4cd5 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса «Новостная журналистика» - подготовить студентов-журналистов  к началу практической работы в сфере 
оперативной журналистики. Объектом изучения данного курса является «новость для прессы», т.е. событие, являющееся 
информационным поводом для публикаций в СМИ, а также методика и технология производства новостной 
информации; информационные жанры журналистики и их функционирование в современных СМИ.
Изучая дисциплину, студенты знакомятся с ролью и местом оперативной журналистики в современном мире, со 
спецификой отбора новостей для СМИ, с принципами и основными формами подачи новостных сообщений. Особое 
значение уделяется изучению системы жанров современной журналистики (жанр понимается как исторически 
сложившаяся, устойчивая типизированная форма журналистского произведения, имеющая содержательные истоки), 
жанроформирующим факторам и критериям выделения различных жанровых групп.
Задачи курса «Новостная журналистика»:
- изучение специфики оперативной новостной журналистики;
- изучение жанровой системы современной публицистики и жанровой природы и специфики новостных жанров 
(заметки, отчета, репортажа и интервью);
- изучение методики и технологии сбора и обработки новостной информации, подготовки журналистских произведений 
в жанрах заметки, отчета, репортажа и интервью.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-15 способностью ориентироваться в 
наиболее распространенных 
форматах печатных изданий, 
теле-, радиопрограмм, 
интернет-СМИ, современной 
жанровой и стилевой специфике 
различного рода медиатекстов, 
углубленно знать особенности 
новостной журналистики и 
представлять специфику других 
направлений (аналитическая, 
расследовательская, 
художественно-публицистическа
я журналистика)

Знать специфику оперативной  журналистики; жанровую 
систему современной публицистики и жанровой природы и 
специфики новостных жанров (заметки, отчета, репортажа и 
интервью и др.); жанроформирующие факторы и критерии 
выделения различных жанровых групп новостной 
журналистики
Уметь анализировать новостные материалы различных жанров
Владеть навыками сбора информации, ее проверки и анализа; 
основами технологии написания журналистского текста для 
печатных и электронных СМИ

ПК-2 способностью в рамках 
отведенного бюджета времени 
создавать материалы для 
массмедиа в определенных 
жанрах, форматах с 
использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от 
типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных 
платформах

Знать принципы и основные форматы подачи новостных 
сообщений, специфику отбора новостей для СМИ; форматы 
печатных изданий, теле- и радиопрограмм, Интернет-СМИ; 
технологию оперативной подготовки журналистского 
материала для новостей с использованием различных знаковых 
систем в зависимости от типа СМИ, в различных жанрах, 
форматах для размещения на различных платформах – 
печатных, вещательных, онлайновых, мобильных
Уметь собирать необходимую информацию (работать с 
источниками информации, применяя разные методы), 
осуществлять ее проверку, селекцию и анализ 
Владеть  навыками написания новостных материалов 
различных жанров, ориентирования в современной  стилевой 
специфике оперативной журналистики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-15 Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации

История отечественной журналистики, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-2

Основы фотодела, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации, 
Создание web-сайтов, 
Компьютерная графика

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Лексика современных масс-медиа, 
Основы журналистской деятельности, 
Основы фотодела, 
Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Профессиональные творческие студии, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Электронные версии печатных изданий, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации, 
Создание web-сайтов, 
Компьютерная графика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Колористика в современном дизайне, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Новость. Новостная журналистика (4 час.)
Специфика новостной журналистики в Интернет-изданиях. (4 час.)
Специфика новостной журналистики в информационных агентствах (4 час.)
Традиционные
Жанровая система журналистики. Информационные жанры. Жанроформирующие факторы и критерии выделения 
различных жанровых групп новостной журналистики (4 час.)
Заметка, отчет, репортаж, интервью как жанры новостной журналистики (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Заголовочный комплекс  и лид. Построение новостных материалов   (8 час.)
Информационный выпуск на радио (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Информационный выпуск на телевидении (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Новостная журналистика в печатных СМИ  (30 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ким, М. Н. Новостная журналистика  : Базовый курс : Учебник для вузов. - СПб..: Изд-во Михайлова В.А., 2005. - 352 
с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Цвик, В.Л. Телевизионная служба новостей  : учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 319 с.
2. Орлова, В.В. Глобальные телесети новостей на информационном рынке. - М..: РИП-холдинг, 2003. - 168с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1   Союз журналистов России http://www.ruj.ru Открытый ресурс
2  Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика http://vestnik.journ.msu.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОБЩЕНИЕ В ЖУРНАЛИСТИКЕ

Код плана 420302.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

42.03.02 Журналистика

Профиль (программа) Журналистика

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.06.01

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра теории и истории журналистики

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 951 от 7 августа 2014 г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г. N 33777

Составители:

доктор филологических наук, профессор М. А. Перепелкин

Заведующий кафедройтеории и истории журналистики

кандидат исторических 
наук, доцент
В. Н. Симатова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры теории и истории журналистики.
Протокол №7 от 21.03.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
42.03.02 Журналистика (Журналистика)  В. В. Трифонова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся представлений о психологических и социально-психологических составляющих 
функционирования СМИ, а также – об особенностях работы журналиста в данном аспекте, необходимых для разработки 
локального авторского медиапроекта и участия в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ.

Задачи: 
дать представление об особенностях работы в коллективе с учётом социальных и социально-психологических 
составляющих функционирования СМИ;
дать общие сведения об основных компонентах и особенностях процесса создания и распространения  журналистского 
контента как многоаспектной индивидуальной и коллективной деятельности;
сформировать навыки организации работы в коллективе с учётом социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий;
сформировать умение применять знания об основных компонентах и особенностях создания и распространения 
различных продуктов телепроизводства как многоаспектной индивидуальной и коллективной деятельности при 
разработке и коррекции концепции СМИ, создании авторского медиапроекта;
выработать навыки создания и распространения различных медиапроектов как результата многоаспектной 
индивидуальной и коллективной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-10 способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
психологические и 
социально-психологические 
составляющие 
функционирования СМИ, 
особенности работы журналиста 
в данном аспекте

знать особенности работы в коллективе с учётом социальных и 
социально-психологических составляющих функционирования 
СМИ;
уметь использовать социальные и социально-психологические 
составляющие функционирования СМИ для повышения 
эффективности работы творческого коллектива;
владеть навыками  организации работы в коллективе с учётом 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий

ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции СМИ

знать основные компоненты и особенности процесса создания 
и распространения  журналистского контента как 
многоаспектной индивидуальной и коллективной деятельности;
уметь применять знания об основных компонентах и 
особенностях создания и распространения различных 
продуктов телепроизводства как многоаспектной 
индивидуальной и коллективной деятельности при разработке 
и коррекции концепции СМИ, создании авторского 
медиапроекта;
владеть навыками  создания и распространения различных 
медиапроектов как результата многоаспектной индивидуальной 
и коллективной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-10

Психология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Психология

Психология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Дизайн телевизионных программ, 
Информационный менеджмент, 
История рекламы, 
История российского телевидения, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Компьютерная графика

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
История авторского права в России, 
История эмигрантской прессы, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социальная реклама, 
Социология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Общение как основа профессии тележурналиста  (8 час.)
Традиционные
Основы психологии общения  (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Анализ телевизионных передач с точки зрения психологии телевизионного общения  (12 час.)
Традиционные
Обсуждение литературы по психологии общения  (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Общение: в поисках общего  (2 час.)
Традиционные
Общение: в поисках общего  (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Просмотр телевизионных передач и подготовка к их обсуждению  (16 час.)
Традиционные
Изучение и конспектирование литературы по психологии общения  (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, методы, предполагающие групповое решение творческих 
задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), кафедрой и доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), доской, компьютером с выходом в Интернет и настенным экраном 
(телевизором). 

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя) и 
доской. 

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя) и доской;

5. Самостоятельная работа:
•  библиотека; помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кислицына, И.Г. Психология делового общения : учебное пособие / И.Г. Кислицына ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 112 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1886-6 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477381
2. Эксакусто, Т.В. Основы психологии делового общения : учебное пособие / Т.В. Эксакусто ; Министерство 
образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : 
Издательство Южного федерального университета, 2015. - 161 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1712-1 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461885

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кочетков, В.В. Психология межкультурных различий : учебник / В.В. Кочетков. - Москва : ПЕР СЭ, 2001. - 416 с. - 
ISBN 5-9292-0032-7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233268
2. Мандель, Б.Р. Психология общения: история и проблематика : учебное пособие для обучающихся в системе среднего 
профессионального образования / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 422 с. : ил. - ISBN 
978-5-4475-2809-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494799

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека "КИБЕРЛЕНИНКА" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Электронная библиотека Академии 
медиаиндустрии http://www.ipk.ru/biblioteka/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На традиционных лекциях рассматривается структура телевизионного общения, его основные компоненты и 
особенности; на активных и интерактивных лекциях заслушиваются кроме этого сообщения обучающихся по 
прочитанной ими научной литературе по теме лекции. На практических занятиях анализируются телевизионные 
передачи с точки зрения психологии телевизионного общения, обсуждается литература по проблемам психологии 
общения. В качестве самостоятельной работы обучающиеся изучают научную литературу по проблемам психологии 
общения и смотрят телевизионные передачи, которые будут анализироваться на практических занятиях. В качестве 
контролируемой самостоятельной работы обучающиеся выполняют психологические портреты телепередачи и 
телеведущего. В качестве контролируемой самостоятельной работы обучающиеся знакомятся с книгой А. Максимова 
«Общение в поисках общего» и участвуют в круглом столе по этой книге. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА. 

1.  «Познер» («Первый канал»)
2.  «Гражданин Гордон» («Первый канал»)
3.  «Вечер с Владимиром Соловьёвым» («Россия 1»)
4.  «Поединок» с Владимиром Соловьёвым («Россия 1»)
5.  «Школа злословия» («Культура» / «НТВ»)
6.  «Наблюдатель» («Культура»)
7.  «Белая студия» («Культура»)
8.  «Тем временем» с Александром Архангельским («Культура»)
9.  «Собчак» («Дождь»)
10. «Говорите» с Юлией Таратутой («Дождь»)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ:

1.  Богачев Ф. Секреты уличных знакомств
2.  Бороздина Г.В. Психология делового общения
3.  Гандапас Р.И. Камасутра для оратора
4.  Гандапас Р.И. К выступлению готов! Презентационный конструктор
5.  Егидес А.П. Как располагать к себе людей
6.  Максимов А. Общение в поисках общего
7.  Мельник Г.С. Общение в журналистике: секреты мастерства
8.  Резак Д. Связи решают все
9.  Ферраци К. Никогда не ешьте в одиночку. Как обрести друзей и наставников на всю жизнь
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – выявить и рассмотреть все составляющие способа творческой деятельности журналиста, вооружить 
обучающегося универсальным комплексом знаний и умений для успешной работы в прессе.
Задачи дисциплины:
•   получить представление об основных тенденциях современной теории журналистики, сформировать научную базу в 
исследовании профессиональной культуры журналиста. 
•   выявить специфические черты журналистского произведения, делающие его информационным продуктом особого 
рода.
•   апробировать в деле минимальный журналистский стандарт приемов и методов по сбору, фиксации и хранению 
информации, созданию журналистских текстов.
•   изучить основные жанрообразующие признаки современных массмедиа.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа

Знать особенности функционально-должностной и 
профессионально-творческой структуры редакции, студий; 
роль журналистики в обществе, ее функции и особенности 
массово-информационной деятельности. Уметь выбирать 
актуальные темы, проблемы для публикаций. Владеть 
методами сбора информации, ее проверки и анализа

ПК-2 способностью в рамках 
отведенного бюджета времени 
создавать материалы для 
массмедиа в определенных 
жанрах, форматах с 
использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от 
типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных 
платформах

Знать жанры и форматы с использованием различных знаковых 
систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в 
зависимости от типа СМИ; отличительные черты 
информационных, аналитических и 
художественно-публицистических жанров; специфику 
различных типов СМИ. Уметь создавать разножанровые 
материалы и многоформатный журналистский контент в 
зависимости от типа СМИ для размещения на различных 
мультимедийных платформах в рамках отведенного бюджета 
времени; редактировать разножанровый и разноформатный 
контент с учетом типа СМИ. Владеть навыками создания 
разножанровых материалов и многоформатного 
журналистского контента в зависимости от типа СМИ для 
размещения на различных мультимедийных платформах; 
редактирования разножанрового и разноформатного контента с 
учетом типа СМИ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Проблемы истории в средствах 
массовой информации, 
Формирование гуманистических 
ценностей в средствах массовой 
информации

Актуальные проблемы современной 
науки и журналистика, 
Актуальные проблемы современности и 
журналистика, 
Колумнистика в современной прессе, 
Медиакритика, 
Профессиональные творческие студии, 
Эволюция текста в Интернете, 
Современные зарубежные средства 
массовой информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Лексика современных масс-медиа, 
Новостная журналистика, 
Основы фотодела, 
Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Электронные версии печатных изданий, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации, 
Создание web-сайтов, 
Компьютерная графика, 
Колористика в современном дизайне

Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Профессиональные творческие студии, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные
Специфика и слагаемые творческого процесса в журналистике (8 час.)
Критерии журналистского мастерства (8 час.)
Источники информации и методы ее получения в журналистской деятельности (8 час.)
Лабораторные работы: 22 час.
Активные и интерактивные
Специфика и слагаемые творческого процесса в журналистике (6 час.)
Критерии журналистского мастерства (6 час.)
Источники информации и методы ее получения в журналистской деятельности (6 час.)
Основные черты журналистского произведения как текста особого рода (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Основные черты журналистского произведения как текста особого рода (6 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
Источники информации и методы ее получения в журналистской деятельности (10 час.)
Основные черты журналистского произведения как текста особого рода (10 час.)
Самостоятельная работа КРП: 36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
Специфика и слагаемые творческого процесса в журналистике (18 час.)
Основные черты журналистского произведения как текста особого рода (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Система журналистских текстов в СМИ: элементы содержания, структура, модели (8 час.)
Традиционные
Техники и технология журналисткой творческой деятельности (8 час.)
Содержание и форма журналистского произведения (8 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Содержание и форма журналистского произведения (4 час.)
Система журналистских текстов в СМИ: элементы содержания, структура, модели (4 час.)
Техники и технология журналисткой творческой деятельности (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Система журналистских текстов в СМИ: элементы содержания, структура, модели (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Техники и технология журналисткой творческой деятельности (8 час.)
Содержание и форма журналистского произведения (8 час.)
Система журналистских текстов в СМИ: элементы содержания, структура, модели (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.



Традиционные
Жанровые разновидности журналистского творчества (6 час.)
Специфика различных типов СМИ. (6 час.)
Творческие особенности журналистского текста (6 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Жанровые разновидности журналистского творчества (6 час.)
Специфика различных типов СМИ. (6 час.)
Творческие особенности журналистского текста (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Жанровые разновидности журналистского творчества (10 час.)
Специфика различных типов СМИ. (10 час.)
Творческие особенности журналистского текста (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия:
Лабораторные занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста  : учебник для вузов. - Москва.: Аспект Пресс, 2000. - 240 
с.
2. Лазутина, Г.В. Жанры журналистского творчества  : учебное пособие для вузов. - Москва.: Аспект Пресс, 2012. - 320 с.
3. Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста  : учебник для вузов. - Москва.: Аспект Пресс, 2010. - 240 
с.
4. Ким, М.Н. Основы творческой деятельности журналиста  : для бакалавров и специалистов : учебник для вузов. - 
СПб..: Питер, 2011. - 400 с.
5. Тертычный, А. А. Жанры периодической печати [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2006. - 320 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мельник, Г.С. Основы творческой деятельности журналиста  : Учеб. пособие для вузов, Ч.1. Краткий курс лекций, Ч.2. 
Хрестоматия. - СПб..: Питер, 2006. Ч.1, Ч.2. - 272 с.
2. Гуревич, С. М. Газета [Текст] : вчера, сегодня, завтра  : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Аспект-Пресс, 2004. - 288 с.
3. Тертычный, А. А. Аналитическая журналистика [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Аспект Прес c, 2013. - 352 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Mediascop https://mediascope.net/ Открытый ресурс

2 Вестник Московского университета. Серия 
"Журналистика" https://www.msu.ru/resources/msu-publ.html Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний обучающегося завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к зачету и экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к 
зачету и экзамену является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка 
по тесту не лишает обучающихся права сдавать зачет и экзамен, но может быть основанием для дополнительного 
вопроса (задания) на зачете и экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета и 
экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Курс "Основы профессилональной журналисткой культуры"призван:
Цель
1.  Сформировать представление о составляющих профессиональной журналистской культуры, которая способствовали 
бы профессиональному становлению обучающихся.
Задачи
1.  Ознакомить обучающихся с основами корпоративной культуры, культуры поведения во время сбьора информации, 
коммуникативной культуры, культуры творчества и культуры речи журналиста;
2.  Сформировать навыки информационной безопасности и библиогарфической культуры журналиста.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-14 способностью базироваться на 
знании особенностей массовой 
информации, содержательной и 
структурно-композиционной 
специфики журналистских 
публикаций, технологии их 
создания, готовность применять 
инновационные подходы при 
создании медиатекстов

Знать существующие в профессиональном сообществе 
стандарты  и требования  при работе журналиста с 
информацией, базирующееся на общечеловеческих принципах; 
 методы и способы общественного и корпоративного контроля 
за соблюдением журналистами нравственно-этических норм 
как регуляторов профессиональной деятельности
Уметь ориентироваться в большом потоке информации, 
применять рациональные приемы и способы поиска 
информации и методику обработки информации в соответствии 
с профессиональными интересами и потребностями
Владеть  рациональными приемами и способами 
самостоятельного поиска информации и методики обработки 
информации в соответствии с профессиональными интересами 
и потребностями

ОПК-22 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать основные информационно-коммуникационные 
технологии и основные требования к информационной 
безопасности

Умеет решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры

Владеть навыками применения 
информационно-коммуникационных технологий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-14 Техника и технология средств массовой 
информации

Актуальные проблемы современной 
науки и журналистика, 
Актуальные проблемы современности и 
журналистика, 
Система средств массовой информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-22 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Сущность и специфика журналистской профессии (9 час.)
Традиционные
Профессиональные качества журналиста.  (9 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Универсализм и специализация в журналистике. (9 час.)
Основные требования к информационной безопасности как слагаемое профессиональной журналистской культуры (9 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Правовое положение журналиста (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Психологические основы профессионального самоопределения. Личностные качества, необходимые для ответственного 
выполнения профессиональных функций журналиста (8 час.)
Гражданская ответственность журналиста (12 час.)
Основные информационно-коммуникативные технологии (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Корконосенко, С. Г. Основы журналистики  : учеб. для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2002. - 287 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Почикаева, Н.М. Основы ораторского искусства и культуры речи  : Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. - 
Ростов н/Д..: Феникс, 2003. - 320 с.
2. Зеер, З. Ф. Психология профессий [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Акад. Проект, Фонд "Мир", 2006. - 330 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1   Союз журналистов России http://www.ruj.ru Открытый ресурс
2  Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика http://vestnik.journ.msu.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся систему знаний, умений и навыков в области рекламы и связей с 
общественностью, необходимых в профессиональной деятельности журналиста. 
Задачи: 
- изучить современную структуру институтов рекламы и связей с общественностью в России и принципы их 
функционирования; 
-  сформировать навыки организации, проведения и анализа рекламной кампании и кампании по связям с 
общественностью. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-21 способностью применять знание 
основ паблик рилейшнз и 
рекламы в профессиональной 
деятельности

Знать сущностную взаимосвязь и принципиальные различия 
между журналистикой, рекламой и общественными связями; 
типы и форматы рекламы в современных СМИ; структуру 
институтов связей с общественностью; правовое и этическое 
регулирование в сфере рекламы и связей с общественностью . 
Уметь создавать PR- тексты и рекламные тексты.  
Владеть  навыком планирования и проведения PR-кампании 

ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции СМИ

Знать роль PR-деятельности и рекламы в структуре масс-медиа, 
формы и способы организации коммуникационного процесса в 
рекламных и PR- кампаниях;  принципы построения 
интегрированных коммуникаций;  основные этапы подготовки 
и проведения интегрированной коммуникационной кампании
Уметь осуществлять медиапланирование PR-кампании,   
оценивать эффективность коммуникационных моделей, 
выполнять аналитические и организационные работы при 
подготовке концепций, планов, графиков  рекламных кампаний 
и коммуникационных программ; самостоятельно анализировать 
рекламные и PR-кампании, выявлять барьеры, препятствующие 
эффективной коммуникации. 

Владеть   базовыми навыками организации и управления 
эффективной рекламной и PR-деятельностью; технологиями 
анализа рекламных и PR-кампаний.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-21

История рекламы, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
Введение в профессию, 
История связей с общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации

Зарубежная коммерческая реклама, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
Социальная реклама, 
История связей с общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Дизайн телевизионных программ, 
Информационный менеджмент, 
История рекламы, 
История российского телевидения, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Компьютерная графика

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Дизайн телевизионных программ, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
История авторского права в России, 
История российского телевидения, 
История эмигрантской прессы, 
Общение в журналистике, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социальная реклама, 
Социология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Журналистика, реклама и связи с общественностью как виды профессиональной деятельности.  (4 час.)
Правовое и этическое регулирование интегрированных коммуникаций.  (4 час.)
Функции связей с общественностью и современная структура институтов PR.  (4 час.)
Медиарилейшнз.  Рекламный и пиар-текст.   (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Событийные коммуникации (4 час.)
Антикризисные коммуникации.  (4 час.)
Организация и проведение PR-кампании.  (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Основные тренды в сфере интегрированных маркетинговых коммуникациях  (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Организация рекламной деятельности СМИ.  (20 час.)
Нативная реклама как инструмент коммуникации.  (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений
3. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и медиапланирование : учебник / Ф.И. 
Шарков, В.Н. Бузин ; под общ. ред. Ф.И. Шаркова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 
486 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01185-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. -  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454107
2. Шпаковский, В.О. Интернет-журналистика и Интернет-реклама : учебное пособие / В.О. Шпаковский, Н.В. Розенберг, 
Е.С. Егорова. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. - 248 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729-0202-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493883
3. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, связях с общественностью и 
журналистике : учебное пособие / Ф.И. Шарков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 334 с. - Библиогр.: с. 319-322. - ISBN 978-5-394-00783-5 ; То же [Электронный ресурс]. -  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453930
4. Романова, Т. П. Современная слоганистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров, обучающихся по 
направлению 032700 Филология (профиль «Приклад. филология. - Самара.: Универс групп, 2011. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Марусева, И.В. Творческая реклама: приемы и методы ее создания (художественно-аналитическое исследование) : 
монография / И.В. Марусева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 419 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-4568-0 ; То же [Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276141
2. Алашкин, П. Все о рекламе и продвижении в Интернете / П. Алашкин ; ред. П. Суворова. - Москва : Альпина Бизнес 
Букс, 2016. - 220 с. - ISBN 978-5-9614-1055-6 ; То же [Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229721
3. Умаров, М. PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила / М. Умаров ; ред. А. Черникова. - Москва : Альпина 
Паблишер, 2016. - 230 с. : ил. - ISBN 978-5-9614-5746-9 ; То же [Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443019
4. Рогожин, М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности : учебное пособие / М.Ю. Рогожин. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 208 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1578-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253716
5. Студеникин, Н. PR-защита бизнеса в корпоративных войнах: практикум победителя / Н. Студеникин. - Москва : 
Альпина Паблишерз, 2016. - 384 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9614-1440-0 ; То же [Электронный ресурс]. -  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279189

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Российская Ассоциация по связям с 
общественностью https://www.raso.ru Открытый ресурс

2 Ассоциация коммуникационных агентств 
России http://www.akarussia.ru Открытый ресурс

3 Союз журналистов России http://www.ruj.ru Открытый ресурс
4 Электронный научный журнал «Медиаскоп» http://www.mediascope.ru Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» ttp://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 129-П от 27.06.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Основы теории журналистики» - овладение будущими журналистами общими закономерностями и 
принципами функционирования системы средств массовой информации как фундаментальным, базовым знанием, 
определяющим последующее освоение данной профессии. 
Задачи дисциплины «Основы теории журналистики»:
1. Дать представление об общих закономерностях функционирования журналистики как социального института.
2. Ввести в курс системы информационного обеспечения общества через СМИ.
3. Познакомить с формами и методами сбора, отбора, компоновки, интерпретации и распространения массовой 
информации, рассчитанной на разные слои аудитории.
4. Рассмотреть факторы формирования и особенности деятельности СМИ, опирающиеся на актуальные научные данные, 
интегрирующие знания о способах современной коммуникации

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: 
-законы и правила
общекультурные особенности
теоретического мышления
Уметь: 
- пользоваться и применять в
профессии основные приемы
общенаучного мышления в
работе с во всех
коммуникациях с
информацией
Владеть: 
- всеми методами
общекультурного и научного
анализа



ОПК-3 способностью понимать 
сущность журналистской 
профессии как социальной, 
информационной, творческой, 
знать ее базовые 
характеристики, смысл 
социальных ролей журналиста, 
качеств личности, необходимых 
для ответственного выполнения 
профессиональных функций

Знать:
- место журналистики среди
других социальных институтов,
своеобразие системы
современного журналистского
образования 
Уметь:
 - различать специфику
работы журналистов в разных
видах СМИ, выявлять в
профессиональной деятельности
журналистов социальное,
информационное и творческое
начало, готовить библиографию,
конспекты, студенческие
научные работы разных жанров
на актуальные темы
Владеть:
- различными методами
получения новых знаний (из
СМИ, научной, учебной,
методической литературы),
навыками анализа поведения
журналиста во время исполнения
профессиональных обязанностей,
представлениями о нормативной
базе деятельности журналиста, о трансформации методов и 
форм

ОПК-7 способностью руководствоваться 
в профессиональной 
деятельности правовыми 
нормами, регулирующими 
функционирование СМИ

Знать:
- источники массового
информационного права в России и за рубежом, ключевые 
положения
международных правовых актов, Конституции РФ, 
Гражданского и Уголовного кодексов РФ, Кодекса об
административных правонарушениях
РФ, Закона РФ «О средствах массовой информации», 
Федеральных законов
«О рекламе», «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и 
других нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность СМИ
Уметь
- ориентироваться в правовых
аспектах деятельности СМИ в
предвыборный период, применять
полученные знания для защиты своих
профессиональных прав, решения
задач, связанных с вопросами
правового регулирования
деятельности средств массовой
информации, использовать право на
свободное выражение мнений для
достижения целей профессиональной
деятельности и обеспечения
информационной безопасности
Владеть
- навыками правового анализа
профессиональной деятельности
журналистов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-4 -

Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Экономика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-3 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3 ОПК-7 -

Правоведение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Модели журналистики  (14 час.)
Традиционные
Идейно-теоретические концепции свободы печати (16 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Функции журналистики (12 час.)
Развитие журналистики в синхронном и диахронном аспектах  (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
 (8 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
 (46 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Традиционные
Информационное пространство и медиаорганизации  (12 час.)
Истоки журналистики. Функции (18 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
 Аналитические жанры журналистики.  (12 час.)
Традиционные
Журналистика Франции и Англии (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
 (8 час.)
Самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
 (10 час.)
Самостоятельная работа КРП: 36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
 (36 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений



4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений¶Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com
5. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
6. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
7. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
8. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 
Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика : учебное пособие / В.Л. Цвик. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 495 с. : схем. - (Медиаобразование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01530-9 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL:
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446404

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лазутина, Г. В. Основы творческой деятельности журналиста [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2010. - 240 
с.
2. Steps to Success [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по направлению 45.03.01 - "Филология". - Сама pа.: 
Самар. ун-т, 2015. - on-line
3. Кузнецов, Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма. - М..: РИП-холдинг, 2004. - 222с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library  Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е- elibrary»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/  Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания и рекомендации:
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний  завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишаетправа сдавать экзамен, 
но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний проводится 
в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является сформировать у обучающихся профессиональный подход к анализу современных 
коммуникативных процессов и осознанный подход к формированию собственного коммуникативного стиля. 
Задачи дисциплины: 
- познакомить обучающихся с этапами развития коммуникации, моделями коммуникации; 
- сформировать умение анализировать разные уровни коммуникации; межличностный, в группе, массовый. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-9 способностью базироваться на 
современном представлении о 
роли аудитории в потреблении и 
производстве массовой 
информации, знать методы 
изучения аудитории, понимать 
социальный смысл 
общественного участия в 
функционировании СМИ, 
природу и роль общественного 
мнения, знать основные методы 
его изучения, использовать 
эффективные формы 
взаимодействия с ним

Знать сущность, структуру, функции и основные 
характеристики процесса социальной коммуникации; основные 
теоретические подходы к коммуникации как социальному 
явлению; специфику коммуникативных процессов в 
современном обществе; характеристики аудитории в 
информационном обществе.  
Уметь вычленять из комплексного коммуникативного процесса 
отдельные коммуникативные акты, анализировать их по всем 
возможным критериям типологизации, в том числе с точки 
зрения роли аудитории в современной медиакоммуникации 
Владеть  процессно-информационным и семиотическим 
подходами к коммуникации, уметь применять их к анализу 
процессов массовой коммуникации

ПК-3 способностью анализировать, 
оценивать и редактировать 
медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в 
СМИ разных типов

Знать требования к медиатексту как элементу современной 
социальной коммуникации; особенности современного 
медиатекста, обусловленные цифровой эпохой коммуникации 
(эпохой «второй устности» У.Онг). 
Уметь анализировать медиатекст в контексте коммуникативной 
ситуации и условий его распространения
\функционирования
Владеть  навыками редактирования медиатекста с учетом 
разных редакционных форматов и требований 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-9 Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации

Социология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



2 ПК-3

Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Лексика современных масс-медиа, 
Правовые основы журналистики, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
История авторского права в России, 
Колумнистика в современной прессе, 
Медиакритика, 
Правовые основы журналистики, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
Профессиональная этика журналиста, 
Эволюция текста в Интернете, 
История связей с общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 70 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Аксиомы коммуникации. Коммуникативные законы (4 час.)
Массовая коммуникация: характеристика, виды. Аудитория массовой коммуникации.  (8 час.)
Теории массовой коммуникации.  (14 час.)
Традиционные
Понятие коммуникации. Типы, виды и формы коммуникации.  (2 час.)
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Модели коммуникативного процесса (2 час.)
Понятие коммуникативной личности. Типы коммуникабельности. Эго-состояния и стили коммуникации.  (4 час.)
Межличностная коммуникация. Речевые стратегии и тактики.  (6 час.)
Теории массовой коммуникации и современные коммуникативные процессы.  (10 час.)
Информационное общество (6 час.)
Манипуляции в коммуникации  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Требования к медиатексту в современной коммуникативной ситуации (8 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Коммуникативные революции.  (10 час.)
Торонтская школа коммуникации  (28 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений
3. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. doPDFFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации  : для бакалавров и специалистов : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 
2011. - 288 с.
2. Шумкина, И. В. Введение в теорию коммуникации [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по специальности 42.03.01 
Реклама и связи с общественностью]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Данилова, Н. К. Филологические основы теории коммуникации [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Инсома-пресс, 
2017. - 135 с.
2. Барашкина, Е. А. Деловое общение  : практикум [для 4 курса дн. и заоч. форм обучения филол. фак.]. - Самара.: 
Самарский университет, 2011. - 84 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика http://vestnik.journ.msu.ru Открытый ресурс
2 Вестник СПбГУ. Язык и литература http://vestnikphil.spbu.ru Открытый ресурс
3 Электронный научный журнал «Медиаскоп» http://www.mediascope.ru Открытый ресурс

4 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний  завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права 
сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль 
знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Введение в литературоведение » – ознакомить обучающихся с основами поэтики литературного 
произведения и подготовить их к изучению историко-литературных курсов. Курс «Введение в литературоведение » не 
только дает обучающимся теоретические представления о структуре художественного текста, но предполагает 
практическое освоение изучаемого материала. Основное предназначение дисциплины - ознакомить с основными 
понятиями и терминами, необходимыми для анализа литературного произведения; дать представления о творческом 
процессе, о функциях, свойствах художественного образа, о специфике словесного образа; ознакомить с основными 
путями анализа литературных произведений, с терминологией литературоведения; сформировать понимание основных 
законов литературного процесса.

Задачи курса: 
- научить ориентироваться в художественных произведениях разных жанров и родов ли-тературы;
- научить выбирать разные аналитические технологии с учетом изучаемого произведения;
- научить основам стиховедческого анализа;
- получить практику анализа художественного текста на конкретных примерах.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать базовые положения теории литературы и этапы её 
формирования,  основные этапы формирования мировой 
литературы,  принципы организации художественной речи, о 
формы взаимодействия литературы и СМИ 
Уметь определять место искусства в системе культуры и место 
литературы в ряду других искусств; ; выявлять основные 
литературные направления и стили;  характеризовать 
и персонажей и предметный мир произведения
Владеть  навыками анализа  специфики художественной 
коммуникации и анализа архетипов в художественных текстах; 
базовым инструментарием исторической и теоретической 
поэтики



ОПК-4 способностью ориентироваться в 
основных этапах и процессах 
развития отечественной 
литературы и журналистики, 
использовать этот опыт в 
практике профессиональной 
деятельности

Знать состав литературоведения. Роды, виды и жанры 
художественных произведений, формы присутствия автора в 
произведениях, типы авторской эмоциональности (пафосы), 
основные компоненты художественного мира произведения 
способы и приемы устного и письменного анализа 
художественных произведений,  выработанные современным 
литературоведением.
Уметь анализировать художественные тексты с точки зрения 
формы и содержания, жанровой палитры. Исследовать 
образную и мотивную структуру произведения, давать 
характеристику хронотопу давать классификацию лексическим 
средствам изобразительности определять формы присутствия 
автора в художественных произведениях. Выявлять средства 
художественной изобразительности, распознавать тропы и 
фигуры поэтического синтаксиса. Характеризовать 
фабульно-сюжетные и композиционно-архитектонические. 
Различать системы стихосложения, правильно определять 
ритмообразующие факторы (рифму, клаузулу и т.д.) каждого 
стихотворного произведения и особенности строфики в нем.
Владеть  понятийным аппаратом отечественной теории 
литературы; практическими навыками целостного анализа 
художественного текста. Базовыми навыками разбора и 
анализа литературоведческих материалов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2 -

История зарубежной журналистики, 
История отечественной журналистики, 
Проблемы истории в средствах 
массовой информации, 
Формирование гуманистических 
ценностей в средствах массовой 
информации, 
История, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-4 -

История отечественной литературы, 
История отечественной журналистики, 
История эмигрантской прессы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Место литературоведения среди других наук (4 час.)
Стиховедение. Стихи и проза как формы выражения литературного материала. Ритм, «теснота стихового ряда» (Ю. 
Тынянов). Системы стихосложения в русском стихе. Метрика и ритмика. Верлибр. Дольник.  (2 час.)
Литературоведческие методы. Что такое методология вообще и применительно к изучению литературы. 
Литературоведческая мысль до начала XIX века. Аристотель (разделение поэзии на роды и виды, мимезис, катарсис, 
герой и пр.). Буало (норма как основа поэтики, жанр как основа анализа произведения, три единства в драматургии, 
учение о языке, литература и общество  и  пр.).  Лессинг  (литература  как  искусство  временное,  театр  как  школа  для 
общества, литература на службе прогресса и пр.). Гегель (красота как порождение Духа, соотношение формы и 
содержания, образ и персонаж и пр.).  (6 час.)
Автор. Образ автор и повествовательная структура. Проблема психологии творчества – место сознательного и 
бессознательного в творческом процессе. Проблема свободы творчества. Автор и общество.  (4 час.)
Художественный образ. Функции художественного образа. «Лингвистическая» и «литературоведческая» концепции 
соотношения слова и образа. Проблема художественного обобщения.  (4 час.)
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Специфика художественной речи. (8 час.)
Литературное произведение как эстетическая система (8 час.)
«Медленное чтение» как способ постижения многоаспектного повествования. Анализ рассказа И.Бунина «Легкое 
дыхание».  (6 час.)
Специфика развертывания повествования в рассказе Н.В. Гоголя «Нос».    (6 час.)
Мечта как формообразующий принцип. Типы мечты. Анализ драмы А.П. Чехова «Три сестры». (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Поэтика пейзажа в художественном тексте.   (8 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Литературный процесс (18 час.)
Методы анализа в литературоведении.  (28 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Решение ситуационных задач в процессе лекций, проведение дискуссий, «круглых столов», читательских конференций в 
рамках семинарских (практических) занятий, самостоятельное выполнение студентами  индивидуальных заданий при 
подготовке к семинарам.

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое 
обсуждение самостоятельных литературоведческих проектов, тестирование. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 FineReader (ABBYY)
ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018



4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
2. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
3. Adobe Premiere Pro CC ALL Multiple Platforms Multi European Languages Team LicSub Level 1 (1 - 9) Education Device license
4. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
5. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Косицин, А. А. Теория литературы [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. - 77 с.
2. Голубков, С.А. Техника смешного в литературном произведении [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Эсалнек, А. Я. Теория литературы [Текст] : учеб. пособие  : [для вузов по направлению 031000 и специальности 
031001 - "Филология"]. - М..: Флинта, Наука, 2010. - 207 с.
2. Иглтон, Т. Теория литературы  : введение : пер. с англ.. - Москва.: Издательский дом "Территория будущего", 2010. - 
292 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library  Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е- elibrary»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/  Открытый ресурс

4 Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 129-П от 27.06.2017

6 Реферативная БД INSPEC Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № INSPEC 7 от 09.01.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы (п. 2.3.4 и 2.3.8). Критерии оценки 
описаны в фонде оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Заданиями по первой теме 1.1. «Методы представления графических изображений» является участие в дискуссии и 
подготовка реферата на одну из предложенных тем. 
Темы 1.2. «Цвет в компьютерной графике» и 1.4. «Сохранение и загрузка изображений в CorelDRAW»  предполагают 
активное участие в круглом столе, диспуте и защиту творческого проекта. Внимание уделяется групповому обсуждению 
подготовленных докладов для круглого стола и обсуждению проектов. При выполнении проекта используются: научные 
издания; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; дополнительная литература, 
рекомендованная по курсу. Защита проекта осуществляется в виде доклада с презентацией.
Проектное задание оценить умение обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 
практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности  
аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Выполнение проекта 
предполагает следующие этапы: анализ данных и постановка проблемы, построение проекта, осуществление проектной 
деятельности, коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, оценка.
Темы 2.1. «Основы работы с объектами» предполагают выполнение междисциплинарных кейсов, проблемных заданий, 
в которых обучающемуся предлагается осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения  проблемы инновационного менеджмента. Решение должно быть обоснованным, но 
небольшим по объему. Следует учесть, что ни одно решение не является единственным,  главное погрузится в процесс 
решения кейса на основе изучения управленческих принципов деятельности на предприятии и нормативных 
документов.
Тема 2.2. «Методы упорядочения и объединения объектов» предполагает написание студентами эссе. При работе над 
эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем эссе должен не 
превышать 2-3 станицы печатного текса.
Тема 2.5. «Разработка Web-сайта. Программа Dreamweaver MX» предполагают активное участие студентов ролевой 
игре. Необходимо вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию 
когнитивных и рефлексивных результатов обучения.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также посредством ресурса дисциплины в 
личном кабинета преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса - сформировать у обучающихся знания и навыки, нелбходимые для работы с современной фотоаппаратурой. 
Задачи: 
- сформировать знания об устройстве и принципах работы современных фотокамер и графических редакторов;
- сформировать знания о жанрах фотожурналистики; 
- научить базовым навыкам подготовки фотографий для современных СМИ. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-19 способностью понимать 
специфику работы в условиях 
мультимедийной среды, владеть 
методами и технологиями 
подготовки медиапродукта в 
разных знаковых системах 
(вербальной, аудио-, видео-, 
графика, анимация)

Знать историю возникновения и развития фотодела в стране и 
мире; понятие фотожанра
Уметь находить объекты фотографирования; создавать 
фотографий в разных жанрах, используя разные виды съемки; 
создавать, оценивать и использовать фотоматериалы для СМИ, 
понимать полезность фотографий для данного издания или 
формата; строить фотоповествование на основе отобранного 
материала. 
Владеть  навыками обработки фотографий системным 
подходом в области построения фоторепортажа, фотоистории. 

ОПК-20 способностью использовать 
современную техническую базу 
и новейшие цифровые 
технологии, применяемые в 
медиасфере, для решения 
профессиональных задач, 
ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и 
инфографики в СМИ

Знать современные тенденции дизайна и инфографики в СМИ. 
Уметь использовать новейшие цифровые технологии для 
решения профессиональных задач. 
Владеть навыками работы с современными фотокамерами

ПК-2 способностью в рамках 
отведенного бюджета времени 
создавать материалы для 
массмедиа в определенных 
жанрах, форматах с 
использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от 
типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных 
платформах

Знать теоретическую, техническую и историческую основы 
фотодела, устройство фототехники; основы композиции. 
Уметь работать с современной фототехникой; правильно 
выставлять свет для фотосъемки. 
Владеть  современной технической базой и новейшими 
цифровыми фототехнологиями навыками работы с 
фотокамерой, базовыми навыками фотосъёмки и отбора 
фотографий 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-19
Техника и технология средств массовой 
информации, 
Создание web-сайтов

Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Техника и технология средств массовой 
информации, 
Электронные версии печатных изданий, 
Создание web-сайтов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-20 Создание web-сайтов

Дизайн телевизионных программ, 
История российского телевидения, 
Современные информационные 
технологии, 
Создание web-сайтов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Колористика в современном дизайне, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3 ПК-2

Новостная журналистика, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации, 
Создание web-сайтов, 
Компьютерная графика

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Лексика современных масс-медиа, 
Новостная журналистика, 
Основы журналистской деятельности, 
Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Профессиональные творческие студии, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Электронные версии печатных изданий, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации, 
Создание web-сайтов, 
Компьютерная графика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Колористика в современном дизайне, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Основные жанры в фотографии (4 час.)
Свет и цвет в фотографии. (4 час.)
Цветовая температура. Баланс белого. (4 час.)
Устройство и работа зеркального фотоаппарата. Выдержка и диафрагма как основа фотографии  (8 час.)
Подготовка фотографий для разных типов СМИ  (16 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тестирование. Собеседование  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Жанры фотожурналистики (32 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются групповое решение творческих и исследовательских задач, анализ 
профессионально-ориентированных кейсов, презентация фотопроектов с использованием мультимедийного 
оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

.Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений
3. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет  : Учебник для вузов. - СПб..: Изд-во Михайлова 
В.А., 2006. - 320с.
2. Березин, В. М. Фотожурналистика  : учеб. пособие для вузов. - М..: Изд-во РУДН, 2006. - 159 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шокова, Е. В. Техника и технология СМИ [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Сама pа.: Самар. ун-т, 2017. - on-line
2. Выровцева, Е.В. Техника и технология средств массовой информации : редакционно - издательские процессы  : Учеб. 
пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2007. - 94 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный научный журнал «Медиаскоп» http://www.mediascope.ru Открытый ресурс
2 Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика http://vestnik.journ.msu.ru Открытый ресурс
3 Союз журналистов России http://www.ruj.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль 
знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - создать у обучаемых представление о системе российского права, выработать навыки разрешения 
возникающих при  практической деятельности юридических проблем.

Задачи дсциплины - 
-сформировать у студентов понимание системы и структуры права, предмета и метода правового регулирования его 
основных  комплексныхотраслей
-привить им четкие знания об основных терминах российского права, а также об источниках российского права и их 
юридической силе 
- привить студентам навыки анализа  правоприменения нормативно-правовых актов
-научить их разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопросы

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать правовые основы в сфере журналистской деятельности
Уметь: решать практические задачи с использованием основ 
правовых знаний в сфере журналистской деятельности.
Владеть навыками использования основ правовых знаний в 
сфере журналистской деятельности

ОПК-7 способностью руководствоваться 
в профессиональной 
деятельности правовыми 
нормами, регулирующими 
функционирование СМИ

Знать правовые нормы, регулирующими деятельность СМИ
Уметь анализировать правовые нормы, регулирующие 
деятельность СМИ
Владеть навыками применения правовых норм, регулирующих 
деятельность СМИ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5 Правовые основы журналистики, 
Введение в профессию

Теория и практика средств массовой 
информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-7 Основы теории журналистики

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Практические занятия: 18 час.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Самостоятельная работа: 32 час.
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных ситуаций. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа:
• специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, доской.
2. Практические занятия:
Специальное помещение для проведения занятий семинарского типа:
• специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Специальное помещение для групповых и индивидуальных консультаций:
• специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доской;
• специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Специальное помещение для текущего контроля и промежуточной аттестации:
• специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.
5. Самостоятельная работа:
Специальное помещение для самостоятельной работы:
• специальное помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Архиватор 7 Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лазарев, В. В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line
2. Конституционное право  : учебник для бакалавров. - Москва.: Проспект, 2013. - 581 с.
3. Зенин, И. А. Гражданское право  : учеб. для вузов. - М..: Юрайт, ИД Юрайт, 2011. - 663 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Васяев, Д. В. Уголовная ответственность за убийство с учетом его мотива и цели : проблемы правотворчества и 
правоприменения [Электронный ресурс] : дис... канд. юр. - Самара, 2014. - on-line
2. Экологическое право  : учеб. для вузов. - М..: Юрайт, ИД Юрайт, 2011. - 482 с.
3. Боголюбов, С. А. Земельное право  : учебник для вузов. - М..: Юрайт, ИД Юрайт, 2010. - 402 с.
4. Уголовный процесс. Практикум [Текст] : учеб. пособие. - Москва.: Ustitia, 2016. - 430 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Судебные и нормативные акты РФ http://sudact.ru/ Открытый ресурс

2 Официальный интернет-портал правовой 
информации http://pravo.gov.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудиторная работа студента связана с обязательным посещением лекций и семинарских занятий. Важно учитывать, что 
успешное усвоение лекционного материала связано не только с внимательным слушанием преподавателя, но и 
последующей детальной проработкой каждой рассмотренной на лекции темы. 
При подготовке к зачету основу, безусловно, могут составить знания, полученные при прохождении семинарских 
(практических) занятий, выступающих важнейшей формой обучения и текущего контроля знаний. Самостоятельная 
работа студентов, прежде всего, сводится к выполнению домашних заданий перед каждым семинарским занятием. 
Следует помнить, что специфика изучения юридической дисциплины проявляется и в том, что студент должен 
самостоятельно прочитать и проанализировать соответствующие нормативные и правоприменительные акты. Без них 
обоснование поставленных в домашнем задании задач невозможно и может привести к неверным выводам (ответам). 
Особое внимание также должно быть уделено изучению рекомендованной литературы, исследование которой поможет 
понять сложность и неоднозначность решения многих уголовно-правовых проблем (а следовательно, увидеть 
направления дальнейшего научного поиска и совершенствования уголовного законодательства). 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Устный опрос – носит воспроизводящий характер. Выявляет качество понимания студентами теории;
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Творческие задания. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их 
выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные 
связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены «Фонде оценочных 
средств».
Для эффективной работы на практических занятиях студентам необходима соответствующая подготовка. Не 
ограничиваясь повторением лекционного материала, студенту следует освоить нормативные источники, 
рекомендованные к соответствующей теме, а также ознакомиться с учебной, монографической и иной научной 
литературой, обзорами судебной практики.
В планах семинарских и практических занятий мы рекомендуем темы, обязательные для изучения. Необходимо 
помнить, что нормативный материал в области уголовного права с течением времени дополняется, уточняется, 
демонстрируя тенденцию к постоянной мобильности. В этой связи студент должен регулярно знакомиться с новыми 
нормативными актами. При наличии возможности студенты в целях ознакомления могут пользоваться СПС 
«Консультант+».
Помимо рассмотрения теоретических вопросов к практическому занятию задается решение задач, оно оформляется в 
письменном виде, все имеющиеся в ответе выводы должны носить развернутый характер и быть обоснованы ссылками 
на конкретные правовые нормы. Студент должен подумать над возможными вариантами решения задач, исходя из 
содержащихся в них условий, а также при изменении описанных ситуаций. Задачи и составленные документы 
предъявляются преподавателю, ведущему практические занятия.
В качестве форм контроля знаний используются устные опросы, тесты, и др. Самостоятельная работа студентов является 
одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и 
навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование профессиональных 
компетенций будущего юриста.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
– для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
– для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 
др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; тестирование и 
др.;
– для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение схем; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование разных видов и 
компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала



 (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
– разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
– изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов, рефератов). Текущий контроль самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
проводится преподавателем в ходе аудиторных занятий лекционного типа, и (или) на практических занятиях. 
Контролируемая самостоятельная работа (КСР) направлена на углубление и закрепление знаний обучающегося, 
развитие аналитических навыков по проблематике дисциплины. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа по 
дисциплине выполняется на аудиторных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 
заданию. Основными видами КСР являются: работа с литературой и другими источниками информации, в том числе 
электронными; решение проблемных и ситуационных задач; составление документов. Виды КСР предусмотрены в 
Фонде оценочных средств.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по контрольным вопросам и задачам, образцы которых 
представлены в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса - знакомство с законодательной базой деятельности редакций СМИ и журналистов, приобретение 
практических навыков анализа конфликтных ситуаций, связанных с нарушением профессиональных прав журналиста и 
СМИ, с инкриминируемыми им нарушениями обязанностей журналиста и редакций СМИ, нарушениями прав и 
интересов физических и юридических лиц..
Задачи курса: 
- изучить основные законодательные и нормативные акты в сфере массовой информации,
-  научить анализировать правовые ситуации, возникающие в результате деятельности СМИ и журналиста,
- приобрести навык обращаться с документами, регламентирующими эту деятельность.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: основы международного и западного законодательства о 
СМИ, правовые нормы, регулирующие функционирование 
СМИ в России, права и обязанности журналиста в 
редакционной работе, авторское право, основные положения 
документов Международного гуманитарного права и порядок 
применения его норм
Уметь: применять знания о Международном гуманитарном 
праве в процессе создания журналистских материалов
Владеть навыками использования  правовых знаний в 
редакционной работе, защиты своих профессиональных прав в 
интересах обеспечения граждан необходимой информацией, 
пропаганды верховенства права в жизни общества, основными 
приемами и методами освещения вооруженных конфликтов в 
СМИ

ПК-3 способностью анализировать, 
оценивать и редактировать 
медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в 
СМИ разных типов

Знать: механизмы применения основных нормативно-правовых 
актов в практике создания, организации и выпуска СМИ
Уметь: оперативно находить нужную информацию в 
международных документах, нормативно-правовых актах, 
рекомендательных документах, касающихся деятельности 
СМИ, грамотно её использовать при подготовке номера 
периодического издания, теле- и радиопрограммы, материалов 
Интернет-СМИ
Владеть: навыками использования  в редакторской и 
журналистской практике положения международных 
документов, нормативно-правовых актов, рекомендательных 
документов, касающихся деятельности СМИ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-5 Введение в профессию

Теория и практика средств массовой 
информации, 
Правоведение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-3

Основы теории коммуникации, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Лексика современных масс-медиа, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы теории коммуникации, 
Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
История авторского права в России, 
Колумнистика в современной прессе, 
Медиакритика, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
Профессиональная этика журналиста, 
Эволюция текста в Интернете, 
История связей с общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Традиционные
Источники законодательства о СМИ. (2 час.)
Государственная политика в области СМИ. (2 час.)
Свобода информации. (2 час.)
Деятельность СМИ в предвыборный период (2 час.)
Интеллектуальная собственность. (2 час.)
Регулирование рекламы. (2 час.)
Интернет и его правовое регулирование. (2 час.)
Защита чести, достоинства и деловой репутации (2 час.)
Основные термины и понятия Международного гуманитарного права (МГП). (2 час.)
Происхождение и развитие МГП.  (2 час.)
Основные положения МГП и порядок их применения.   (2 час.)
МГП и защита жертв вооруженного конфликта.   (2 час.)
Ответственность за нарушение МГП. (2 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Источники законодательства о СМИ. (2 час.)
Государственная политика в области СМИ. (2 час.)
Свобода информации. (2 час.)
Деятельность СМИ в предвыборный период (2 час.)
Интеллектуальная собственность. (2 час.)
Регулирование рекламы. (2 час.)
Интернет и его правовое регулирование. (4 час.)
Защита чести, достоинства и деловой репутации (2 час.)
Основные термины и понятия Международного гуманитарного права (МГП). (2 час.)
Происхождение и развитие МГП.  (2 час.)
Основные положения МГП и порядок их применения.   (2 час.)
МГП и защита жертв вооруженного конфликта.   (2 час.)
Ответственность за нарушение МГП. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Интеллектуальная собственность. (6 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Источники законодательства о СМИ. (2 час.)
Свобода информации. (2 час.)
Интеллектуальная собственность. (2 час.)
Интернет и его правовое регулирование. (2 час.)
Основные положения МГП и порядок их применения.   (2 час.)
Ответственность за нарушение МГП. (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений
3. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. MozillaFirefoxMozillaPublicLicense Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений



5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. K-LiteCodecPackFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
8. doPDFFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
9. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Рихтер, А.Г. Правовые основы журналистики  : Учебник для вузов. - М..: Изд-во МГУ, 2002. - 352с.
2. Федотов, М.А. Правовые основы журналистики  : Учебник для вузов. - М..: ИМПЭ им. А.С.Грибоедова, Владос, 2002. 
- 432с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бусленко, Н.И. Правовые основы журналистики  : Словарь-справочник. - Ростов н/Д..: Феникс, 2006. - 253 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 портал «Право и средства массовой 
информации» www.medialaw.ru Открытый ресурс

2 сайт Фонда Защиты Гласности www.gdf.ru Открытый ресурс

3 информационно-правовое электронное 
периодическое издание www.kodeks.ru Открытый ресурс

4 информационно-правовой портал www.garant.ru Открытый ресурс
5 портал по интернет-праву www.internet-law.ru Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся компетенции, необходимые для работы с  пресс-релизом  как 
инструментом  медиарилейшнз. 
Задачи: 
- познакомить с жанровыми особенностями пресс-релиза; 
- сформировать навыки создания и редактирования пресс-релиза;
- сформировать умение создавать на основе пресс-релиза журналистские публикации. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-21 способностью применять знание 
основ паблик рилейшнз и 
рекламы в профессиональной 
деятельности

Знать основы медиарилейшнз, виды и жанровые 
характеристики пресс-релиза. 
Уметь создавать на основе пресс-релиза как источника 
информации журналистский текст. 
Владение навыками поиска и анализа пресс-релизов как 
источника информации. 

ПК-3 способностью анализировать, 
оценивать и редактировать 
медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в 
СМИ разных типов

Знать формальные и содержательные требования к 
пресс-релизу как виду медиатекста. 
Уметь оценивать и редактировать пресс-релиз. 
Владение навыками создания пресс-релиза

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-21

История рекламы, 
Введение в профессию, 
История связей с общественностью, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации

Зарубежная коммерческая реклама, 
Социальная реклама, 
История связей с общественностью, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



2 ПК-3

Основы теории коммуникации, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Лексика современных масс-медиа, 
Правовые основы журналистики, 
История связей с общественностью, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
История авторского права в России, 
Колумнистика в современной прессе, 
Медиакритика, 
Профессиональная этика журналиста, 
Эволюция текста в Интернете, 
История связей с общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Медиарилейшнз. Взаимодействие журналистов и PR-специалистов. Подготовка PR-документов для СМИ (4 час.)
Типы текстов в связях с общественностью (4 час.)
Пресс-релиз; содержательные и формальные требования  (6 час.)
Пресс-релиз: основные аспекты редактирования  (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Авторство в сфере связей с общественностью  (4 час.)
Подготовка пресс-релизов. Редактирование пресс-релизов.  (6 час.)
Пресс-релиз как основа для журналистской публикации. Подготовка журналистских публикаций  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Пресс-релиз в журналистской практике.  Возможности и проблемы.  (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Подготовка пресс-релизов (15 час.)
Поиск прес-релизов и подготовка журналистских материалов  (15 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
3. doPDFFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Емельянов, С.М. Теория и практика связей с общественностью  : Вводный курс. - СПб..: Питер, 2006. - 240 с.
2. Кузнецов, В. Ф. Связи с общественностью  : Теория и технологии : Учебник для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2007. - 302 
с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ворошилов, В.В. Современная пресс-служба  : учеб. для вузов. - М..: КноРус, 2009. - 222 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Российская ассоциация по связям с 
общественностью https://www.raso.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Электронный научный журнал «Медиаскоп» http://www.mediascope.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – дать обучающимся представление о принципах создания медиапродукта исторической тематики в 
СМИ.
Задачи дисциплины:
−   дать обучающимся представление об особенностях подачи исторической информации в теле-, радио-, газетных и 
Интернет-СМИ; 
−   освоение практических навыков работы с исторической информацией в СМИ

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать: 
 общие закономерности СМИ различных типов, реализующих 
историческую публицистическую проблематику
Уметь:
 учитывать в работе над медиапродуктом, реализующим 
историческую публицистическую проблематику, современные 
технологические требования
Владеть: 
 навыками выполнения профессиональных функций 
журналиста в области исторической проблематики в различных 
типах СМИ

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа

Знать: 
специфику журналистской деятельности в аспекте подготовки 
историко-публицистических медиатекстов
Уметь: при создании исторических публицистических 
произведений адекватно определять объекты освещения в СМИ
Владеть: навыками участия в производственном процессе 
выхода СМИ, реализующего историческую публицистическую 
проблематику

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2

Основы теории литературы, 
Формирование гуманистических 
ценностей в средствах массовой 
информации, 
История

История зарубежной журналистики, 
История отечественной журналистики, 
Формирование гуманистических 
ценностей в средствах массовой 
информации, 
История, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



2 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Формирование гуманистических 
ценностей в средствах массовой 
информации

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы современной 
науки и журналистика, 
Актуальные проблемы современности и 
журналистика, 
Колумнистика в современной прессе, 
Медиакритика, 
Основы журналистской деятельности, 
Профессиональные творческие студии, 
Эволюция текста в Интернете, 
Современные зарубежные средства 
массовой информации, 
Формирование гуманистических 
ценностей в средствах массовой 
информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Журналистика как социальный институт (2 час.)
Журналистика и различные компоненты массового сознания  (2 час.)
Подходы к формированию «повестки дня» в разных типах СМИ (2 час.)
Историческаяпроблематика в «повестке дня» современных СМИ (4 час.)
.  Вопросы истории России в СМИ– феномен «исторической журналистики» (2 час.)
Особенности эволюции исторической проблематики в СМИ в социально-политическом контексте (4 час.)
История России в отражении современных российских печатных СМИ: тенденции тематического развития и 
специализации. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Журналистика как социальный институт (2 час.)
Журналистика и различные компоненты массового сознания  (2 час.)
Подходы к формированию «повестки дня» в разных типах СМИ (2 час.)
Историческаяпроблематика в «повестке дня» современных СМИ (4 час.)
.  Вопросы истории России в СМИ– феномен «исторической журналистики» (2 час.)
Особенности эволюции исторической проблематики в СМИ в социально-политическом контексте (2 час.)
История России в отражении современных российских печатных СМИ: тенденции тематического развития и 
специализации. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
История России в отражении современных российских печатных СМИ: тенденции тематического развития и 
специализации. (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Журналистика как социальный институт (4 час.)
Журналистика и различные компоненты массового сознания  (4 час.)
Подходы к формированию «повестки дня» в разных типах СМИ (6 час.)
Историческаяпроблематика в «повестке дня» современных СМИ (6 час.)
.  Вопросы истории России в СМИ– феномен «исторической журналистики» (4 час.)
Особенности эволюции исторической проблематики в СМИ в социально-политическом контексте (4 час.)
История России в отражении современных российских печатных СМИ: тенденции тематического развития и 
специализации. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений
3. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. MozillaFirefoxMozillaPublicLicense Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. K-LiteCodecPackFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
8. doPDFFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
9. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2006. - 240 
с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Румянцева Е. Е.. Правда против обмана населения, искажения реальности и замены понятий : экспертные 
комментарии медиановостей в 1997–2017 гг [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:Директ-Медиа,2017. -418с. - 
978-5-4475-9091-8
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458255
2. Федоров А. В.. Трансформации образа России на западном экране : от эпохи идеологической конфронтации 
(1946-1991) до современного этапа (1992-2010): монография [Электронный ресурс] / Москва:Директ-Медиа,2013. -230с. 
- 978-5-4458-3426-7
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210417

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Исторический канал "365 дней ТВ" https://www.365days.ru/ Открытый ресурс
2 просветительский проект Арзамас https://arzamas.academy/ Открытый ресурс
3 познавательный исторический проект https://diletant.media/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования/
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью курса является формирование у обучающихся системного методологического и практического подхода к 
содержательным, формальным и неформальным критериям сбора, обработки, анализа и редактирования информации 
для подготовки материалов, публикуемых в современных российских деловых СМИ.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1.  ознакомление со структурой современной системы СМИ и местом в ней деловой журналистики, целевой аудитории 
деловых медиа, ее ценностей и мотивации;
2.  ознакомление с понятиями и категориями, основополагающими для понимания формата и контента деловой 
журналистики;
3.  изучение особенностей подготовки журналистских материалов деловой тематики в различных жанрах, а также 
методов и инструментов их подготовки;
4.  практическая отработка полученных знаний на реальных примерах информационного поля.
.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: важнейшие процессы и закономерности экономического 
развития России и мира, место и роль публицистики в 
освещении деловых и экономических процессов в регионах
Уметь:
 системно анализировать явления, факты и события в деловой и 
экономической жизни социума
Владеть:
−    навыками обработки и редактирования журналистских 
материалов основных жанров (включая синтезированные), 
применяемых в деловых медиа 

ПК-2 способностью в рамках 
отведенного бюджета времени 
создавать материалы для 
массмедиа в определенных 
жанрах, форматах с 
использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от 
типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных 
платформах

Знать: особенности функционирования деловых медиа в общей 
системе средств массовой информации, сущность 
массово-коммуникационных процессов для 
специализированной аудитории, типологизацию деловых медиа
Уметь:  
применять в практической деятельности спектр техник, 
инструментов и методов сбора информации, ее обработки и 
редактирования для создания качественных журналистских 
материалов различных жанров для деловых СМИ
Владеть: навыками работы с источниками информации, 
собирать, обрабатывать и анализировать информацию делового 
и экономического характера

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-4

Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Основы теории журналистики, 
Экономика

Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Лексика современных масс-медиа, 
Новостная журналистика, 
Основы журналистской деятельности, 
Основы фотодела, 
Профессиональные творческие студии, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Электронные версии печатных изданий, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации, 
Создание web-сайтов, 
Компьютерная графика, 
Колористика в современном дизайне

Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Профессиональные творческие студии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Миссия и место деловой журналистики в системе СМИ (2 час.)
Целевая аудитория делового медиа (2 час.)
Структура редакции делового медиа (2 час.)
Структура контента делового медиа (2 час.)
Формат и жанры деловой журналистики (2 час.)
Динамика развития центральной и региональной деловой прессы. (4 час.)
Особенности электронных деловых СМИ (2 час.)
Специфика восприятия и потребления деловой информации.  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Миссия и место деловой журналистики в системе СМИ (2 час.)
Целевая аудитория делового медиа (2 час.)
Структура контента делового медиа (2 час.)
Формат и жанры деловой журналистики (4 час.)
Динамика развития центральной и региональной деловой прессы. (2 час.)
Особенности электронных деловых СМИ (4 час.)
Специфика восприятия и потребления деловой информации (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Целевая аудитория делового медиа (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Миссия и место деловой журналистики в системе СМИ (4 час.)
Целевая аудитория делового медиа (4 час.)
Структура редакции делового медиа (4 час.)
Структура контента делового медиа (4 час.)
Формат и жанры деловой журналистики (4 час.)
Динамика развития центральной и региональной деловой прессы. (4 час.)
Особенности электронных деловых СМИ (4 час.)
Специфика восприятия и потребления деловой информации (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений
3. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. MozillaFirefoxMozillaPublicLicense Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. K-LiteCodecPackFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
8. doPDFFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
9. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Агеенко, Н. В. Деловая репутация журналиста  : практикум. - Самара.: Самарский университет, 2007. - 88 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мельник, Г.С. Деловая журналистика  : учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2010. - 304 с.
2. Антипов А. Ю.. Освещение мировых кризисных ситуаций в зарубежных СМИ [Электронный ресурс] / 
Москва:Лаборатория книги,2011. -145с. - 978-5-504-00021-3
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141465

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Федеральный образовательный портал 
«Экономика, социология, менеджмент» http://ecsocman. edu. ru/ Открытый ресурс

2 Деловое периодическое издание "РБК daily" http://www.rbcdaily.ru. Открытый ресурс
3 Журнал "Эксперт-Онлайн" http://www.expert.ru Открытый ресурс
4 "КоммерсантЪ-Онлайн" http://www.kommersant.ru. Открытый ресурс
5 Проект "Forbes Russia.ru" http://www.forbesrussia.ru Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Курс "Профессиональная этика журналиста"призван:
Цель
1.  Сформировать представление о составляющих профессиональной этики, которая способствовали бы 
профессиональному становлению обучающихся.
Задачи
1.  Ознакомить обучающихся с основами профессиональной этики, культуры поведения во время сбора информации, 
коммуникативной культуры, культуры творчества и культуры речи журналиста;
2.  Сформировать навыки информационной безопасности и библиографической культуры журналиста.
3.Дать представление об основных документах регламентирующих этические аспекты деятельности журналиста.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 способностью следовать в 
профессиональной деятельности 
основным российским и 
международным документам по 
журналистской этике

Знать основные российские и международные документы по 
журналистской этике, правила профессионального поведения,  
обеспечивающие необходимый моральный результат 
журналистской деятельности, принципы социальной 
ответственности журналиста
Уметь использовать основные положения и методы 
профессиональной этики в своей  деятельности 
Владеть  навыками мышления профессионально-этическими 
категориями

ПК-3 способностью анализировать, 
оценивать и редактировать 
медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в 
СМИ разных типов

Знать права граждан на достоверную информацию, 
объективное освещение событий, общественный доступ к 
информации и участие в СМИ, уважение частной жизни и 
достоинства, уважение всеобщих ценностей и многообразия 
культур и др., лежащие в основе профессиональной этики 
журналиста

Уметь выполнять профессиональные операции анализа, оценки 
и редактирования медиатекстов с учетом нравственных 
критериев работы
Владеть  навыками анализа журналистских продуктов с точки 
зрения соблюдения профессиональной этики, повышающей 
имидж журналистской деятельности и  обеспечивающей 
социальную устойчивость профессионального поведения 
журналиста

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-8
Введение в профессию, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



2 ПК-3

Основы теории коммуникации, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
История авторского права в России, 
Колумнистика в современной прессе, 
Лексика современных масс-медиа, 
Медиакритика, 
Правовые основы журналистики, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
Эволюция текста в Интернете, 
История связей с общественностью, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

Эволюция текста в Интернете, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Основные требования к информационной безопасности как слагаемое профессиональной этики журналиста (4 час.)
Традиционные
Сущность и специфика журналистской профессии (4 час.)
Основные информационно-коммуникативные технологии (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Профессиональные качества журналиста.  (6 час.)
Правовое положение журналиста (6 час.)
Основные российские и международные документы по журналистской этике (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Права граждан на достоверную информацию, объективное освещение событий, общественный доступ к информации и 
участие в СМИ, уважение частной жизни и достоинства, уважение всеобщих ценностей и многообразия культур и др., 
лежащие в основе профессиональной этики журналиста (2 час.)
Традиционные
Гражданская ответственность журналиста (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Универсализм и специализация в журналистике. (16 час.)
Психологические основы профессионального самоопределения. Личностные качества, необходимые для ответственного 
выполнения профессиональных функций журналиста  (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лазутина, Г.В. Профессиональная этика журналиста  : учебник для вузов. - Москва.: Аспект Пресс, 2013. - 224 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Корконосенко, С. Г. Основы журналистики  : учеб. для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2002. - 287 с.
2. Лазутина, Г. В. Основы творческой деятельности журналиста [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2010. - 240 
с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1   Союз журналистов России http://www.ruj.ru Открытый ресурс
2  Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика http://vestnik.journ.msu.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Профессиональные творческие студии» - освоение студентами навы-ков творческой работы в 
авторском коллективе. Курс формирует представление о специ-фике журналистики как информационной 
социально-ориентированной деятельности, со-держание которой заключается в создании авторских журналистских 
текстов и организа-ции сотрудничества с другими производителями массовой информации в целях формиро-вания 
контента СМИ.

Задачи курса:
- познакомить с особенностями сбора информации в сети Интернет и у носителей информации;
- научить осуществлять сбор, подготовку и представление актуальной информации для населения; анализировать тексты 
и давать оценку его качествам с точки зрения профессиональных стандартов; выбирать и формулировать актуальные 
темы публикаций, оперативно создавать медиатексты, используя адекватные композиционные, языковые и другие 
изобразительно-выразительные средства; использовать систему методов журналистского творчества;
- научить методике анализа текстов; 
- получить практику создания медиатекстов различных жанров на основе материалов, полученных в ходе интервью, 
анализа информации или художественного вымысла (сценарий); 
- собствовать развитию умений студентов-журналистов выявлять мысль автора радио и ТВ текста, мелодически 
правильно выражать ее в звучании и передавать слушателю в перспективном ее развитии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа

Знать специфику журналистского текста, его структурно- 
содержательного своеобразия, общие особенности 
журналистской деятельности.
Уметь выполнять в   рамках должностных обязанностей 
соответствующие  виды работы; использовать разнообразные 
методы сбора   информации, наблюдения.
Владеть некоторыми основными навыками получения и 
обработки информации в соответствии с требованиями жанра.
Знать специфику журналистского текста, его структурно- 
содержательного своеобразия, общие особенности 
журналистской деятельности.
Уметь выполнять в   рамках должностных обязанностей 
соответствующие  виды работы; использовать разнообразные 
методы сбора   информации, наблюдения.
Владеть некоторыми основными навыками получения и 
обработки информации в соответствии с требованиями жанра.

ПК-2 способностью в рамках 
отведенного бюджета времени 
создавать материалы для 
массмедиа в определенных 
жанрах, форматах с 
использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от 
типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных 
платформах

Знать специфику массовой информации, журналистского 
текста, его содержательное и структурно- композиционное 
своеобразие; специфику наиболее распространенных форматов 
печатных изданий, информагентств, теле- и радиопрограмм, 
интернет- и других видов СМИ.
Уметь выбирать и формулировать актуальные темы 
публикаций; уметь выстраивать логическую структуру, 
формулировать выводы.
Владеть навыками использования методов прецезионной 
журналистики (методику «фокус- групп»; навыками работы в 
условиях конвергентной журналистики – подготовка 
медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, 
аудио-, аудивизуальной, фото, графической) для размещения на 
различных мультимедийных платформах.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы современной 
науки и журналистика, 
Колумнистика в современной прессе, 
Медиакритика, 
Основы журналистской деятельности, 
Проблемы истории в средствах 
массовой информации, 
Современные зарубежные средства 
массовой информации, 
Формирование гуманистических 
ценностей в средствах массовой 
информации

Актуальные проблемы современной 
науки и журналистика, 
Актуальные проблемы современности и 
журналистика, 
Колумнистика в современной прессе, 
Эволюция текста в Интернете, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Лексика современных масс-медиа, 
Новостная журналистика, 
Основы журналистской деятельности, 
Основы фотодела, 
Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Электронные версии печатных изданий, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации, 
Создание web-сайтов, 
Компьютерная графика, 
Колористика в современном дизайне

Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лабораторные работы: 72 час.
Активные и интерактивные
Работа с источниками.  (8 час.)
Работа с документами. Работа с поисковыми он-лайн системами.  (8 час.)
Новость-факт-заметка.  (8 час.)
Репортаж: основные жанровые характеристики.  (8 час.)
Методики интервью.  (8 час.)
Интернет в системе массовой коммуникации.  (8 час.)
Типология новостей в Интернете.  (8 час.)
Сценарий. Основная мысль сценария. Оформление.  (8 час.)
Сценарий как творческая работа.  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Достоверность информации. Источник - передатчик - слухи.  (8 час.)
Самостоятельная работа: 64 час.
Активные и интерактивные
Производственный   процесс создания медиапродукта.  (4 час.)
Процесс сбора информации.  (4 час.)
История  «печатных  СМИ». Процесс создания медиапродукта.  (6 час.)
Творческая студия на радио. (8 час.)
Телевизионная творческая студия.  (8 час.)
Эмоциональная (эстетическая) функция монтажа, цвета, композиции.  (6 час.)
Репортаж как вид медиапродукта.  (4 час.)
Курсовая работа (сценарий) (24 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Курс основан на практико-ориентированном подходе к обучению, при котором в качестве учебных используются задачи, 
приближенные к реальной профессионнальной деятельности.
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое 
обсуждение самостоятельных творческих проектов, тестирование. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
2.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
4. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
3. K-LiteCodecPackFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений



4. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
5. doPDFFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
6. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Выровцева, Е. В. История отечественной журналистики [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Сама pа.: 
Самар. ун-т, 2015. - on-line
2. Лукина, М. М. Технология интервью  : Учеб. пособие для вузов. - Москва.: Аспект Пресс, 2005. - 192 с.
3. Ким, М. Н. Теория и практика массовой информации [Текст] : для бакалавров. - СПб. ; М. ; Екатеринбург.: Питер, 
2017. - 303 с.
4. Киселев, А. Г. Теория и практика массовой информации [Текст] : учеб. для вузов. - М..: КНОРУС, 2016. - 431 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ворошилов, В. В. Журналистика [Текст] : [учебник]. - М..: КНОРУС, 2017. - 491 с.
2. Назайкин, А. Н. Современное медиапланирование  : традиционные СМИ, а также реклама в интернете (медийная и 
контекстная) : учеб. пособие. - М..: СОЛОН-Пресс, 2017. - 447 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
46499 Открытый ресурс

2 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2
76242 Открытый ресурс

3 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
95266 Открытый ресурс

4 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
88271 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 129-П от 27.06.2017



5 Реферативная БД INSPEC Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № INSPEC 7 от 09.01.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающемуся необходимо использовать знания, полученные при изучении смежных дисциплин (основы журналисткой 
деятельности, профессия репортер, профессия телеведущий и др.). Желательно изучение не только узкоспециальной 
научной литературы и художественных текстов, но и мемуарных источников, книг общекультурной направленности. 
Обучающийся должен научиться вычленять составляющие поэтики в анализируемых художественных произведениях и 
с помощью исторической, мемуарной литературы, эпистолярных источников уметь давать к ним 
комментарий-истолкование. Усилия обучающегося должны быть направлены на выяснение художественной семантики 
включенных тем или иным автором элементов поэтики, на соотнесение их со всем образным целым произведения. 
Необходимо тщательно готовиться к беседам по прочитанным научным работам, осваивать навыки добротного 
реферирования, вырабатывать умение составлять дайджесты по научным источникам. При осмыслении 
художественного текста активно использовать технологию «медленного чтения».
При освоении курса предполагается несколько форм работы: практические, самостоятельная работа и контролируемая 
аудиторная самостоятельная работа. На практических занятиях обучающие будут обсуждать актуальные проблемы 
современной журналистики, формулировать собственную точку зрения и ориентироваться в разнообразии 
интерпретаций других исследователей (7 семестр). Для этого в курсе «Профессиональные творческие студии» 
обучающиеся изучают рекомендованную научную литературу в рамках Самостоятельной работы, а также читают 
художественные тексты. 
Зачет в седьмом семестре выставляется по результатам работы на занятиях (участие в устном опросе, тестировании, 
выполнение письменной контрольной работы, представлении презентации по выбранной теме, участие в «круглом 
столе», составление глоссария) и после предоставления творческой работы (сценария).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса «Профессия репортер» - подготовить студентов-журналистов  к началу практической работы в сфере 
оперативной журналистики. Объектом изучения данного курса является «новость для прессы», т.е. событие, являющееся 
информационным поводом для публикаций в СМИ, а также методика и технология производства новостной 
информации; информационные жанры журналистики и их функционирование в современных СМИ.
Изучая дисциплину, студенты знакомятся с ролью и местом оперативной журналистики в современном мире, со 
спецификой отбора новостей для СМИ, с принципами и основными формами подачи новостных сообщений. Особое 
значение уделяется изучению системы жанров современной журналистики (жанр понимается как исторически 
сложившаяся, устойчивая типизированная форма журналистского произведения, имеющая содержательные истоки), 
жанроформирующим факторам и критериям выделения различных жанровых групп.
Задачи курса «Профессия репортер»:
- изучение специфики оперативной новостной журналистики;
- изучение жанровой системы современной публицистики и жанровой природы и специфики новостных жанров 
(заметки, отчета, репортажа и интервью);
- изучение методики и технологии сбора и обработки новостной информации, подготовки журналистских произведений 
в жанрах заметки, отчета, репортажа и интервью.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью в рамках 
отведенного бюджета времени 
создавать материалы для 
массмедиа в определенных 
жанрах, форматах с 
использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от 
типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных 
платформах

Знать место и роль профессии репортера в обществе, виды 
репортерской деятельности, социальную значимость профессии 
в демократическом обществе
Уметь создавать репортерские материалы с использованием 
различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных платформах
Владеть  методами концентрации внимания, развития 
наблюдательности; приемами выработки 
социально-политической позиции, нравственных и этических 
принципов

ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции СМИ

Знать жанровые особенности репортажа, необходимые 
личностные и профессиональные качеств репортера
Уметь анализировать репортерские материалы, оценивать их 
соответствие требованиям, предъявляемым к жанру репортажа
Владеть  навыками сбора и обработки информации, создания 
репортерского материала 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Лексика современных масс-медиа, 
Новостная журналистика, 
Основы журналистской деятельности, 
Основы фотодела, 
Профессия телеведущий, 
Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Электронные версии печатных изданий, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации, 
Создание web-сайтов, 
Компьютерная графика, 
Колористика в современном дизайне

Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Основы журналистской деятельности, 
Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Профессиональные творческие студии, 
Профессия телеведущий, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Дизайн телевизионных программ, 
Информационный менеджмент, 
История рекламы, 
История российского телевидения, 
Общение в журналистике, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Компьютерная графика

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
История авторского права в России, 
История эмигрантской прессы, 
Общение в журналистике, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социальная реклама, 
Социология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Новость. Новостная журналистикаТема  (6 час.)
Традиционные
Жанровая система журналистики. Информационные жанры. Жанроформирующие факторы и критерии выделения 
различных жанровых групп новостной журналистикиТема  (6 час.)
Репортаж как жанр новостной журналистики. Личностные и профессиональные качества репортера (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Заголовочный комплекс  и лид. Построение новостных материалов    (6 час.)
Специфика новостной журналистики в Интернет-изданиях (6 час.)
Специфика новостной журналистики в информационных агентствах (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Новостная журналистика в печатных СМИ (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Виды репортерской деятельности (8 час.)
Социальная значимость профессии репортера в демократическом обществе (8 час.)
Информационный выпуск на радио (8 час.)
Информационный выпуск на телевидении (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ким, М. Н. Новостная журналистика  : Базовый курс : Учебник для вузов. - СПб..: Изд-во Михайлова В.А., 2005. - 352 
с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Цвик, В.Л. Телевизионная служба новостей  : учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 319 с.
2. Орлова, В.В. Глобальные телесети новостей на информационном рынке. - М..: РИП-холдинг, 2003. - 168с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1   Союз журналистов России http://www.ruj.ru Открытый ресурс
2  Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика http://vestnik.journ.msu.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: сформировать способность создавать материалы для массмедиа в определенных форматах с учётом особенностей 
имиджа и роли телеведущего в массмедиа различных жанров, способность разрабатывать локальный авторский 
медиапроект и определять в нём место и роль телеведущего. 

Задачи: 
сформировать представление о взаимодействии типа программы и имиджа телеведущего; 
дать понятие о методах создания «масок» телеведущего, общения с аудиторией и героями программ;
привить практические навыки ведения телевизионных программ.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью в рамках 
отведенного бюджета времени 
создавать материалы для 
массмедиа в определенных 
жанрах, форматах с 
использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от 
типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных 
платформах

знать особенности имиджа и роли телеведущего в массмедиа 
различных жанров; 
уметь анализировать особенности имиджа и роли телеведущего 
в массмедиа различных жанров;
владеть навыками характеристики особенностей имиджа и 
роли телеведущего в массмедиа различных жанров

ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции СМИ

знать основы технологии создания локального авторского 
медиапроекта и определения в нём места и роли телеведущего;
уметь разрабатывать концепцию локального авторского 
медиапроекта и определять в нём место и роль телеведущего;
владеть навыками разработки локального авторского 
медиапроекта и определения в нём места и роли телеведущего

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Лексика современных масс-медиа, 
Новостная журналистика, 
Основы журналистской деятельности, 
Основы фотодела, 
Профессия репортер, 
Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Электронные версии печатных изданий, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации, 
Создание web-сайтов, 
Компьютерная графика, 
Колористика в современном дизайне

Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Основы журналистской деятельности, 
Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Профессиональные творческие студии, 
Профессия репортер, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Дизайн телевизионных программ, 
Информационный менеджмент, 
История рекламы, 
История российского телевидения, 
Общение в журналистике, 
Профессия репортер, 
Психология журналистики, 
Социология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Компьютерная графика

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
История авторского права в России, 
История эмигрантской прессы, 
Общение в журналистике, 
Профессия репортер, 
Психология журналистики, 
Социальная реклама, 
Социология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Методика работы ведущего информационной программы. Особенности ведения телевизионного интервью  (4 час.)
Методика работы ведущего художественной программы. Особенности ведения ток-шоу  (4 час.)
Традиционные
Методы и формы телевизионной журналистики, возрастание личностного начала в телевизионных передачах. 
Информационное и художественное вещание. Основные типы ведущих телепрограмм. Основные требования к 
культурному уровню ведущего  (6 час.)
Дикция. Работа по исправлению недостатков и отработка легкости речи. Тренировка и укрепление речевого аппарата. 
Постановка речевого голоса  (2 час.)
Вопрос телегеничности. Основные требования к внешнему облику: внешность, одежда, прическа, манеры, поведение, 
личное обаяние, темперамент  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Манеры поведения ведущего информационной программы  (4 час.)
Манеры поведения ведущего художественной программы  (4 час.)
Традиционные
Ведущие информационных телепрограмм о своей профессии  (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Профессиональная рефлексия как часть профессии телеведущего  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Разработка сценарной заявки художественной программы  (16 час.)
Традиционные
Разработка сценарной заявки информационной программы  (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемные лекции, лекции-беседы, круглые столы. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), кафедрой и доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя) и доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя) и 
доской. 

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя) и доской;

5. Самостоятельная работа:
•  библиотека; помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Бобров, А.А. Путь к профессионализму: Учебное пособие для курса «Основы творческой деятельности журналиста» : 
учебное пособие / А.А. Бобров. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 337 с. - ISBN 978-5-4458-5736-5 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233722
2. Третьяков, В.Т. Как стать знаменитым журналистом: Курс лекций по теории и практике современной русской 
журналистики : учебное пособие / В.Т. Третьяков. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 881 с. - ISBN 978-5-4458-3420-5 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221
3. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
030601 «Журналистика» : учебное пособие / В.Л. Цвик. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2015. - 495 с. : схем. - (Медиаобразование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01530-9 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446404

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. В творческой лаборатории журналиста : учебное пособие / сост. В.М. Кривошеев. - Москва : Университетская книга, 
2010. - 191 с. - ISBN 978-5-98699-129-0 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84784
2. Хабибуллин, И.Д. Специфика работы тележурналиста в экстремальной ситуации / И.Д. Хабибуллин. - Москва : 
Лаборатория книги, 2012. - 97 с. - ISBN 978-5-504-00346-7 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142655

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Данный курс является, с одной стороны, традиционным, и читается в обычном академическом формате, а с другой – 
творческим, практикоориентиованным. Традиционные лекции читаются как на основании научных и 
литературно-художественных источников, так и на основании личного опыта преподавателя; интерактивные и активные 
лекции подразумевают включение в них студентов с сообщениями, темы которых определяются заранее. Традиционные 
практические занятия проводятся в форме просмотра телепрограмм или фрагментов телепрограмм и их обсуждения, 
интерактивные и активные помимо этого предполагают встречи с телеведущими региональных телеканалов. В качестве 
контролируемой самостоятельной работы обучающиеся знакомятся с книгой М. А. Перепелкина «Крупным планом. 
Телевидение и не только» и участвуют в круглом столе по этой книге. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КНИГ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ:

Архангельский А. Тем временем
Бершидский Л. Д. Ремесло
Гордон А. Диалоги
Дегтярь М. Репортёр
Додолев Е. «Взгляд» - битлы перестройки
Златопольская Д. Важные вещи. Диалоги о любви, успехе, свободе
Кожухов М. Клуб путешествий. Записки командора и других путешественников
Познер В. Познер о Познере
Соловьёв В. Соловьёв против Соловьёва. Худеть или не худеть? 
Флярковский В. Автобиографика
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – изучение психологических феноменов, формирование общей психологической культуры, понимание 
основных психологических явлений, а также развитие у студентов знаний, умений и навыков, позволяющих 
анализировать социальные и психологические явления в жизни человека.

Задачи дисциплины: 
1.  Раскрыть роль психологических знаний в социальной жизни.
2.  Ознакомить с теоретическими принципами психологии.
3.  Проанализировать методологические принципы психологии.
4.  Овладеть практическими основами психологии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности

Знать  уровни и стороны процесса общения
Уметь взаимодействовать внутри коллектива
Владеть навыками разрешения конфликта

ОПК-10 способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
психологические и 
социально-психологические 
составляющие 
функционирования СМИ, 
особенности работы журналиста 
в данном аспекте

Знать основные формы и методы социального влияния,  
актуальные для деятельности в сфере рекламы и связей с 
общественностью
Уметь оказывать внушение и убеждать в сфере рекламы и 
связей с общественностью
Владеть навыками социального влияния в сфере рекламы и 
связей с общественностью

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3 Социология

Психология журналистики, 
Социология журналистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОПК-10

Общение в журналистике, 
Психология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Теория деятельности (3 час.)
Психология личности (3 час.)
Психология социального взаимодействия (3 час.)
Традиционные
Структура психологической науки (2 час.)
Психические процессы (2 час.)
Психические состояния (2 час.)
Психические свойства (3 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Проблема наследуемости способностей (3 час.)
Анализ структуры конкретной деятельности (3 час.)
Проблема построения единой теории личности (3 час.)
Ролевая игра - Разрешение конфликтов (3 час.)
Традиционные
Причины кризиса в современной психологической науке и возможные пути его преодоления (2 час.)
Тренинг эмоций (2 час.)
Причины и стадии развития стресса (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Собеседование по результатам работы (2 час.)
Традиционные
Собеседование по реферату, анализ наблюдения (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Определение акцентуации характера (5 час.)
Психологическая структура деятельности на конкретных примерах (5 час.)
Теории личности в отечественной психологии (5 час.)
Анализ механизмов социального влияния на примере рекламы (5 час.)
Традиционные
Разрешение гносеологической проблемы в психологии (4 час.)
Анализ механизмов эмоционального воздействия рекламы (4 час.)
Способы преодоления стресса (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Психология»  используются следующие образовательные технологии и 
инновационные методы обучения:
1) технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая бесела, диспут, ролевая игра, групповое 
творческое задание);
2) технология проблемного обучения (проблемная лекция,  лекция - беседа,лекция – визуализация).  

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office orgv.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. Том I. Введение в психологию : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Р. С. Немов. — 6-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 726 с
 – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-v-3-t-tom-i-vvedenie-v-psihologiyu-409995
2. Иванников, В. А. Введение в психологию : учебник для академического бакалавриата / В. А. Иванников. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 225 с. 
 – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/vvedenie-v-psihologiyu-398503

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Коноваленко, М. Ю. Психология общения : учебник для СПО / М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 468 с. 
 – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-401346
2. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. 
Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 437 с
 – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-399392
3. Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 209 с. 
 – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-399564
4. Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общ. 
ред. Г. В. Бороздиной. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 463 с.
 – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-399182

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Лекционный блок

Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. 
Здесь новый теоретический материал представляется в форме проблемной задачи (примеры: а) основные сложности в 
разведении понятий «личность» и «индивид», «субъект», «индивидуальность»; б) многообразие точек зрения на 
структурное содержание личности; в) механизмы формирования личности; г) общие представления о жизненном пути 
личности). 
В каждой проблемной ситуации имеются противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции 
(например, может ли существовать личность без индивида и индивид без личности и пр.).
Лекция с ошибками - эта форма проведения лекции была разработана для развития у слушателей умений оперативно 
анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную 
или неточную информацию. 
Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее содержание определенное количество ошибок 
содержательного, методического или поведенческого характера. Список таких ошибок преподаватель приносит на 
лекцию и знакомит с ними слушателей только в конце лекции. Подбираются наиболее часто допускаемые ошибки, 
которые делают как слушатели, так и преподаватели в ходе чтения лекции. Преподаватель проводит изложение лекции 
таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко можно было заметить слушателям. 

Блок практических занятий

Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Конструируя  модель  конфликта  обучающийся 
усваивает  знания и умения не абстрактно, а в контексте будущей профессии, выполняет квазипрофессиональную 
деятельность, которая сочетает в себе учебный и профессиональный элементы. Также наряду с профессиональными 
знаниями обучающийся приобретает специальную компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления 
людьми, коллегиальность, умение руководить и подчиняться (здесь ролевая игра воспитывает личностные качества, 
ускоряет процесс социализации).

Круглый стол —  свободная конференция участников для непосредственного обсуждения определённых тем или 
проблем. Например, для обсуждения проблемы построения единой теории личности. Цель обсуждения — обобщить 
идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы; все участники круглого стола выступают в роли пропонентов 
(должны выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников); все участники 
обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою волю и решения.

Психологический тренинг – это личностный тренинг, проводимый преподавателем. Например, психологический 
тренинг, направленный на осознание эмоциональных состояний, который обучает не только пониманию эмоций, но и 
управлению ими, самообладанию и саморегуляции.

Творческое групповое задание - это решение психологических задач в группе, через групповую дискуссию и обмен 
мнений. Групповое принятие решений – осуществляемый группой выбор из ряда альтернатив в условиях взаимного 
обмена информацией при решении общей для всех членов группы задачи. Например, групповое обсуждение 
акцентуации характера,в ходе которого  группа принимает определенное решение. 
Процесс группового принятия решений состоит из четырех фаз: 
установление фактов (групповое интервью); 
оценка фактов (мнения по поводу установленных фактов); 
поиск решений; 
принятие решений. 
После постановки проблемы основная задача заключается в сборе данных по указанной проблеме. В этот период 
участники собрания воздерживаются от оценки собираемых фактов.  Вторая фаза носит оценочный характер. Участники 
имеют возможность говорить все, что они думают о собранных данных. Руководитель собрания в это время 
регистрирует высказываемые мнения.  Третья фаза представляет собой поиски решения, когда от группы требуется 
максимум воображения для разработки различных идей по решению рассматриваемой проблемы.

В целом, различные формы практических занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучаемых на обдумывание наиболее важных теоретических положений темы, 
на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых занятий, 
в итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач усвоения 
учебного материала обучаемыми и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, уточнение и 
корректировка усвоенного студентами, создание воспитательного эффекта.

Блок самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа учащегося носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие 
компоненты: мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское 
звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание студентом



 способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа гбучающегося включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого 
выделяются три уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность учащегося проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – 
закрепление знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование (рефераты).
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе,  творческие задания).

Зачет
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций. 
Шкала оценивания: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, 
свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
проблемных ситуаций. 
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если при его ответе выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Психология журналистики» является формирование у студентов общих научных 
представлений о психологических закономерностях, процессах и феноменах массовой коммуникации. 
Задачами изучения дисциплины «Психология журналистики» являются:
•   обобщение научных представлений о социально-психологических проблемах массовых коммуникаций как 
социальной реальности человеческого общества; 
•   создание у студентов целостных представлений о влиянии массовых коммуникаций на индивида и группы; 
•   формирование аналитического подхода к исследованию массовой коммуникации и эмпирического сбора информации. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности

Знать психологические закономерности воздействия массовой 
коммуникации, публичного общения
Уметь  работать с информацией при помощи психологических 
методик в области связей с общественностью и рекламы
Владеть навыками вербального и невербального поведения в 
публичных коммуникациях

ОПК-10 способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
психологические и 
социально-психологические 
составляющие 
функционирования СМИ, 
особенности работы журналиста 
в данном аспекте

Знать психологические основы деятельности специалистов 
масс-медиа
Уметь применять методы научного психологического 
исследования при решении социальных и профессиональных 
задач
Владеть методами
оценки психологических последствий влияния СМИ

ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции СМИ

Знать основные положения и методы научного 
психологического исследования адекватные 
профессиональным задачам
Уметь разрабатывать профессиональные проекты с учетом 
психологических закономерностей
Владеть навыками психологического воздействия на группу 
при решении профессиональных задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3
Социология, 
Культурология, 
Психология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОПК-10 Психология
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3 ПК-4 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.2. Установление и развитие деловых отношений специалистом масс-медиа (2 час.)
Тема 5.2. Исследование общественного мнения посредством групповой дискуссии (1 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Психологический подход к феномену массовых коммуникаций (1 час.)
Тема 1.2 Психология убеждения в массовых коммуникациях (1 час.)
Тема 1.3 Заражение, внушение и подражание в массовой коммуникации (1 час.)
Тема 1.4 Психологическая манипуляция в средствах массовых коммуникаций (1 час.)
Тема 1.5 Воздействие медианасилия (1 час.)
Тема 2.1. Психология создания творческого продукта (1 час.)
Тема 3.1. Психологические составляющие вербальной коммуникации (2 час.)
Тема 3.2. Психологические аспекты невербальной коммуникации (2 час.)
Тема 3.3. Конструктивное поведение в публичных конфликтных ситуациях (2 час.)
Тема 4.1. Психология мифа и символа (1 час.)
Тема 4.2. Слухи как специфический вид коммуникации (1 час.)
Тема 5.1. Психологические методы и методики исследования массовой коммуникации (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2 Анализ и создание убеждающего сообщения (2 час.)
Тема 1.3 Подражание, заражение, внушение в СМИ (2 час.)
Тема 1.4 Манипулятивные приемы в массовой коммуникации.  (2 час.)
Тема 2.2 Психологические средства развития деловых отношений (2 час.)
Тема 3.3 Разрешение конфликта (2 час.)
Тема 4.1 Идентификация элементов мифологического и символического мышления в продукции СМИ (2 час.)
Тема 4.2 Психологические средства управления слухами (2 час.)
Тема 5.1 Качественные и количественные психологические методики исследования СМИ (2 час.)
Тема 5.2 Управление групповой дискуссией (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Психология убеждения в массовых коммуникациях (2 час.)
Тема 2.1. Психология создания творческого продукта (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2  Коммуникатор как участник убеждения (4 час.)
Тема 1.5 Терроризм как медиасобытие (4 час.)
Тема 2.2 Психологические механизмы развития деловых отношений (2 час.)
Тема 4.1 Символика коммуникационного процесса различных сфер общественной жизни (политика,  религия, бизнес и 
т.д.)  (4 час.)
Тема 5.1 Исследование восприятия рекламных сообщений (4 час.)
Традиционные
Тема 1.1 Информационно-психологическая безопасность участников массовой коммуникации (2 час.)
Тема 2.1 Психология творчества (2 час.)
Тема 3.1 Работа с возражениями в публичной полемике (6 час.)
Тема 3.2 Невербальное поведение  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция -беседа, эвристическая беседа, дискуссия, ролевая 
игра, круглый стол, обсуждение кейса, психологический тренинг, групповое обсуждение, презентации доклада по 
проекту, социально-психологический практикум);
2.Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект, практико-ориентированный 
проект, рефлексивный отчет).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office orgv.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Антонова, Н. В. Психология массовых коммуникаций : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. В. 
Антонова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 373 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-4455-6. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-massovyh-kommunikaciy-390287
2. Никулина, И. В. Управление конфликтами в образовательной организации [Электронный ресурс] : [учеб. пособия]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Собольников, В. В. Этика и психология делового общения : учеб. пособие для академического бакалавриата / В. В. 
Собольников, Н. А. Костенко ; под ред. В. В. Собольникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 202 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/etika-i-psihologiya-delovogo-obscheniya-411681
2. Виноградова, С. М. Психология массовой коммуникации : учебник для бакалавров / С. М. Виноградова, Г. С. 
Мельник. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 512 с.
 – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-massovoy-kommunikacii-396804
3. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. Корягина, Н. В. 
Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 440 с.
 – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-403647
4. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. 
Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 437 с. 
 – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-399392
5. Коноваленко, М. Ю. Психология рекламы и pr : учебник для бакалавриата и магистратуры / М. Ю. Коноваленко, М. И. 
Ясин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 391 с – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-reklamy-i-pr-399195

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
3 Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. Для эффективного запоминания теоретического материала 
рекомендуется составлять структурированный конспект. Кроме того, одной из важнейших задач курса является 
приобретение опыта эффективного взаимодействия в процессе коммуникации, поэтому студенту рекомендуется 
активное участие в практических занятиях, которые проводятся в форме тренинга для получения разнообразного опыта
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы (п. 2.3.4 и 2.3.8). Критерии оценки 
описаны в фонде оценочных средств.
При выполнении заданий для самостоятельного изучения, а так же для подготовки к занятиям текущего и 
промежуточного контроля результатов освоения дисциплины рекомендуется использовать: научные издания, ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; дополнительная литература, рекомендованная по курсу.  
Студенты анализируют сайты, посвященные проблемам в психологии журналистики, выделяют интересные для них 
темы и вопросы. Кроме того, на сайтах, посвященных проблемам в журналистике, студенты знакомятся с научной, 
научно-популярной и популярной литературой, конференциями, современными исследованиями.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование среди обучающихся первоначальных представлений о рекламе как объекте изучения 
и начальная подготовка обучающихся к практической деятельности в профессиональной сфере.

Задачи дисциплины:

- знакомство с категориальным аппаратом и основными дефинициями рекламы;

- изучение определения и теоретических основ рекламы, говорит о том, чем данная область отличается от других: 
общественного мнения, этики, исследований и права;

- обзорный анализ компетенций, в том числе, техник коммуникации,

кризисного управления и интегрированных маркетинговых коммуникаций;

-анализ навыков и приемов, необходимых для будущего специалиста;

- знакомство с историей рекламной деятельности;

- знакомство с законодательными основами рекламной деятельности;

изучение теоретических и практических основ рекламной деятельности;

- способствовать развитию сознания, креативности и личностному росту обучающихся.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-21 способностью применять знание 
основ паблик рилейшнз и 
рекламы в профессиональной 
деятельности

Знать этапы и специфику управления информации в СМИ; 
этапы организации и проведения коммуникационной 
кампании; виды информационных и презентационных 
мероприятий

Уметь выявлять экономическую и коммуникативную 
эффективность рекламного обращения; применять формы 
интерактивного общения с целевыми аудиториями и СМИ 

Владеть навыками анализа информационных и реляционных 
материалов для СМИ 

ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции СМИ

Знать основные понятия, категории и специфику рекламы как 
коммуникативной сферы и ее функционал, типы рекламных и 
PR-текстов и способы их распространения

Уметь разрабатывать стратегии создания рекламной и 
PR-продукции, оценивать потенциал различных каналов ее 
распространения

Владеть навыками взаимодействия с агентами рекламной и 
PR-деятельности, а также базовыми навыками работы в 
пресс-службах, рекламных агентствах и проч.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-21 История рекламы, 
Введение в профессию

Зарубежная коммерческая реклама, 
История рекламы, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
Социальная реклама, 
История связей с общественностью, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Информационный менеджмент, 
История рекламы, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Компьютерная графика

Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Дизайн телевизионных программ, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
Информационный менеджмент, 
История авторского права в России, 
История рекламы, 
История российского телевидения, 
История эмигрантской прессы, 
Общение в журналистике, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социальная реклама, 
Социология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Реклама как вид массовокоммуникационной деятельности
 (8 час.)
Рекламная деятельность как процесс (8 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Целевая аудитория рекламы (8 час.)
Проблемы эффективности рекламы и методы ее измерения (8 час.)
История возникновения и развития рекламы, ее современное состояние (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Психологические аспекты рекламной деятельности (32 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений¶¶
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений¶¶



4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений¶Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com
5. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
6. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
7. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
8. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика : учебное пособие / В.Л. Цвик. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 495 с. : схем. - (Медиаобразование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01530-9 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL:  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446404

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Компьютерная графика и Web-дизайн [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  
on-line
2. Ягодкина, М. В. Реклама в коммуникационном процессе [Текст] : [для бакалавров и специалистов :  учеб.-метод. 
пособие для вузов]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2014. - 302 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library  Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е- elibrary»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/  Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Доступ к электронной базе данных EBSCO 
IEEE&CASC

Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № CASC 7 от 09.01.2018

4 Журнал Science online Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCIENCE 7 от 09.01.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний  завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение теста и 
выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишаетправа сдавать зачет, но может 
быть основанием для дополнительного вопроса (задания). Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в 
виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Риторика» является формирование и развитие у обучающихся   навыков   эффективного речевого 
поведения в профессиональной сфере.  
Задачи дисциплины:
– сформировать теоретическую базу в области профессионально ориентированной риторики;
            – повысить уровень коммуникативной компетенции студентов; 
– выработать  умения:
а) ориентироваться в речевой ситуации профессионального общения, 
б) определять коммуникативную стратегию и тактику,
в)  гибко использовать систему риторических техник для достижения прогнозируемого результата,
г) создавать журналистские тексты на основе типовых моделей.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности

Знать основные этапы развития риторики от античности до 
современности;   структуру риторического канона;  
риторические средства выразительности  
Уметь определять коммуникативную стратегию и тактику, 
анализировать риторические средства выразительности в речах 
известных ораторов и в естественных условиях коммуникации
Владеть  приемами классического красноречия

ОК-6 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать принципы и законы речевой коммуникации, особенности 
письменной и устной форм коммуникации, правила 
коммуникативного этикета 

Уметь использовать систему риторических техник для 
достижения прогнозируемого результата; в соответствии с 
выполняемыми задачами (личностными и профессиональными) 
выстраивать композицию устного и письменного текста;  
создавать и произносить тексты;   вести полемику, дискуссию, 
выстраивая систему аргументации и опровержения доводов 
оппонента;  оценивать особенности аудитории, удерживать и 
активировать ее внимание

Владеть  общериторическими навыками: 
композиционно-конструктивным, 
логически-аргументационным, изобразительно-выразительным 
и т.д.; техниками работы с голосом.

ОПК-17 способностью эффективно 
использовать лексические, 
грамматические, семантические, 
стилистические нормы 
современного русского языка в 
профессиональной деятельности

Знать систему жанров публичной речи в сфере 
профессиональной коммуникации

Уметь ориентироваться в речевой ситуации профессионального 
общения, строить речь в соответствии с  лексическими, 
грамматическими, семантическими, стилистическими нормами 
современного русского языка 

Владеть навыками  успешной  публичной коммуникации в 
разных жанрах



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3

Логика, 
История зарубежной литературы, 
История отечественной литературы, 
Психология журналистики, 
Социология журналистики, 
Система средств массовой информации, 
История, 
Философия, 
Социология, 
Культурология, 
Психология, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОК-6

Стилистика и литературное 
редактирование, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Лексика современных масс-медиа, 
Современный русский (и родной) язык, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3 ОПК-17

Стилистика и литературное 
редактирование, 
Современный русский (и родной) язык, 
Русский язык и культура речи, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Риторический канон. Риторическая разработка речи. Части риторической разработки речи: Нахождение или изобретение 
материала речи или текста ( inventio); асположение или композиция материала ( dispositio), словесное выражение или 
дикция (elocutio), память, запоминание (memoria), исполнение, произнесение (actio). Образ ритора. Риторический этос, 
логос и пафос (4 час.)
Система жанров публичной речи (4 час.)
Традиционные
Эпоха античности. Основополагающие риторические принципы, выдвинутые античными авторами (2 час.)
Византия, Средневековье и эпоха Возрождения. Эпоха Просвещения. Риторы и ораторы Византии. Пути развития 
риторики в эпоху Средневековья. Действенность как главный принцип риторики нового времени.  (4 час.)
История риторики в России (2 час.)
Неориторика. Основные проблемы и задачи современной риторики.  (2 час.)
Риторические  принципы организации радио- и телевизионной речи.Двойственная природа радио- и телевизионной 
речи: социальная и личностная ориентированность. Принцип разговорности. Принцип диалогизации. Принцип 
интимизации. Принцип удобства звукового воспроизводства и слухового восприятия. (10 час.)
Практические занятия: 26 час.
Активные и интерактивные
Риторические постулаты отбора и предъявления информации. Виды информации в журналистике. Постулаты 
релевантности, количества и качества информации.  (6 час.)
Риторические приемы.Понятие риторического приема. Функции риторического приема. Приемы привлечения внимания. 
Приемы удержания интереса. Приемы соучастия. Приемы внушения. Приемы «текстового ожидания». Риторические 
приемы современных СМИ (6 час.)
Прецедентные тексты  как показатель профессионализма оратора (6 час.)
Традиционные
Риторическая аргументация. Учение о топосах. Топосы как основа любого коммуникативного акта. Типология топосов 
(общие и частные, внешние и внутренние). Схема построения аргументации. Хрия. Риторическая композиция. (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Речевая этика как основа культуры публичного выступления современного тележурналиста (6 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Навыки целесообразного построения  текста и мастерство устного выступления (10 час.)
Подготовка реферата и устного выступления (38 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Риторика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Анненкова, И. В. Риторика для журналистов [Текст] : [ист.-культур., теорет. и практ. аспекты : учеб. пособие]. - М..: 
[МедиаМир], 2013. - 118 с.
2. Матвеева, Т. В. Риторический практикум журналиста  : учеб. пособие для вузов. - М..: Флинта, Наука, 2007. - 312 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Союз журналистов России http://www.ruj.ru Открытый ресурс
2 Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика http://vestnik.journ.msu.ru Открытый ресурс
3 - Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование и развитие у обучающихся навыков и умений рационального и эффективного 
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: нормы русского литературного языка; общие требования 
к логико-смысловой структуре текста; принципы 
редактирования.
Уметь: создавать и анализировать тексты в сфере публичной 
речи в соответствии с нормами русского литературного языка.
Владеть: навыками литературного редактирования готовых 
текстовых фрагментов различной стилевой принадлежности.

ОПК-17 способностью эффективно 
использовать лексические, 
грамматические, семантические, 
стилистические нормы 
современного русского языка в 
профессиональной деятельности

Знать: систему норм современного русского литературного 
языка, типы словарей и информационных ресурсов по культуре 
русской речи, необходимых для профессиональной 
деятельности журналиста.
Уметь пользоваться словарями, справочниками и другими 
информационными ресурсами по культуре русской речи.
Владеть: навыками языковой рефлексии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6 Иностранный язык

Риторика, 
Стилистика и литературное 
редактирование, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Лексика современных масс-медиа, 
Современный русский (и родной) язык, 
Иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



2 ОПК-17 -

Риторика, 
Стилистика и литературное 
редактирование, 
Современный русский (и родной) язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.3. Современная языковая ситуация (2 час.)
Тема 1.4. Язык и культура (2 час.)
Тема 3.1. Три стороны общения (2 час.)
Тема 3.2. Деловое общение (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Понятие о русском языке (2 час.)
Тема 1.2. Структура русского национального языка (2 час.)
Тема 2.1. Культура речи как наука. Динамическая теория нормы (2 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка (2 час.)
Тема 2.3. Современные лингвистические словари (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.3. Современная языковая ситуация. Актуальные проблемы (2 час.)
Тема 1.4. Язык и культура. Проблемы межкультурной коммуникации (2 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Орфоэпические нормы (2 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Лексические нормы (2 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Стилистические нормы (2 час.)
Тема 3.1. Три стороны общения. Восприятие, обмен информацией, взаимодействие (4 час.)
Традиционные
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Орфографические и пунктуационные нормы (2 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Грамматические нормы (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Структура русского национального языка. Нелитературные формы русского языка (4 час.)
Тема 2.1. Культура речи как наука. Динамическая теория нормы. Процесс смены норм (4 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Понятие о русском языке. Русский язык в современном мире (4 час.)
Тема 1.3. Современная языковая ситуация. Лингвоэкология как новое направление в науке о языке (4 час.)
Тема 1.4. Язык и культура. Билингвизм (2 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Нормы на уровне текста (качества хорошей речи) (4 час.)
Тема 2.3. Современные лингвистические словари. Типы словарей (4 час.)
Тема 3.1. Три стороны общения. Общение как взаимодействие. Принцип кооперации. Постулаты Грайса (4 час.)
Тема 3.2. Деловое общение. Деловой этикет (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие участие в дискуссии, 
анализ кейсов, выступление, поисковую работу.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2. Практические занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью (столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; 
доской);
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.
Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 
2. Apache Open Office org v.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Черняк, В. Д. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: 
Юрайт, 2012. -  on-line
2. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. - 4-е изд., 
стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 607 с. - Библиогр.: с. 548-552. - ISBN 978-5-9765-1004-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 539 с.
2. Барашкина, Е. А. Русский язык и культура речи [Текст] : практикум : Ч. 1. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2008. - 36 с.
3. Маслов, В.Г. Культура речи : учебное пособие / В.Г. Маслов. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. 
- 161 с. - Библиогр.: с. 118. - ISBN 978-5-9765-0919-1 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
4. Чудинов, А.П. Деловое общение: практикум : учебное пособие / А.П. Чудинов, Е.А. Нахимова. - Екатеринбург : 
Уральский государственный педагогический университет, 2012. - 154 с. - ISBN 978-5-7186-0499-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137760

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов, обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы



 по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – изучить системные закономерности средств
массовой информации и механизмы их регулирования, а также процессы
дифференциации и интеграции журналистской деятельности, организации и самоорганизации медиасистемы.
Задачи дисциплины: 
- формирование знаний о системе средств информации отечественного постсоветского пространства как о 
сложноорганизованной структуре;
- систематизации знаний о СМИ постсоветской России на основе
единой типологии и с помощью нелинейного принципа;
- вырабатывание видения процессов становления и развития, актуальных проблем и  достижений российского 
медиарынка
на современном этапе, его роли в мировом медиапространстве.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности

Знать основные принципы формирования системы СМИ. 
Уметь анализировать структурные особенности и 
организационные формы современных российских СМИ 
Владеть навыками типологического анализа СМИ 

ОПК-14 способностью базироваться на 
знании особенностей массовой 
информации, содержательной и 
структурно-композиционной 
специфики журналистских 
публикаций, технологии их 
создания, готовность применять 
инновационные подходы при 
создании медиатекстов

Знать основные тенденции развития современных средств 
массовой информации. Уметь определять концепцию и модель 
издания/канала. 
Владеть навыками анализа информационной политики СМИ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-3

Логика, 
История зарубежной литературы, 
История отечественной литературы, 
История, 
Культурология

Риторика, 
Логика, 
История зарубежной литературы, 
История отечественной литературы, 
Психология журналистики, 
Социология журналистики, 
Философия, 
Социология, 
Культурология, 
Психология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-14

Техника и технология средств массовой 
информации, 
Основы профессиональной 
журналисткой культуры

Актуальные проблемы современной 
науки и журналистика, 
Актуальные проблемы современности и 
журналистика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Основные принципы формирования системы СМИ. Конвергентные медиа. Динамика развития системы СМИ. 
Современное состояние системы: основные характеристики.  (6 час.)
Основные походы к формированию базовых отличительных признаков системы СМИ. (6 час.)
Понятия «концепция» и «модель» издания. Особенности рубрикации. Анализ концептуальных особенностей эфирного 
ТВ, коммерческого радио, государственных газет и журналов, независимых интенет-СМИ. (4 час.)
Традиционные
Основные подходы к типологической системе журналистики и типологической системе СМИ. Понятие «типологическая 
доминанта». Аудитория и цель издания как типологические доминанты в современной системе СМИ. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Анализ типологической системы СМИ на местном медиарынке. (8 час.)
Медиахолдинги в современном медиапространстве России  (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Основные тренды развития системы СМИ  (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Концепция современного  издания/канала  (30 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений
3. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. doPDFFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений



5. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Безномера (www.openoffice.org) Безограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Корконосенко, С. Г. Основы журналистики [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: Аспект Пресс, 2007. - 318 с.
2. Средства массовой информации России [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2006. - 381 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Вартанова, Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран  : Учебное пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2003. - 335 с.
2. Ким, М. Н. Теория и практика массовой информации [Текст] : для бакалавров. - СПб. ; М. ; Екатеринбург.: Питер, 
2017. - 303 с.
3. Средства массовой информации постсоветской России  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2002. - 303с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

http://rkn.gov.ru Открытый ресурс

2 Компания Mediascope - результаты мониторинга 
СМИ http://mediascope.net Открытый ресурс

3 Сайт Сюза предприятий печатной индустрии https://gipp.ru Открытый ресурс
4 Национальная Ассоциация телерадиовещателей http://www.nat.ru Открытый ресурс

5 Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям http://www.fapmc.ru/rospechat.html Открытый ресурс

6 Вестник МГУ. Серия Журналистика http://vestnik.journ.msu.ru Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – Сформировать представление о системе современных зарубежных СМИ. Научить ориентироваться 
в основных процессах и тенденциях развития современной зарубежной журналистики.
Задачи дисциплины:
•   Выявить основные тенденции развития современной зарубежной журналистики. Раскрыть сущность процессов 
Глобализации, конвергенции, универсализации, коммерциализации, концентрации и других процессов, влияющих на 
характер развития системы современных зарубежных СМИ.
•   Показать закономерность эволюции системы СМИ с появлением новых средств массовой коммуникации. 
•   Продемонстрировать изменение общественного, экономического и политического статуса форм журналистской 
деятельности в связи с развитием СМК; 
•   Рассмотреть современное законодательство о СМИ зарубежных стран как фактор эволюции системы современных 
зарубежных СМИ.
•   Рассмотреть эволюцию зарубежной журналистики как эволюцию в контексте и неразрывных связях с отечественной 
журналистикой

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа

Знать: основные параметры типологической организации 
систем современных зарубежных средств массовой 
информации, специфику их участия в 
общественно-политической жизни своей страны и мировом 
политическом процессе.
Уметь: использовать в работе над журналистскими 
публикациями приобретенные культурно-исторические и 
социально-политические знания о современных зарубежных 
странах, использовать методы поиска, оценки,  отбора 
сведений в корпусе современных зарубежных СМИ с учетом 
культурной и институциональной специфики.
Владеть навыками критического анализа и оценки материалов 
с учетом  параметров систем  зарубежных СМИ.

ОПК-5 способностью ориентироваться в 
основных этапах и процессах 
развития зарубежной литературы 
и журналистики, использовать 
этот опыт в профессиональной 
деятельности

Знать: основные закономерности  развития  современной 
зарубежной журналистики в тематическом, жанровом, 
методологическом и идеологическом аспектах. Уметь: 
анализировать, выявлять основные особенности и ключевые 
идеи современной зарубежной журналистики. Владеть: 
способностью выявлять существенные взаимосвязи процессов 
и тенденций в современной зарубежной журналистике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-5 История зарубежной литературы, 
История зарубежной журналистики

История зарубежной литературы, 
История зарубежной журналистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Основы журналистской деятельности, 
Проблемы истории в средствах 
массовой информации, 
Формирование гуманистических 
ценностей в средствах массовой 
информации

Актуальные проблемы современной 
науки и журналистика, 
Актуальные проблемы современности и 
журналистика, 
Колумнистика в современной прессе, 
Медиакритика, 
Основы журналистской деятельности, 
Профессиональные творческие студии, 
Эволюция текста в Интернете, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Проблемы и основные формы собственности в современных зарубежных СМИ. Транснациональные корпорации и 
антимонопольное законодательство в сфере СМИ. (4 час.)
Традиционные
Современные зарубежные СМИ. Вопрос об исторической перспективы  и актуальных состояниях системы СМИ в 
зарубежных странах (4 час.)
Глобализация, конвергенция, универсализация, коммерциализация, концентрация как эволюционные  механизмы 
современных СМИ. (4 час.)
Принципы и формы взаимодействия СМИ с тремя ветвями власти в западных демократиях. 
Международные организации и проблема законодательного регулирования  деятельности СМИ.
 (4 час.)
Интерактивность и дигитализация как техническая основа информационных медиа. Новые принципы распространения 
информации. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тайм-Уорнер, Вайком, Уолт Дисней/Кэпитал Ситис, группа Ньюз Корпорейшн, Бертельсман,  Дженерал Электрик – 
крупнейшие медиа-  корпорации. Структура собственности и география информационного влияния. (4 час.)
Международное законодательство в сфере СМИ. (6 час.)
Специфика интернет аудитории и новые технологии оценки активности пользователя. Агрегаторы новостей и принципы 
работы поисковых систем как инструмент формирования повестки дня. (4 час.)
Традиционные
Законодательство КНР и ФРГ в сфере Интернет коммуникаций. Различия и сходство в интерпретации процесса 
интернет коммуникации, информационных угроз и форм деятельности в среде интернет. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Специфика Интернет версий изданий, интернет СМИ, медиаизданий,  блоггов и социальных сетей как новых форм 
массовой коммуникации. (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Саморегулирование в современных зарубежных СМИ. (6 час.)
Традиционные
Интерактивность и дигитализация как техническая основа информационных медиа. Новые принципы распространения 
информации. (8 час.)
Тайм-Уорнер, Вайком, Уолт Дисней/Кэпитал Ситис, группа Ньюз Корпорейшн, Бертельсман,  Дженерал Электрик  - 
обзор последних сделок на медиарынке(Обзор) (4 час.)
Профессиональные этические кодексы журналистов. (реферат) (8 час.)
Система средств массовой информации зарубежной страны. (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений
2. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Прутцков, Г.В. История зарубежной журналистики. 1929-2011  : учебно-методический комплект для вузов (учебное 
пособие, хрестоматия). - Москва.: Аспект Пресс, 2011. - 431 с.
2. Михайлов, С. А. История зарубежных СМИ  : Учеб. пособие для вузов. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006. - 256 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Прохоров, Е. П. Журналистика и демократия [Текст] : учеб. пособие. - М..: РИП-холдинг, 2001. - 268 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Портал Инопресса https://www.inopressa.ru/ Открытый ресурс
2 Иносми https://inosmi.ru/ Открытый ресурс

3 Авторский электронный курс Современные 
зарубежные СМИ

http://do.ssau.ru/moodle/course/index.php?cate
goryid=54 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: освоение инструментальных средств и информационных технологий, обеспечивающих поддержку обработки 
информации,  анализе данных и интерпретации результатов.

Задачи: формирование умения использовать на практике возможности
базового и прикладного программного обеспечения в научной и
практической деятельности, информатизация и научно-методическое обеспечение деятельности по оказанию 
информационных и методических услуг.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

 Знать: назначение и виды информационных технологий, 
технологии сбора, накопления,
обработки, передачи и распространения информации;                  
                                                                   Уметь: применять 
мультимедийные технологии обработки и представления 
информаци;        Владеть: инструментальным и средствами 
информационных технологий.

ОПК-13 способностью следовать 
принципам работы журналиста с 
источниками информации, знать 
методы ее сбора, селекции, 
проверки и анализа, 
возможности электронных баз 
данных и методы работы с ними

 Знать: основные критерии оценки работоспособности 
программных продуктов в целом;          Уметь; анализировать 
работу конкретной программы;                                                         
           Владеть: навыками оценки целесообразности 
применения того или иного программного продукта для 
заданных конкретных условий.

ОПК-20 способностью использовать 
современную техническую базу 
и новейшие цифровые 
технологии, применяемые в 
медиасфере, для решения 
профессиональных задач, 
ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и 
инфографики в СМИ

Знать: методы защиты информации;                                                
                                                               Уметь: практически 
работать на компьютерах с пакетами прикладных программ 
общего и специального назначения;                                                 
                                                                                               Владеть 
навыками работы: с операционной системой Windows; 
текстовыми, табличными процессорами и графическими 
редакторами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-8
Техника и технология средств массовой 
информации, 
Учебный тренинг

Учебный тренинг, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



2 ОПК-13 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Логика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3 ОПК-20
Основы фотодела, 
Создание web-сайтов, 
Колористика в современном дизайне

Дизайн телевизионных программ, 
История российского телевидения, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Колористика в современном дизайне, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Понятие формализация, алгоритмизация (2 час.)
Защита информации (4 час.)
Традиционные
Назначение и устройство персонального компьютера. (2 час.)
Офисные приложения. Работа с текстом. (4 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Поиск информации. Психологические ресурсы Интернета (2 час.)
Электронные базы данных в психологии. (4 час.)
Настройка рабочего места: расположения документов, панелей инструментов; резервное копирование и автосохранение, 
защита документов; поиск документов в компьютере.. Алгоритмизация и программирование (6 час.)
Традиционные
Компьютерные сети. Интернет. (4 час.)
История развития средств вычислительной техники. (4 час.)
Подходы к определению информации, хранение, передача и обработка информации в природе и технике. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Математические модели (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Вирусы и их классификация: по способу распространения, по среде обитания, по разрушительным способностям. (4 
час.)
Встроенные средства по шифрации, архивации, разбиению файлов и каталогов в TC. (4 час.)
Традиционные
Виды сетей. Топология локальных сетей. Преимущества локальной сети. (4 час.)
Протоколы. Сервисы глобальной сети: WWW, FTP, E – mail, телеконференции. Гипертекст. (6 час.)
Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну. Методы защиты информации. (6 час.)
Информационные модели. Моделирование. Модели. Задачи, решаемые с помощью моделей. (4 час.)
Модели решения функциональных и вычислительных задач. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения лабораторных работ:
•  учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Офисный пакет   LibreOffice (  https://www.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Боброва, И.И. Информационные технологии в образовании : практический курс / И.И. Боброва, Е.Г. Трофимов. - 2-е 
изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 196 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482155
2. Жуковский, О.И. Информационные технологии и анализ данных : учебное пособие / О.И. Жуковский ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2014. - 130 с – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480500

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. 
Информационные технологии : учебное пособие / сост. К.А. Катков, И.П. Хвостова, В.И. Лебедев, Е.Н. Косова и др. - 
Ставрополь : СКФУ, 2014. - Ч. 1. - 254 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457340

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные работы необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии.
Формами текущего контроля знаний студентов являются: устный опрос, групповое обсуждение.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами является зачет. . 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – развитие у студентов представлений о коммуникативно-функциональном статусе русского языка в 
современном мире, формирование  знаний о структуре и закономерностях функционирования фонетической, 
лексической, словообразовательной, морфологической и синтаксической  систем русского языка.
Задачи:
- овладение нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, орфографическими, пунктуационными, 
грамматическими);
- знакомство с видами лингвистического анализа языковых единиц;
- знакомство с особенностями функционирования языковых единиц разных уровней в текстах рекламы и связей с 
общественностью;
- формирования навыка профессиональной оценки различных языковых явлений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать нормы современного русского языка (орфоэпические, 
орфографические, пунктуационные, лексические, 
грамматические); виды лингвистического анализа языковых 
единиц: фонетического, морфемного, словообразовательного, 
морфологического, синтаксического.
Уметь соблюдать нормы современного русского языка 
(орфоэпические, орфографические, пунктуационные, 
лексические, грамматические); осуществлять лингвистический 
анализ языковых единиц: фонетический, морфемный, 
словообразовательный, морфологический, синтаксический.
Владеть навыками соблюдения норм современного русского 
языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных,  
лексических, грамматических); лингвистического анализа 
языковых единиц: фонетического, морфемного, 
словообразовательного, морфологического, синтаксического.

ОПК-17 способностью эффективно 
использовать лексические, 
грамматические, семантические, 
стилистические нормы 
современного русского языка в 
профессиональной деятельности

Знать нормы современного русского языка: лексические, 
грамматические, семантические, стилистические.
Уметь соблюдать нормы современного русского языка 
(лексические, грамматические, семантические, 
стилистические) в текстах разных стилей и жанров.
Владеть навыками написания текстов, соблюдая нормы 
современного русского языка (лексические, грамматические, 
семантические, стилистические).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-6

Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Лексика современных масс-медиа, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Риторика, 
Стилистика и литературное 
редактирование, 
Иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-17 Русский язык и культура речи

Риторика, 
Стилистика и литературное 
редактирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Активные и интерактивные
Понятие о современном русском литературном языке.  (2 час.)
Лексикология и лексикография. Фразеология. (4 час.)
Традиционные
Фонетика (4 час.)
Орфоэпия (2 час.)
Графика и орфография. (4 час.)
Морфемика и словообразование. (4 час.)
Морфология. (4 час.)
Синтаксис и пунктуация (2 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Орфоэпия (4 час.)
Синтаксис и пунктуация (4 час.)
Традиционные
Понятие о современном русском литературном языке.  (2 час.)
Фонетика (4 час.)
Графика и орфография. (4 час.)
Лексикология и лексикография. Фразеология. (2 час.)
Морфемика и словообразование. (4 час.)
Морфология. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Фонетика (2 час.)
Морфемика и словообразование. (2 час.)
Морфология. (2 час.)
Синтаксис и пунктуация (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Понятие о современном русском литературном языке.  (6 час.)
Фонетика (6 час.)
Орфоэпия (6 час.)
Графика и орфография. (4 час.)
Лексикология и лексикография. Фразеология. (4 час.)
Морфемика и словообразование. (6 час.)
Морфология. (7 час.)
Синтаксис и пунктуация (7 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие коллоквиум, 
выполнение поисково-исследовательских заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2. Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской. 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018



2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Н. Б. Самсонов. 
— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 
978-5-9916-9151-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1BF323EF-87EC-4A1D-9866-893FB839BCD6. – Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru/book/1BF323EF-87EC-4A1D-9866-893FB839BCD6
2. Современный русский язык : учебник / С.М. Колесникова, Е.В. Алтабаева, Л.П. Водясова и др. ; под ред. С.М. 
Колесниковой. - 2-е изд., испр. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 561 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-9765-2784-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482454 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482454

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ганиев, Ж.В. Современный русский язык: Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия : учебное пособие / Ж.В. 
Ганиев. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 198 с. - ISBN 978-5-9765-1044-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103369 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103369
2. Болотнова, Н.С. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография. Контрольно-тренировочные 
задания : учебное пособие / Н.С. Болотнова, А.В. Болотнов. - 3-е изд. стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 
2016. - 222 с. - ISBN 978-5-9765-0739-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83070 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83070
3. Илюхина, Н. А. Современный русский язык: синтаксис и пунктуация осложнённого предложения [Электронный 
ресурс] : практикум [для студентов-бакалавров]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины "Создание web-сайтов" является освоение теоретических и практических основ в области 
проектирования, дизайна сайта на основе современных компьютерных технологий, приобретение умений и навыков 
ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики. 
Задачами освоения дисциплины являются применение способов представления различных видов информации в сети 
Интернет, принятие решений по использованию программных средств разработки  web-сайтов издательств на основе 
современных информационных технологий а также развить творческие способности и художественно-образное 
мышление обучающихся.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-19 способностью понимать 
специфику работы в условиях 
мультимедийной среды, владеть 
методами и технологиями 
подготовки медиапродукта в 
разных знаковых системах 
(вербальной, аудио-, видео-, 
графика, анимация)

Знать методы проектирования web-сайта как статичной 
информационной системы; методы проектирования web-сайта 
как динамичной информационной системы.
Уметь использовать графические программы для создания 
чертежей информационной архитектуры web-сайта; 
использовать графические редакторы для обработки 
изображений, размещаемых на web-сайте.
Владеть  общей методикой дизайн-проектирования web-сайта.

ОПК-20 способностью использовать 
современную техническую базу 
и новейшие цифровые 
технологии, применяемые в 
медиасфере, для решения 
профессиональных задач, 
ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и 
инфографики в СМИ

Знать принципы построения композиции web-сайта; принципы 
цветового оформления web-сайта, психологию цвета, 
психологию восприятия изображений; теорию использования 
графики на web-страницах; методы обработки и 
редактирования цифровых изображений.
Уметь использовать графические редакторы для создания 
дизайна страниц web-сайта; использовать 
WYSIWYG-редакторы для создания web-страниц. использовать 
язык гипертекстовой разметки HTML для создания 
web-страниц; создавать динамические web-страницы с 
использованием JavaScript; использовать 
объектно-ориентированные технологии для создания 
web-страниц.
Владеть  общей методикой дизайн-проектирования web-сайта; 
технологией проектирования структуры web-сайта как 
информационной системы.

ПК-2 способностью в рамках 
отведенного бюджета времени 
создавать материалы для 
массмедиа в определенных 
жанрах, форматах с 
использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от 
типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных 
платформах

Знать методы оптимизации web-сайта для продвижения в сети 
Интернет
Уметь использовать объектно-ориентированные технологии 
для создания web-страниц; осуществлять доступ к базам 
данных при проектировании web-сайта; настраивать 
конфигурацию web-сервера.
Владеть  технологиями разработки и художественного 
оформления web-сайта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-19
Основы фотодела, 
Техника и технология средств массовой 
информации

Основы фотодела, 
Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Техника и технология средств массовой 
информации, 
Электронные версии печатных изданий, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-20 Основы фотодела

Дизайн телевизионных программ, 
История российского телевидения, 
Основы фотодела, 
Современные информационные 
технологии, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Колористика в современном дизайне, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3 ПК-2

Новостная журналистика, 
Основы фотодела, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации, 
Компьютерная графика

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Лексика современных масс-медиа, 
Новостная журналистика, 
Основы журналистской деятельности, 
Основы фотодела, 
Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Профессиональные творческие студии, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Электронные версии печатных изданий, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации, 
Компьютерная графика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Колористика в современном дизайне, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Работа с текстовой информацией. Приемы форматирования текста при создани сайтов (8 час.)
Особенности размещения графики и анимации на страницах web-сайта (12 час.)
Создание web-сайта  с использованием он-лайн ресурсов (8 час.)
Создание динамической презентации (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Введение в web-дизайн. Основные определения, цели и задачи (4 час.)
Базовые элементы интерфейса web-сайта (4 час.)
Основы типографики, основные правила и ошибки при оформлении web-страниц (4 час.)
Современные Web-технологии (4 час.)
Подготовка к занятиям, тестированию, зачету (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Обучающие технологии реализуются в форме: лабораторных работ с элементами исследования, тестирования, вопросов 
для устного опроса,  практических практикоориентированных заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лабораторные занятия.

- учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная учебной мебелью (столами, стульями для обучающихся; 
столом, стулом для преподавателя; доской),  компьютерами с выходом в сеть Интернет (компьютерный класс). 

2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской.

3.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;

4. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 Design Standard (Adobe) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Компьютерная графика и Web-дизайн [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  
on-line
2. Ч. 2 ; Компьютерная графика и Web-дизайн [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. Ч. 
2. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гасов, В. М. Методы и средства подготовки электронных изданий [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 
специальностям "Автоматизир. системы обраб. информ. и упр.", "Т. - М..: МГУП, 2001. - 734 с.
2. Гультяев, А. К. Проектирование и дизайн пользовательского интерфейса [Текст]. - СПб..: КОРОНА принт, 2000. - 349 
с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Дизайн сайта: на что обратить внимание https://in-scale.ru/blog/dizajn-sajta.html Открытый ресурс
2 Памятка дизайнеру сайтов https://habr.com/ru/post/50497/ Открытый ресурс
3 Конструктор сайтов, облачная платформа. https://ru.wix.com/ Открытый ресурс
4 Конструктор сайтов http://tilda.cc/ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяется вид занятий - лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых 
является углубление и закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: обучающийся должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, при возникновении вопросов 
задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: обучающийся должен последовательно выполнить  все 
операции, описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в отчет лабораторной работы 
полученные результаты.
3) обработка результатов эксперимента: обучающийся должен провести сопоставление теоретических и 
экспериментально полученных данных для оценки результатов работы;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Виды самостоятельной работы, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям.
1. Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.
2. Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); тестирование и др.
3. Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права 
сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – усвоение системы знаний в области социальной рекламы как теоретической и прикладной 
дисциплины.
Задачи :
•ознакомление с одной из форм массовых коммуникаций – социальной рекламой, базовых понятий данного курса, 
основных этапов развития;
•выявление особенностей российской социальной рекламы, а также
современных методов и методик исследования общественных явлений и процессов, умения применять их на практике;
•формирование у будущих бакалавров в области рекламы, связей с
общественностью, организации работы с молодежью способности осуществлять профессиональную деятельность с 
учетом социального
контекста, общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления рекламной 
деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-21 способностью применять знание 
основ паблик рилейшнз и 
рекламы в профессиональной 
деятельности

Знать: 
- виды, форматы, правила,
технологии создания социальной и
политической рекламы
Уметь: 
- оценивать эффективность
социальной и политической рекламы
Владеть: 
- навыками грамотного
составления, редактирования и
распространения рекламных и
презентационных текстов

ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции СМИ

Знать:
- определение медиапроекта, их виды типы и характеристики 

Уметь:
- создать индивидуальный медиапроект в соответствии с
имеющимся контентом;
демонстрировать свои креативные способности в написании 
статьи, производстве фото- и видеоматериалов
Владеть:
- навыками написания бизнес-плана; навыками создания фото-, 
видео-, текстового контента; подготовки сценария 
медиапроекта; технологией продвижения медиапроекта на 
рынке СМИ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-21

Зарубежная коммерческая реклама, 
История рекламы, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
Введение в профессию, 
История связей с общественностью, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации

Зарубежная коммерческая реклама, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Дизайн телевизионных программ, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
Информационный менеджмент, 
История авторского права в России, 
История рекламы, 
История российского телевидения, 
История эмигрантской прессы, 
Общение в журналистике, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Компьютерная графика

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
История авторского права в России, 
История эмигрантской прессы, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Теоретикометодологические основы социальной рекламы (18 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Практические аспекты социальной рекламы (18 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Место и роль социальной рекламы в жизни современного общества. Особенности социальной рекламы (32 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений¶¶
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений¶Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com
5. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений



6. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
7. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
8. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Романова, Т. П. Современная слоганистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров, обучающихся по 
направлению 032700 Филология (профиль «Приклад. филология. - Самара.: Универс групп, 2011. - on-line
2. Назайкин, А. Н. Современное медиапланирование  : традиционные СМИ, а также реклама в интернете (медийная и 
контекстная) : учеб. пособие. - М..: СОЛОН-Пресс, 2017. - 447 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бузин, В. Н. Медиапланирование [Текст] : теория и практика : учеб. пособие для вузов. - М..: Юнити-Дана, 2016. - 495 
с.
2. Ягодкина, М. В. Реклама в коммуникационном процессе [Текст] : [для бакалавров и специалистов :  учеб.-метод. 
пособие для вузов]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2014. - 302 с.
3. Игнатенко, А.А. Очерки истории российской рекламы / А.А. Игнатенко. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. - Кн. 3. 
Кинорынок и кинореклама в России в 1915 году. Рекламная кампания фильма «Потоп». - 164 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-906792-53-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363240

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library  Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е- elibrary»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/  Открытый ресурс

4 Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания и рекомендации:
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение теста и 
выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает права сдавать зачет, но 
может быть основанием для дополнительного вопроса (задания). Итоговый контроль знаний проводится в конце 
семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины: формирование применительно к журналистике
правового социального государства фундаментальных теоретических и
практических основ деятельности печатных СМИ на демократических и
гуманистических принципах.
Курс содержит методические характеристики деятельности обучающихся при вхождении в сферу современного 
журнализма.
Задачи освоения дисциплины: 1) определение роли курса в
формировании личности профессионала. 2) выработка теоретических
ориентиров, оснований подхода к анализу явлений практики. 3) формирование методологических основ изучения 
журналистских дисциплин, овладения дисциплинами общегуманитарного и экономического циклов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-19 способностью понимать 
специфику работы в условиях 
мультимедийной среды, владеть 
методами и технологиями 
подготовки медиапродукта в 
разных знаковых системах 
(вербальной, аудио-, видео-, 
графика, анимация)

Знать технологии обработкиитекстовой, графической, видео- и 
звуковой информации и защиты информации.
Уметь анализировать композиционно графические модели 
основных видов периодических и разовых печатных изданий.
Владеть навыками работы с различными источниками 
актуальной мультимедийной информации и обработки 
мультимедийной информации

ПК-2 способностью в рамках 
отведенного бюджета времени 
создавать материалы для 
массмедиа в определенных 
жанрах, форматах с 
использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от 
типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных 
платформах

Знать: своеобразие предметных, тематических особенностей 
аналитической журналистики; жанровые формы аналитической 
журналистики.
Уметь: выявлять специфику методики анализа явлений, 
интерпретировать и
комментировать факты и события, создавать 
проблемно-аналитические материалы в
разных жанрах; ясно излагать и аргументировать собственную 
точку зрения; вести диалог
или полемику;
Владеть: инструментарием работы журналиста-аналитика; 
технологией постановки
проблемы, основными способами аргументации, 
разновидностями коммуникативных
целей, композиционными формами и речевыми средствами; 
поиском информации в глобальной сети Интернет

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-19

Основы фотодела, 
Техника и технология средств массовой 
информации, 
Электронные версии печатных изданий, 
Создание web-сайтов

Электронные версии печатных изданий, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Лексика современных масс-медиа, 
Новостная журналистика, 
Основы фотодела, 
Электронные версии печатных изданий, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации, 
Создание web-сайтов, 
Компьютерная графика, 
Колористика в современном дизайне

Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Основы журналистской деятельности, 
Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Профессиональные творческие студии, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Электронные версии печатных изданий, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Мультимедийная журналистика (10 час.)
Медиаэффекты и эффективность СМИ (10 час.)
Редактирование медиатекста (6 час.)
Традиционные
Правовые основы интернетжурналистики (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Медиапланирование  (32 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:
•  учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
4. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений¶Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com
5. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
6. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
8. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика : учебное пособие / В.Л. Цвик. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 495 с. : схем. - (Медиаобразование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01530-9 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL:  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446404

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Виноградова, С. М. Психология массовой коммуникации  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 512 с.
2. Кирия, И.В. История и теория медиа : учебник для вузов / И.В. Кирия, А.А. Новикова. - Москва : Издательский дом 
Высшей школы экономики, 2017. - 424 с. : табл. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библиогр.: с. 401-414. - ISBN 
978-5-7598-1188-6 (в пер.). — ISBN 978-5-7598-1614-0 (эл.) ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753
3. Основы продюсерства: Аудиовизуальная сфера : учебник / В.В. Арсеньев, И.Д. Барский, А.Л. Богданов и др. ; под ред. 
Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 719 с. : ил., табл. - ISBN 5-238-00479-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114545 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114545

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/  Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е- library»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии on-line: проект 
Academic.ru. https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Доступ к электронной базе данных EBSCO 
IEEE&CASC

Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № CASC 7 от 09.01.2018



5 Реферативная БД INSPEC Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № INSPEC 7 от 09.01.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний  завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение теста и 
выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает  права сдавать зачет, но 
может быть основанием для дополнительного вопроса (задания). Итоговый контроль знаний проводится в конце 
семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование системы знаний о   социальной жизни общества,  о понятийном аппарате социологии, 
а также способности  использовать эти знания в своей профессиональной деятельности
Задачи дисциплины:
- освоение методологических оснований социологической теории, места социологии массовых коммуникаций в 
структуре социологии;
- уяснение сути  процессов социализации индивидов, механизма социального контроля, социального конфликта и 
девиантного поведения;
-  приобретение навыков для выявления специфики устройства социальной структуры общества,   
 -  приобретение навыков анализа институциональной структуры общества,  семьи как социального института  и малой 
группы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: предмет и объект социологии, структуру 
социологического знания, место социологии массовых 
коммуникаций в структуре социологии, особенности процессов 
социализации индивидов, специфику социального контроля и  
социального конфликта, девиантного поведения.
Уметь:  анализировать девиантное поведение, социальный 
контроль в контексте своей социальной и профессиональной 
деятельности
Владеть навыками   анализа  социальных конфликтов в 
контексте своей социальной и профессиональной деятельности.

ОПК-6 способностью анализировать 
основные тенденции 
формирования социальной 
структуры современного 
общества, ориентироваться в 
различных сферах жизни 
общества, которые являются 
объектом освещения в СМИ

Знать: основные сферы жизни общества, специфику 
социальной сферы, специфику социального неравенства, 
социальной дифференциации, социальной структуры, 
социальной  стратификации общества
Уметь:  анализировать основные тенденции формирования 
социальной структуры современного общества, 
ориентироваться в различных сферах жизни общества
Владеть навыками   анализа институциональной структуры 
общества, социальной дифференциации общества, в том числе 
возрастной, этнической в контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности.

ОПК-9 способностью базироваться на 
современном представлении о 
роли аудитории в потреблении и 
производстве массовой 
информации, знать методы 
изучения аудитории, понимать 
социальный смысл 
общественного участия в 
функционировании СМИ, 
природу и роль общественного 
мнения, знать основные методы 
его изучения, использовать 
эффективные формы 
взаимодействия с ним

Знать: специфику аудитории и общественного мнения, методы 
изучения аудитории и  общественного мнения
Уметь: анализировать модели функционирования средств 
массовой информации
Владеть навыками   анализа роли аудитории в потреблении и 
производстве массовой информации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3

Логика, 
История зарубежной литературы, 
История отечественной литературы, 
Система средств массовой информации, 
История, 
Культурология, 
Психология

Риторика, 
История зарубежной литературы, 
История отечественной литературы, 
Психология журналистики, 
Социология журналистики, 
Философия, 
Психология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-6 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3 ОПК-9
Основы теории коммуникации, 
Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Социализация индивидов как процесс воспроизводства личности  и социальной структуры общества. Суть, агенты, 
этапы, социально-психологические механизмы социализации  (4 час.)
Социальный контроль и социальный конфликт.  Функции социального контроля. Структурные и динамические 
компоненты конфликта (2 час.)
Девиантное поведение. Причины девиации. Позитивная и негативная девиации  (2 час.)
Социальная структура общества. Социальная стратификация общества. Теории социальной стратификации. Закон 
социальной мобильности  (2 час.)
Институциональная структура общества. Социальные институты репродукции и социализации. Семья  как социальный 
институт и малая группа (2 час.)
Традиционные
Социология как особая общественная наука. Социальная реальность как объект и предмет социологического 
исследования в его историческом развитии. Основные сферы жизни общества, специфика социальной сферы. Структура 
социологического знания. Социология массовых коммуникаций  в структуре социологического знания. Методы 
социологического исследования аудитории средств массовой информации, изучение общественного мнения (4 час.)
Социология массовых коммуникаций  как теория  «среднего уровня»  структуры социологии. Модели 
функционирования средств массовой информации.  Социальная ответственность журналиста. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Предыстория социологии. Предмет и объект социологии: синтетические, аналитические, функциональная трактовка. 
Структура современного социологического знания: содержательный, формальный и функциональный аспекты.  Методы 
социологического исследования аудитории и общественного мнения: опрос, наблюдение, анализ документов, 
эксперимент и другие.  (2 час.)
Понятие массовых коммуникаций. Предметная область социологии массовых коммуникаций.   Модели 
функционирования средств массовой информации. Теории массовых коммуникаций. Авторитарная  модель. Советская 
коммунистическая теория. Либертарианская модель Теория социальной ответственности.  Модель развития. Модель 
демократического представительства. Свобода слова и социальная ответственность журналиста.  Эмпирические 
исследования массовых коммуникаций.  (4 час.)
Социализация индивидов.  Общественные (социетальные) связи и процессы. Личность как субъект и объект 
общественных связей. Человек, индивид, общество:  соотношение понятий. Социальные статусы и роли. Статусный 
набор и ролевой набор. Диспозиционная теория социальной регуляции поведения личности.  Агенты социализации: 
семья, школа, образование, средства массовой коммуникации и другие. Первичная и вторичная социализация.  
Социально-психологические аспекты социализации  (2 час.)
Социальный контроль. Социальные нормы и санкции как элементы социально контроля. Социальный конфликт. 
Социологически теории конфликта. Предметная область социологии конфликта. Объективные и субъективные 
компоненты конфликта.  Формулы конфликта. Управление конфликтом. Переговоры как способ управления 
конфликтом.  (2 час.)
Социология девиантного поведения.  Биологические, психологические, социокультурные источники девиации. Девиация 
и делинквентность. Теории, объясняющие девиантное поведение молодежи.  (2 час.)
Социальная стратификация  общества. Социальная мобильность в обществе.  Социальная структура общества. 
Социальное неравенство и социальная дифференциация.  Основания показатели, факторы стратификации.  Типы 
стратификационных систем. Возрастная стратификация общества.  Гендерная стратификация общества. Этническая 
стратификация. Этничность и национализм. Социальная стратификация современного российского общества. (4 час.)
Институциональная структура общества. Брак как социальный институт. Брачные нормативы. Исторические типы и 
формы брака. Альтернативные формы брака. Брачный состав общества. Семья  как социальный институт и малая 
группа. Исторические типы и формы семьи. Кризисная и адаптивная трактовки современной семьи. Семейный состав 
общества. Образование как социальный институт. Функции образования в современном обществе.   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Работа в малых группах (2 час.)
Традиционные
Подготовка реферата    (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные



Взаимосвязь социальной сферы с другими сферами жизни. Индекс развития человеческого потенциала. Взаимосвязь 
социологии с другими науками. Функции социологии. Понятие аудитории, общественного мнения, программы 
социологического исследования. Опросные методы изучения аудитории, общественного мнения: интервью и его 
разновидности, экспертный опрос, анкетный опрос. Неопросные методы исследования аудитории: наблюдение, анализ 
документов, контент-анализ, дискурс-анализ, эксперимент, анализ визуальных источников. (6 час.)
 Взаимосвязь социологии массовых коммуникаций с   другими социологическими теориями среднего уровня. Эффекты  
массовых коммуникаций.  Модели функционирования средств массовой информации. Средства массовой информации 
как фактор формирования общественного мнения. Роль аудитории в потреблении и производстве массовой информации. 
 (4 час.)
Статусно-ролевая теория личности. Типы статусов и ролей. Главный статус. Предписанные и достигаемые статусы. 
Основные и неосновные статусы.  Внутриролевой и межролевой конфликты. Статусное видение мира. Стартовая 
позиция индивида.  Компоненты социальной роли. Социально-психологические аспекты социализации: Ч.Кули теория 
«зеркального Я» и «первичных групп», Дж.Г.Мид «обобщенный другой», А.Халлер «значимый дугой»  (4 час.)
Социальный контроль и инновации. Внешний контроль и самоконтроль.  Методы социального контроля. Динамическая 
и статическая модели конфликта. Конфликтная модель общества Р.Дарендорфа. Теория «позитивно-функционального   
конфликта Л.Козера. Позитивные и негативные функции конфликта.  Общая теория конфликта  К.Боулдинга.  (4 час.)
Теория аномии Э.Дюркгейма. Типы приспособления личности к обществу по Р.Мертону: конформный, инновационный, 
ритуалистический, ретритистский, бунт. Культурные источники девиации. Теория стигматизации. Первичная и 
вторичная девиации. Конфликтологическая теория девиации. Типы девиации. Позитивные формы девиантного 
поведения. Девиация как процесс.  (4 час.)
Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Типы стратификации: поло-возрастная, этническая,  
социально-трудовая, территориально-расселенческая. Динамика полового состава и половых ролей в обществе. 
Эволюция женской занятости. Когортный, поколенческий, генеративный, трудо-возрастной подходы к дифференциации 
возрастной структуры общества. Этничность и ее признаки. Исторические типы этнических общностей. Этничность и 
национализм. Социально-трудовые общности, их структура. Трудовые группы преимущественно физического и 
умственного труда. Работники управленческого труда. Социально-трудовые общности зависимых, самостоятельных  и 
наемных работников. Первичные поселения и региональн (6 час.)
Понятие социального института. Процесс институционализации. Функции и дисфункции социальных институтов. 
Социальные институты репродукции и социализации: семья и брак, родство и родительство, система образования.   (4 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий, круглых столов, деловых игр, эвристических бесед, анализа 
кейсов, презентации групповых проектов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office orgv.3
2. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
3. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
4. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - (Золотой фонд российских 
учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436822&sr=1
2. Зеленков, М.Ю. Социология: Курс лекций : учебное пособие / М.Ю. Зеленков ; Академия Следственного комитета 
Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 199 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02737-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426681 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426681&sr=1
3. Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. - 3-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 734 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01971-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453055 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453055&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. 
Социология: краткий курс / . - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2014. - 129 с. - (Скорая помощь студенту. 
Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-00601-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480904
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480904&sr=1
2. Горелов, А.А. Основы социологии и политологии : учебное пособие / А.А. Горелов. - 4-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2018. - 417 с. : ил. - ISBN 978-5-89349-529-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461008 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461008

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
6 Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Социология журналистики» – освоение студентами социологии журналистики как области знания, 
научной дисциплины и как ведущего компонента квалификации современного журналиста; обогащение методического 
инструментария журналиста социологическими методами исследования социальной действительности для изучения 
природы и практики функционирования СМИ  в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 
«Журналистика»
Задачи изучения дисциплины:
в области журналистской авторской деятельности:
- освоение практики использования данных социологических исследований в своей профессиональной деятельности, 
получение ими навыков социологического анализа, освоение принципов социологической журналистики; 
- ознакомление с социологическими подходами к функционированию печати, телевидения и радио, Интернет-СМИ; 
- ознакомление с социологическими подходами к функционированию средств массовой информации (СМИ) в обществе.
в области организационно-управленческой:
- ознакомление с организацией сбора и анализа информации о массо-вых коммуникациях, применяемых в научных и 
коммерческих организаци-ях, а также в работе медиаорганизаций;
- выявление направлений для практического применения методов со-циологии журналистики в программировании 
изданий и каналов, творческой деятельности журналистов, маркетинге и менеджменте СМИ; 
- выявление направлений для практического применения социологических подходов и методов в программировании 
изданий и каналов, творческой деятельности журналистов, маркетинге и менеджменте в СМИ.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности

знать: теоретико-методологические подходы к изучению 
современных средств масс-медиа   Уметь: определять 
оптимальные для конкретной исследовательской задачи 
методы исследования СМИ, а также применять их на практике  
Владеть навыками разработки программы, проведения и 
анализа результатов социологического исследования СМИ

ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции СМИ

Знать: особенности использования методологии 
социологических исследований для изучения СМИ  уметь: 
использовать теоретические знания для изучения СМИ   
Владеть навыками социологической диагностики деятельности 
СМИ и разработки обоснованных рекомендаций по 
оптимизации методов управленческого воздействия

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-3

Логика, 
История зарубежной литературы, 
История отечественной литературы, 
Психология журналистики, 
Система средств массовой информации, 
История, 
Философия, 
Социология, 
Культурология, 
Психология

Риторика, 
Психология журналистики, 
Философия, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Дизайн телевизионных программ, 
Информационный менеджмент, 
История рекламы, 
История российского телевидения, 
Общение в журналистике, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Компьютерная графика

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
История авторского права в России, 
История эмигрантской прессы, 
Общение в журналистике, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социальная реклама, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Раздел 1. Социология журналистики как предметная область социологии и часть науки о журналистике Тема 1.1. 
Социология журналистики в системе журналистских дисциплин  (2 час.)
Тема 1.2. Структура социологии журналистики (2 час.)
Раздел 2. Специальная социологическая теория массовых коммуникаций Тема 2.1. СМИ как вид социальных 
коммуникаций  (4 час.)
Раздел 2. Специальная социологическая теория массовых коммуникаций Тема 2.1. СМИ как вид социальных 
коммуникаций  (4 час.)
Тема 2.2. Социальные функции СМИ  (2 час.)
Тема 2.3. Изучение особенностей различных каналов массовой коммуникации  (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Структура социологии журналистики  (4 час.)
Тема 2.1. СМИ как вид социальных коммуникаций  (4 час.)
Тема 2.1. СМИ как вид социальных коммуникаций   (4 час.)
Тема 2.2. Социальные функции СМИ  (4 час.)
Тема 2.3. Изучение особенностей различных каналов массовой коммуникации  (2 час.)
Тема 2.4. Аудитория СМИ  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Социология журналистики в системе журналистских дисциплин (2 час.)
Тема 1.2. Структура социологии журналистики  (6 час.)
Тема 2.1. СМИ как вид социальных коммуникаций  (6 час.)
Тема 2.1. СМИ как вид социальных коммуникаций  (6 час.)
Тема 2.2. Социальные функции СМИ  (6 час.)
Тема 2.3. Изучение особенностей различных каналов массовой коммуникации  (2 час.)
Тема 2.4. Аудитория СМИ  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
3 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений¶Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com
5. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Социология [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
2. Социология журналистики  : учеб. пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2004. - 318 с.
3. Кириллова, Н.Б. Медиакультура  : теория, история, практика : учеб. пособие для вузов. - М..: Академический Проект, 
Культура, 2008. - 496 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Фомичева, И.Д. Индустрия рейтингов. Введение в медиаметрию  : Учеб. пособие для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2004. 
- 155 с.
2. Социология  : учеб. для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 407 с.
3. Попов, В.Д. Социальная информациология и журналистика  : учеб. пособие для вузов. - М..: РАГС, 2007. - 336 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е-library»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека https://rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Словари и энциклопедии on-line: проект 
Academic.ru. https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания и рекомендации:
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права 
сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) . Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде зачета в форме теста.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

 Целью дисциплины  «Стилистика и литературное редактирование» является формирование у обучающихся  системного 
представления о закономерностях создания и обработки журналистского текста, 
Задачи дисциплины;  
- углубление знаний о стилистической системе современного русского литературного языка, 
- овладение методикой анализа и редактирования журналистского произведения

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: стратегии и тактики речевой коммуникации; 
закономерности создания и восприятия текстов различной 
функционально-стилевой направленности.  
Уметь: осуществлять выбор языковых и речевых средств с 
учетом коммуникативной задачи 
Владеть: навыками эффективного использования речевых 
средств в функциях общения, сообщения, воздействия. 

ОПК-16 быть способным использовать 
современные методы 
редакторской работы

Знать: сущность, структуру редакторского анализа как метода 
профессиональной деятельности редактора;  специфику 
редактирования текстов, относящихся к разным форматам и  
жанрам современной журналистики. 
Уметь анализировать, оценивать и редактировать медиатексты 
в соответствии  с требованиями, принятыми в СМИ разных 
типов.

Владеть навыками анализа и оценки языковых и 
стилистических качеств контента издания;  анализа 
коммуникативно-стилевого устройства текста, способами и 
приемами увеличения его воздействующего потенциала.  

ОПК-17 способностью эффективно 
использовать лексические, 
грамматические, семантические, 
стилистические нормы 
современного русского языка в 
профессиональной деятельности

Знать нормы современного русского литературного языка и 
специфику  их использования в языке СМИ. 
Уметь пользоваться стандартными  единицами разных уровней 
языка и средствами выразительности русского языка в 
профессиональной коммуникации, анализировать, оценивать и 
редактировать медиатексты в соответствии с требованиями, 
принятыми в СМИ разных типов.

Владеть средствами выразительности русского языка в 
процессе профессиональной журналистской деятельности; 
приемами экспрессивного языкового воздействия в 
зависимости от конкретных творческих задач, решаемых в ходе 
создания и редактирования журналистского текста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-6

Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Лексика современных масс-медиа, 
Современный русский (и родной) язык, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Риторика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-17 Современный русский (и родной) язык, 
Русский язык и культура речи

Риторика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3 ОПК-16

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Функциональный стиль как одна из основных категорий стилистики. Принципы классификации функциональных 
стилей.  (4 час.)
Система стилей современного русского литературного языка. Стилеобразующие признаки.  (8 час.)
Понятие нормы как одно из важнейших в стилистике. Норма языковая и функционально-стилевая. Вариативность 
нормы. (4 час.)
Традиционные
Основные понятия и категория стилистики.  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Стилистические ресурсы современного русского языка.  (10 час.)
Речевой имидж в структуре медиабренда. Стилистические стандарты СМИ разных типов.    (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Редакторский анализ текстов региональных СМИ  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Анализ стилистических стандартов СМИ разных типов  (32 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Текст как объект литературного редактирования. Критерии редакторского анализа журналистского текста.  (4 час.)
Традиционные
Принципы, виды, последовательность  редакторского анализа.  (2 час.)
Виды и методика редакторского чтения.  Виды и методика правки.   (12 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Редакторский анализ логических качеств текста.  (4 час.)
Работа редактора над композицией журналистского текста (4 час.)
Редакторский анализ фактической основы текста (4 час.)
Работа редактора над текстами, различными по способу изложения.  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Анализ речевого имиджа СМИ (по выбору обучающегося)  (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Литературное редактирование журналистских текстов разных жанров  (30 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, презентация исследовательских проектов с использованием мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений
3. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. 7-Zip GNU Lesser General Public License Безномера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Безограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Накорякова, К.М. Справочник по литературному редактированию  : для работников средств массовой информации : 
учеб. пособие для вузов. - М..: Флинта, Наука, 2011. - 200 с.
2. Солганик, Г.Я. Стилистика текста  : учеб. пособие. - М..: Флинта, Наука, 2003. - 256 с.
3. Стилистика и литературное редактирование  : учеб. для вузов. - М..: Гардарики, 2004. - 651 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мильчин, А.Э. Методика редактирования текста  : учебник для вузов. - М..: Логос, 2005. - 524 с.
2. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка [Текст] : [учеб. пособие по специальности "Журналистика"]. - М..: 
Айрис-пресс, 2005. - 442 с.
3. Стилистика и литературное
редактирование в 2 т. Том 2 : учебник
для академического бакалавриата / Л.
Р. Дускаева [и др.] ; отв. ред. Л. Р.
Дускаева. - М. : Издательство Юрайт,
2017. - 308 с. – Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/C3340FE9-CA94-4922-
94D5-BDE337E08ABD  – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/stilistika-i-literaturnoe-redaktirovanie-v-2-t-tom-2-421242
4. Сметанина, С.И. Литературное редактирование для журналистов и специалистов по связям с общественностью. - 
СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2003. - 252с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытый ресурс о редактуре и 
информационном стиле https://glvrd.ru Открытый ресурс

2 Медиаскоп: электронный научный журнал http://www.mediascope.ru Открытый ресурс
3 сайт журнала  "Журналист" https://jrnlst.ru Открытый ресурс

4 Справочно-информационный портал "Русский 
язык" http://gramota.ru Открытый ресурс

5 Вестник Московского университета. Серия 10. 
Журналистика http://vestnik.journ.msu.ru Открытый ресурс

6 Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Язык и литература http://vestnikphil.spbu.ru Открытый ресурс

7 Вестник ВГУ. Серия Филология. Журналистика
http://jour.vsu.ru/izdaniya-zhurnaly-i-prodolzha
yushchiesya-izdaniya/vestnik-vgu-seriya-filolog
iya-zhurnalistika

Открытый ресурс

8 Открытый ресурс

9 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

10 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины (модуля) дисциплины – дать актуальные теоретические знания, методологические подходы 
и практические навыки в сфере массовой информации, направленные на формирование умения эффективно работать в 
различных профессиональных ипостасях (в печатных СМК, на радиовещании, телевидении, в интернете).
Задачи курса: дать представление о различных типах программ, и имиджа теле- и радиоведущих, о методах создания 
«масок» теле- и радиоведущих, научить разбираться в особенностях функционирования современного теле - и 
радиоконтента, современной интернет-журналистики.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать свои права и обязанности как гражданина своей страны; 
знать действующее законодательство Российской Федерации, 
правовые документы в журналистской деятельности; основные 
теоретические подходы к теории и практике массовой 
информации, структуру, функции и важнейшие характеристики 
коммуникативного процесса. Уметь использовать нормативные 
правовые документы в журналистской деятельности; собирать 
и систематизировать научно-практическую информацию по 
теме исследований в области теории и практики средств 
массовой информации. Владеть навыком определять 
соотношение теории и практики средств массовой информации 
со смежными науками; владеть знаниями и навыками работы в 
пресс-центрах, пресс-службах, в отделах печати, средствах 
массовой информации (СМИ), отделах по связям с 
общественностью, центрах общественных связей, отделах 
рекламы, в коммуникационных агентствах

ОПК-11 способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
экономические регуляторы 
деятельности СМИ, знать 
базовые принципы 
формирования организационной 
структуры редакционного 
комплекса, функции 
сотрудников различного 
должностного статуса и 
углубленно круга обязанностей 
корреспондентского корпуса, 
знать технологию продвижения 
публикаций СМИ, основы 
медиаменеджмента

Знать базовые принципы формирования организационной 
структуры редакционного комплекса, функции сотрудников 
различного должностного статуса и углубленно круга 
обязанностей корреспондентского корпуса. Уметь 
ориентироваться в технологии продвижения публикаций СМИ 
и  основах медиаменеджмента. Владеть способностью 
учитывать в профессиональной деятельности экономические 
регуляторы деятельности СМИ.



ОПК-2 способность ориентироваться в 
мировых тенденциях развития 
медиаотрасли, знать базовые 
принципы формирования 
медиасистем, специфику 
различных видов СМИ, 
особенности национальных 
медиамоделей и реалии 
функционирования российских 
СМИ, быть осведомленным в 
области важнейших 
инновационных практик в сфере 
массмедиа

Знать базовые принципы формирования медиасистем, 
различных видов СМИ, особенности национальных 
медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ. 
Уметь ориентироваться в области важнейших инновационных 
практик в сфере массмедиа. Владеть навыками ориентирования 
в мировых тенденциях развития медиаотрасли. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5
Правовые основы журналистики, 
Введение в профессию, 
Правоведение

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-11

Информационный менеджмент, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Экономика

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3 ОПК-2
Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
История авторского права в России

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
История авторского права в России, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 40 час.
Традиционные
Место масс-медийной коммуникации в современном мире. Функции, виды и формы СМИ (4 час.)
История СМИ (4 час.)
Выразительные средства масс-медиа (4 час.)
Специфика журналистских жанров (4 час.)
Типы СМИ и виды масс-медийной продукции (4 час.)
Система журналистских жанров (4 час.)
Информационные жанры в масс-медиа (4 час.)
Аналитические жанры в масс-медиа (4 час.)
Документально-художественные жанры (4 час.)
Рекламный и игровой сектор масс-медиа (4 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Динамика функций журналистики (4 час.)
Программинг контента в масс-медиа - фундамент деятельности средства коммуникации (4 час.)
Структура и содержание средств массовой информации (4 час.)
Понятие и специфика аудитории СМИ (4 час.)
Масс-медийный продукт как способ организации контента и достижения максимального контакта с аудиторией (4 час.)
Методы работы журналистов разных профессий (4 час.)
Роль ведущих программ (4 час.)
Проблема влияния масс-медиа на сознание и поведение людей (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Проблема влияния масс-медиа на сознание и поведение людей (4 час.)
Манипулятивные возможности СМИ (4 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Структура и содержание средств массовой информации (4 час.)
Понятие и специфика аудитории СМИ (4 час.)
Масс-медийный продукт как способ организации контента и достижения максимального контакта с аудиторией (4 час.)
Методы работы журналистов разных профессий (4 час.)
Роль ведущих программ (4 час.)
Проблема влияния масс-медиа на сознание и поведение людей (4 час.)
Манипулятивные возможности СМИ (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ким, М. Н. Теория и практика массовой информации [Текст] : для бакалавров. - СПб. ; М. ; Екатеринбург.: Питер, 
2017. - 303 с.
2. Киселев, А. Г. Теория и практика массовой информации [Текст] : учеб. для вузов. - М..: КНОРУС, 2016. - 431 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Плониш, В.Ю. Теория и практика массовой информации  : Учеб. пособие [для вузов]. - СПб..: ИВЭСЭП, Знание, 2005. 
- 167 с.
2. Жанры СМИ: история, теория, практика  : Тезисы V Всероссийской конференции г. Самара 17-18 марта 2011г.. - 
Самара.: Изд-во "Порто-принт", 2011. - 95 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Компания Mediascope - результаты мониторинга 
СМИ https://mediascope.net/ Открытый ресурс

2 Вестник МГУ. Серия Журналистика http://vestnik.journ.msu.ru Открытый ресурс

3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

http://rkn.gov.ru Открытый ресурс

4 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний обучающегося завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающихся права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Код плана 420302.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

42.03.02 Журналистика

Профиль (программа) Журналистика

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.21

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра теории и истории журналистики

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2018



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 951 от 7 августа 2014 г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г. N 33777

Составители:

кандидат технических наук, доцент Е. В. Шокова

Заведующий кафедройтеории и истории журналистики

кандидат 
филологических наук, 
доцент
Н. А. Захарченко

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры теории и истории журналистики.
Протокол №7 от 21.03.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
42.03.02 Журналистика (Журналистика)  В. В. Трифонова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - освоение обучающимся теоретических знаний в области технологических и 
производственных процессов создания средств массовой информации.
Задачи дисциплины:
-  формирование четкого представления о составе и структуре производства средств массовой информации;
-  изучение и усвоение теоретических основ технологии полиграфического производства средств массовой информации;
-  выработка знаний терминологии в области производства печатных и электронных СМИ.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:  основные понятия и приемы самоорганизации и 
самообразования, исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности.
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной для 
выполнения профессиональной деятельности.
Владеть: технологиями организации процесса 
самообразования, самоконтроля и самооценки деятельности.

ОПК-14 способностью базироваться на 
знании особенностей массовой 
информации, содержательной и 
структурно-композиционной 
специфики журналистских 
публикаций, технологии их 
создания, готовность применять 
инновационные подходы при 
создании медиатекстов

Знать: современные технологии производства печатных и 
электронных средств массовой информации; основные понятия 
в области технологических и производственных процессов при 
изготовлении печатных и электронных средств массовой 
информации.
Уметь: пользоваться методами контроля качества при 
изготовлении макетов печатных и электронных средств 
массовой информации. 
Владеть: общими навыками анализа,  сравнения современных 
технологий  производства печатных и электронных средств 
массовой информации. 

ОПК-19 способностью понимать 
специфику работы в условиях 
мультимедийной среды, владеть 
методами и технологиями 
подготовки медиапродукта в 
разных знаковых системах 
(вербальной, аудио-, видео-, 
графика, анимация)

Знать: основы современных информационных технологий  
ввода, обработки и представления информации; методы и 
технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых 
системах.
Уметь: выбирать методы и технологии подготовки 
медиапродукта в разных знаковых системах для решения 
практических профессиональных задач. 
Владеть: общими навыками анализа и сравнения методов и 
технологий подготовки медиапродукта в разных знаковых 
системах для решения практических профессиональных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-8 Учебный тренинг

Учебный тренинг, 
Современные информационные 
технологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-14 -

Актуальные проблемы современной 
науки и журналистика, 
Актуальные проблемы современности и 
журналистика, 
Система средств массовой информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Основы профессиональной 
журналисткой культуры, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3 ОПК-19 Основы фотодела, 
Создание web-сайтов

Основы фотодела, 
Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Электронные версии печатных изданий, 
Создание web-сайтов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Виды печатных средств информации (2 час.)
Издательско-полиграфическое производство (2 час.)
 Допечатные процессы подготовки изданий (2 час.)
Основные виды и способы печати (2 час.)
Послепечатная обработка полиграфической продукции продукции (2 час.)
Виды электронных средств информации (2 час.)
Производство электронных средств инфорации (4 час.)
Контроль качества печатных и электронных изданий (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Определение качественных и количественных показателей изданий  (4 час.)
Форматы и единицы объема изданий (4 час.)
Особенности книжной и журнальной верстки (8 час.)
Изучение технологии основных способов печати (4 час.)
Изучение  технологии послепечатных процессов (4 час.)
Изучение технологии производства электронных средств массовой информации (8 час.)
Контроль качества производства средств массовой информации (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Консультации по выполнению практических заданий (8 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Подготовка к занятиям, тестированию (46 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Обучающие технологии реализуются в форме: лекций с элементами обратной связи, лекций с элементами 
самостоятельной работы обучающихся, тестирования, вопросов для устного опроса, типовых практических 
практикоориентированных заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся;  столом, стулом для преподавателя;  набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2.  Практические занятия.

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью:  столы, стулья для 
обучающихся;  столом, стулом для преподавателя;  компьютерами с выходом в сеть Интернет;  проектором; экраном 
настенным; доской. 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 
преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором;  экраном настенным;  доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шокова, Е. В. Технология производства печатных и электронных средств информации [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Выровцева, Е.В. Техника и технология средств массовой информации : редакционно - издательские процессы  : Учеб. 
пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2007. - 94 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет  : учеб. для вузов. - СПб..: Изд-во Михайлова В.А., 
2008. - 320 с.
2. Галкин, С. И. Техника и технология СМИ [Текст] : худож. конструирование газеты и журнала : учеб. пособие для 
вузов. - М..: Аспект Пресс, 2007. - 216 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "PUBLISH/ДИЗАЙН. ВЕРСТКА. ПЕЧАТЬ" - 
интернет-журнал https://www.publish.ru/ Открытый ресурс

2  «Курсив» - интернет -журналрсив» - интернет 
-журнал http://www.kursiv.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 129-П от 27.06.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования,  
результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену 
является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - знакомство с основными видами профессиональной деятельности сотрудников 
современных редакций СМИ, получение навыков работы в СМИ на всех этапах производства контента. 
Задачи: 
- изучть специфику и методы работы журналиста в соответствии с форматом и общей концепцией издания; 
- сформировать навыки поиска, анализа и обработки информации; 
- сформировать умение оценивать издание как систему взаимосвязанных элементов. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать пути и средства профессионального 
самосовершенствования: профессиональные форумы, 
конференции, семинары, тренинги; закономерности 
профессионально-творческого и культурно-нравственного 
развития. Уметь анализировать культурную, 
профессиональную и личностную информацию и использовать 
ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 
Владеть   навыками организации самообразования, 
технологиями приобретения, использования и обновления 
социально-культурных, психологических, профессиональных 
знаний. 

ОПК-1 способностью осуществлять 
общественную миссию 
журналистики, эффективно 
реализовывать функции СМИ, 
понимать смысл свободы и 
социальной ответственности 
журналистики и журналиста и 
следовать этому в 
профессиональной деятельности

Знать особенности  журналистики как социального института,  
закономерности  массово-информационной деятельности, 
функции  журналистики. Уметь применять полученные 
общетеоретические знания в профессиональной деятельности. 
Владеть  навыками поиска социально значимой актуальной 
информации и создавать журналистский контент на социально 
значимую тему.  

ОПК-12 способностью понимать 
сущность журналистской 
деятельности как 
многоаспектной, включающей 
подготовку собственных 
публикаций и работу с другими 
участниками 
медиапроизводства; 
индивидуальную и 
коллективную деятельность; 
текстовую и внетекстовую 
работу (проектную, 
продюсерскую, 
организаторскую), следовать 
базовым профессиональным 
стандартам журналистской 
работы 

Знать  сущность журналистской деятельности во всей ее 
многоаспектности;  специфику индивидуальной работы 
журналиста и работы в коллективе;  основные особенности 
текстовой и внетекстовой работы (проектной, продюсерской, 
организаторской); - базовые профессиональные стандарты 
журналистской деятельности;  языковые и этические нормы 
журналистской деятельности. Уметь  использовать полученные 
знания о современном этапе развития печатной прессы и 
интернет-журналистики, телевидения и радиовещания в 
журналистской деятельности;  применять полученные знания 
при выполнении творческих задач конвергентного журналиста, 
анализировать ситуацию на медиарынке с творческой, 
экономической, аудиторной и других точек зрения; - 
анализировать и обобщать полученную информацию. Владеть  
навыками подготовки собственных журналистских материалов; 
навыками  работы с традиционными и новыми технологиями 
производства журналистских материалов.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-8 Техника и технология средств массовой 
информации

Техника и технология средств массовой 
информации, 
Современные информационные 
технологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-1

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3 ОПК-12

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 9 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Концепция издания  (10 час.)
Поиск инфоповодов. Разработка тем для публикации  (10 час.)
Работа над публикациями  (16 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Обсуждение публикаций  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Подготовка журналистских публикаций  (32 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лабораторные работы: 54 час.
Активные и интерактивные
Работа редакции в процессе подготовки выпуска СМИ.  (54 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Обсуждение и редактирование  публикаций  (6 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Подготовка журналистских материалов (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лабораторные работы: 54 час.
Активные и интерактивные
Работа редакции в процессе подготовки выпуска СМИ. (54 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Обсуждение и редактирование  публикаций (8 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Подготовка журналистских материалов (46 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины  используется групповое решение творческих и исследовательских задач, анализ 
профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лабораторные  занятия:
Учебные аудитории для проведения  лабораторных занятий:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

4 Design Standard (Adobe) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012
5 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
6 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений
3. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. 7-Zip GNU Lesser General Public License Безномера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Безограничений
5. doPDFFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Корконосенко, С. Г. Основы журналистики [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: Аспект Пресс, 2007. - 318 с.
2. Мельник, Г.С. Методы журналистики [Текст] : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Изд-во Михайлова В. А., 2008. - 272 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Киселев, А. Г. Теория и практика массовой информации [Текст] : учеб. для вузов. - М..: КНОРУС, 2016. - 431 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Союз журналистов России http://www.ruj.ru Открытый ресурс

2 Клуб молодого журналиста, сайт журнала 
“Журналист» https://jrnlst.ru/club-of-young-journalists Открытый ресурс

3 Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика http://vestnik.journ.msu.ru Открытый ресурс
4 Вестник СПбГУ. Язык и литература http://vestnikphil.spbu.ru Открытый ресурс
5 Электронный научный журнал «Медиаскоп» http://www.mediascope.ru Открытый ресурс

6 Научный журнал «Партнерства факультетов 
журналистики» http://mediaalmanah.ru Открытый ресурс

7 Сайт федерального конкурса журналистских 
работ http://yasozidatel.ru Открытый ресурс

8 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального физического здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 
профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-9 Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры (2 час.)
Тема 2. Методические и практические основы физического воспитания (2 час.)
Тема 3. Основы здорового образа жизни (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП). Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (30 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма человека при занятиях 
физической культурой. Тема 7. Физическая культура и спорт как составная часть здорового образа жизни. Тема 8. 
Методические аспекты физического воспитания  (36 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
-учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет (Электронная 
информационно-образовательная среда), проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:

– спортивный зал для проведения занятий по игровым видам спорта, оборудованный стойками с баскетбольными 
кольцами, стойками для волейбольной сетки, волейбольными сетками, спортивным инвентарем (волейбольные, 
баскетбольные мячи, тренировочные конусы и фишки, манишки, защитная сетка), столом, стулом для преподавателя;

- плавательный бассейн (6 дор.), оборудованный разделительными дорожками, досками для плавания, калабашками для 
плавания на руках, ластами, лопатками для рук, флажками, настенным секундомером, мячами, психометром, шкафом 
для хранения инвентаря, столом, стулом для преподавателя;

- тренажерный зал, оборудованный универсальным тренажерным комплексом, включающим стойки для штанги, скамьи, 
грифы (20кг.), дисками, гантельными грифами, гимнастическими ковриками, помостами, стойками для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для преподавателя;

- зал легкой атлетики, оборудованный беговой дорожной (30м.), легкоатлетическими барьерами, стартовыми колодками, 
перекладиной, параллельными брусьями, скамьями для пресса, стойками для штанги, грифами (20кг.), дисками, столом, 
стулом для преподавателя;
- зал для занятий спец. мед. группы, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, 
гимнастическими палками, гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал аэробики, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, гимнастическими палками, 
гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, музыкальным центром, столом и стулом для преподавателя;

- игровой спортивный зал для проведения занятий по футболу, оборудованный футбольными воротами с сеткой, 
защитной сеткой, тренировочными конусами и фишками, футбольными мячами, манишками, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал тяжелой атлетики, оборудованный стойками для штанги, скамьями, грифами (20кг.), дисками, гантельными 
грифами, гимнастическими ковриками, помостом, стойками для дисков, перекладиной, параллельными брусьями, 
зеркалами, столом и стулом для преподавателя;

- зал гимнастики, оборудованный гимнастическими брусьями, гимнастической стенкой, перекладинами, 
гимнастическими кольцами, снарядом для опорных прыжков, матами, ковром для вольных упражнений, 
гимнастическим бревном, параллельными брусьями, столом и стулом для преподавателя;

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная столами и стульями 
для обучающихся, столом и стулом для преподавателя, компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным, доской;

4. Самостоятельная работа.
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой Самарского университета, презентационной техникой, 
учебно-наглядными пособиями.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4



№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

3 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизических качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включеных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры,
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также
развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения 
из различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем 
физических упражнений. На занятиях предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных 
систем.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения. Это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использования 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. Лекции представляют собой разновидность занятия, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знания (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Обучающиеся, временно освобожденные от практических занятий по состоянию здо-
ровья, оцениваются по результатам тестирования.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели курса состоят в формировании у обучающихся представления о происхождении, природе и роли философии в 
истории культуры, развитии умения и навыков философского осмысления теории и практики человеческой 
деятельности.
Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
• ознакомить обучающихся с предметом и спецификой философского мышления как исходной формы теоретического 
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
дать обучающимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об 
идеях ее выдающихся представителей;
• прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии, 
философии культуры, этики, эстетики и философской антропологии;
• дать обучающимся опытное знание о том, что представляют собой философия и философское мышление, в ходе 
обсуждения классических и современных философских текстов;  
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и 
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
• ввести обучающихся в «лабораторию» философской мысли в ходе анализа проблем, которые рассматриваются в 
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

ЗНАТЬ: основные философские категории и специфику их 
понимания в различных исторических типах философии.
УМЕТЬ: раскрывать смысл выдвигаемых идей. Представить 
рассматриваемые философские проблемы в развитии.
ВЛАДЕТЬ: приемами поиска, систематизации и свободного 
изложения философского материала и методами сравнения 
философских идей, концепций и эпох.

ОК-3 способностью использовать 
знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности

ЗНАТЬ: основные философские категории, этапы становления 
и эволюции философского знания, особенности бытия 
философии в современном мире, возможности и специфику 
философского освоения мира.
УМЕТЬ: логично формулировать, излагать и аргументированно 
отстаивать свой взгляд на обсуждаемую проблему по вопросам 
философии; использовать положения и категории философии 
для оценивания и анализа различных социальных тенденций, 
фактов и явлений.
ВЛАДЕТЬ:  навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 
философское содержание, приемами ведения дискуссии и 
полемики, навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-1 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОК-3

Логика, 
История зарубежной литературы, 
История отечественной литературы, 
Система средств массовой информации, 
История, 
Социология, 
Культурология, 
Психология

Риторика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Активные и интерактивные
Философия в системе культуры. Предмет и специфика философского знания. Структура философского знания (2 час.)
Онтологические характеристики социокультурного мира  (2 час.)
Философия культуры: основные проблемы и направления  (2 час.)
Традиционные
История философии. Парадигмы философского мышления (8 час.)
Онтология и основные аспекты проблемы бытия (2 час.)
Проблемы теории познания (2 час.)
Понятие науки. Специфика научного познания  (2 час.)
Сознание как философская проблема  (2 час.)
Человек как философская проблема (4 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Философия в жизни человека. Специфика философского знания. Проблема основного вопроса философии (2 час.)
Бытие как философская проблема (2 час.)
Основные онтологические различия (4 час.)
Проблема вещи (2 час.)
Сознание как философская проблема. Основные парадигмы сознания в истории философии (4 час.)
Истина как философская проблема (2 час.)
Традиционные
Общая характеристика и основные этапы развития античной философии. Становление онтологической парадигмы в 
античной философии  (2 час.)
Общая характеристика европейской философии в XVII - XVIII веках. Становление гносеологической парадигмы 
философского мышления. Эмпиризм и рационализм (2 час.)
Немецкая классическая философия. Критическая философия И. Канта (2 час.)
Философская система Гегеля (2 час.)
Философия жизни Ф. Ницше (2 час.)
Фундаментальная онтология М. Хайдеггера (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Беседа по подготовке докладов и конспектов  (6 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Традиционные
Философия в жизни человека. Специфика философского знания. Проблема основного вопроса философии (1 час.)
Бытие как философская проблема (1 час.)
Основные онтологические различия  (1 час.)
Проблема вещи (1 час.)
Сознание как философская проблема. Основные парадигмы сознания в истории философии  (1 час.)
Истина как философская проблема  (1 час.)
Общая характеристика и основные этапы развития античной философии. Становление онтологической парадигмы в 
античной философии  (1 час.)
Общая характеристика европейской философии в XVII - XVIII веках. Становление гносеологической парадигмы 
философского мышления. Эмпиризм и рационализм  (1 час.)
Немецкая классическая философия. Критическая философия И. Канта  (1 час.)
Философская система Гегеля   (1 час.)
Философия жизни Ф. Ницше  (1 час.)
Фундаментальная онтология М. Хайдеггера  (1 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий 
(групповое обсуждение первоисточников), презентация докладов в рамках семинарских (практических) занятий. Другие 
технологии: чтение и конспектирование первоисточников, подготовка докладов в рамках самостоятельной работы 
обучающихся.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (ПО с открытым исходным кодом)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 343 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-02753-1 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426490&sr=1
2. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). - 
Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02531-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491&sr=1
3. Философия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Сама pа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Конев, В.А. Социальная философия  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2006. - 286 с.
2. Трубецкой, С.Н. Курс истории древней философии / С.Н. Трубецкой. - Москва : Директ-Медиа, 2011. - 1054 с. - ISBN 
978-5-4460-2468-1 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84037&sr=1
3. Штёкль, А. История средневековой философии / А. Штёкль. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 219 с. - ISBN 
978-5-4458-0005-7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36319&sr=1
4. Рассел, Б.А. Избранные труды / Б.А. Рассел ; пер. В.В. Целищев, В.А. Суровцев. - Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2009. - 263 с. - ISBN 978-5-379-01184-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57529&sr=1
5. Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 539 с. - 
ISBN 978-5-4458-3197-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210458&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Портал психологических изданий http://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Философия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Философия» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных и 
законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем 
проводится «срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения 
неудовлетворительной оценки обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам 
темы. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Философия», представлены в «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход к организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля качества усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Чтение и конспектирование первоисточников. Конспектирование первоисточников является обязательным и 
предполагает краткое изложение основных тезисов, сведений и определений, которые были поняты, а также 
формулировку по поводу того, что было не понято или понято не до конца. При этом важно делать библиографические 
ссылки на конспектируемый текст. Вопросы следует формулировать таким образом, чтобы их можно было задать 
преподавателю или другим обучающимся во время лекции или семинарского занятия. Кроме того, конспект 
предполагает краткое комментирование конспектируемых идей и сведений, если у обучающегося



 появляется собственное мнение по теме или возможность сравнить конспектируемый текст с текстом другого автора.
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад может быть 
предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут включать 
несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение 
своими словами содержания изученной литературы, но структурирование ее смыслового содержания таким образом, 
чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в 
том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не 
разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Философия», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины -  рассмотреть формы и средства воздействия СМИ на процесс  формирования ценностей, 
морально-этических установок и стереотипов в истории культуры и в современную цифровую эпоху.
Задачи дисциплины:
 - формирование у студентов знаний специфики дискурса СМИ, навыков создания журналистских текстов различных 
жанров
-  формирование практических навыков работы с различными жанрами периодической печати (аналитические, 
информационные и художественно-публицистические жанры)
- знакомство студентов с документами по этике СМИ, основным нормам права, регулирующим деятельность СМИ.
- формирование готовности личности к социальному взаимодействию;
- раскрытие взаимосвязи этики с философией, религией, моралью, искусством, политикой, правом, культурой
- формирование понимания внутренней сущности морально-этических ценностей, лежащих в основе общественного 
сознания.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать: возникновение, особенности развития 
профессионально-этических взглядов в журналистике
Уметь: характеризовать этапы развития профессиональной 
морали в странах Европы, США, Японии. Характеризовать 
специфику развития профессиональной морали в России и 
состояние профессиональной этики журналистов в России в 
настоящее время.
Владеть  навыками разбора этических коллизий, 
обусловленных экономическими, правовыми и ментальными 
особенностями

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа

Знать: принципы и способы репрезентации гуманистических 
ценностей в журналистском дискурсе
Уметь: анализировать медийные процессы с позиций 
аксиологии
 Владеть  навыками ценностного анализа медиатекста

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2

Основы теории литературы, 
Проблемы истории в средствах 
массовой информации, 
История

История зарубежной журналистики, 
История отечественной журналистики, 
Проблемы истории в средствах 
массовой информации, 
История, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



2 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Проблемы истории в средствах 
массовой информации

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы современной 
науки и журналистика, 
Актуальные проблемы современности и 
журналистика, 
Колумнистика в современной прессе, 
Медиакритика, 
Основы журналистской деятельности, 
Профессиональные творческие студии, 
Эволюция текста в Интернете, 
Проблемы истории в средствах 
массовой информации, 
Современные зарубежные средства 
массовой информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Тема 1. Понятие этики. Соотношение общей и профессиональной этики. Структура и функции этики (морали) (2 час.)
Тема 2. Мораль в системе культуры  (2 час.)
Тема 3. Научные основы этики. Этика и мораль. Сущность и структура морали. Основные функции и принципы морали. 
Мораль и право. Мораль и политика. Мораль и религия. Мораль и искусство (2 час.)
Тема 4. Современная массовая культура и влияние киберпространства (2 час.)
Тема 5. Структура, формы и динамика массового сознания (2 час.)
Тема 6. История изучения понятия  «массовая коммуникация».  (2 час.)
Тема 7. Виртуальная реальность и виртуальный человек (2 час.)
Тема 8. Феномен Интернет-сообщества. Социальные сети. Ценностная культура виртуальной личности (2 час.)
Тема 9. От визуальных к социальным медиа. Диалектика новых медиа платформ. Медиа в публичных пространствах (2 
час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Понятие этики. Соотношение общей и профессиональной этики. Структура и функции этики (морали) (2 час.)
Тема 2. Мораль в системе культуры  (2 час.)
Тема 3. Научные основы этики. Этика и мораль. Сущность и структура морали. Основные функции и принципы морали. 
Мораль и право. Мораль и политика. Мораль и религия. Мораль и искусство (2 час.)
Тема 4. Современная массовая культура и влияние киберпространства (2 час.)
Тема 5. Структура, формы и динамика массового сознания (2 час.)
Тема 6. История изучения понятия  «массовая коммуникация».  (2 час.)
Тема 7. Виртуальная реальность и виртуальный человек (2 час.)
Тема 8. Феномен Интернет-сообщества. Социальные сети. Ценностная культура виртуальной личности (2 час.)
Тема 9. От визуальных к социальным медиа. Диалектика новых медиа платформ. Медиа в публичных пространствах (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Мораль в системе культуры  (2 час.)
Тема 8. Феномен Интернет-сообщества. Социальные сети. Ценностная культура виртуальной личности (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Понятие этики. Соотношение общей и профессиональной этики. Структура и функции этики (морали) (4 час.)
Тема 3. Научные основы этики. Этика и мораль. Сущность и структура морали. Основные функции и принципы морали. 
Мораль и право. Мораль и политика. Мораль и религия. Мораль и искусство (4 час.)
Тема 4. Современная массовая культура и влияние киберпространства (4 час.)
Тема 5. Структура, формы и динамика массового сознания (4 час.)
Тема 6. История изучения понятия  «массовая коммуникация».  (4 час.)
Тема 7. Виртуальная реальность и виртуальный человек (4 час.)
Тема 8. Феномен Интернет-сообщества. Социальные сети. Ценностная культура виртуальной личности (4 час.)
Тема 9. От визуальных к социальным медиа. Диалектика новых медиа платформ. Медиа в публичных пространствах (4 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line
2. Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет  : учеб. для вузов. - СПб..: Изд-во Михайлова В.А., 
2008. - 320 с.
3. Каган, М. С. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Матецкая, А. В. Социология культуры [Текст] : учеб. пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 318 с.
2. Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений [Текст] : учеб. и практикум для академ. бакалавриата. - М..: Юрайт, 2015. 
- 430 с.
3. Массовая культура  : учеб. пособие для вузов. - М..: Альфа-М, Инфра-М, 2004. - 303 с.
4. Бакулев, Г. П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции  : учеб. пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 
2010. - 192 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е- library»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library  Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии on-line: проект 
Academic.ru. https://dic.academic.ru/  Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний обучающегося завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающихся права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций, необходимых  для ведения 
профессональной журналистской деятельности в интернет-СМИ. 
Задачи: 
- сформировать знания об особенностях функционирования текста в цифровой среде; 
- научить обучающихся собирать информацию, обрабатывать ее для публикации в интернет-СМИ, анализировать и 
редактировать медиатексты. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью выбирать 
актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки 
и анализа

Знать характеристики современного медиатекста в цифровой 
среде; новые проекты в области онлайн-журналистики и их 
особенности
Уметь использовать возможности интернет-платформ для 
создания и распространения журналистского контента
Владеть  инструментами онлайн-журналистики для сбора 
информации, ее проверки и анализа

ПК-3 способностью анализировать, 
оценивать и редактировать 
медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в 
СМИ разных типов

Знать особенности медиакоммуникаций в цифровую эпоху;  
современные форматы и жанры медиатекста в цифровых СМИ 
Уметь анализировать и  оценивать современные медиатексты 
Владеть  навыками редактирования современного медиатекста 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы современной 
науки и журналистика, 
Актуальные проблемы современности и 
журналистика, 
Колумнистика в современной прессе, 
Медиакритика, 
Основы журналистской деятельности, 
Профессиональные творческие студии, 
Проблемы истории в средствах 
массовой информации, 
Современные зарубежные средства 
массовой информации, 
Формирование гуманистических 
ценностей в средствах массовой 
информации, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

Актуальные проблемы современности и 
журналистика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-3

Основы теории коммуникации, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
История авторского права в России, 
Колумнистика в современной прессе, 
Лексика современных масс-медиа, 
Медиакритика, 
Правовые основы журналистики, 
Пресс-релиз как тип журналистского 
текста, 
Профессиональная этика журналиста, 
История связей с общественностью, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

Профессиональная этика журналиста, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Интернет как социальная и медийная среда: требования к тексту.  (2 час.)
Гипертекстуальность. Виды гиперссылок. (2 час.)
Мультимедийность. Форматы и ресурсы мультимедийного текста.   (2 час.)
    Интерактивные технологии: трансформация журналистского текста, новые ролевые функции журналистов и 
редакторов.  (2 час.)
 Эволюция жанров и форматов в цифровой среде: диффузия и гибридность.  (4 час.)
Скорость публикации как вызов: проблема верификации и фактчекинга.Принципы, приемы и инструменты  
фактчекинга.     (2 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Форматы и ресурсы текста в цифровой среде  (8 час.)
Мультимедиа и новые принципы новостей (6 час.)
Интерактивные технологии: трансформация журналистского текста, новые ролевые функции журналистов и редакторов  
(2 час.)
Инструменты фактчекинга (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Собеседование по материалам контрольной работы и эссе (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Подготовка контрольной работы и эссе.  (30 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений
3. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Калмыков, А.А. Интерактивная гипертекстовая журналистика в системе отечественных СМИ / А.А. Калмыков ; науч. 
ред. В.С. Хелемендик. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 97 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-6072-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428741
2. SEO-копирайтинг 2.0: как писать тексты в эру семантического поиска / И.С. Шамина, А.С. Ушакова, Е.А. Ткаченко и 
др. ; под общ. ред. И.С. Шаминой. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. - 261 с. : ил. - ISBN 978-5-9729-0210-1 ; 
То же [Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493859
3. Олешко, Е.В. Конвергентная журналистика: профессиональная культура субъектов информационной деятельности : 
учебное пособие / Е.В. Олешко ; ред. Б.Н. Лозовский. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 129 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2661-7 ; То же [Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482239
4. Калмыков, А.А. Интернет-журналистика : учебное пособие / А.А. Калмыков, Л.А. Коханова. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 383 с. : схем., ил. - (Медиаобразование). - Библиогр.: с. 335-339. - ISBN 5-238-00771-X ; То же [Электронный 
ресурс]. -  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436712

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Амзин, А.А. Новостная интернет-журналистика  : учебное пособие для вузов. - Москва.: Аспект Пресс, 2012. - 143 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный научный журнал "Медиаскоп" http://www.mediascope.ru Открытый ресурс
2 Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика http://vestnik.journ.msu.ru Открытый ресурс
3 Вестник СПбГУ. Язык и литература http://vestnikphil.spbu.ru Открытый ресурс
4 Блог об онлайн-медиа компании Mediatoolbox http://mediatoolbox.ru/blog/ Открытый ресурс
5 Научно-культурологический журнал RELGA http://www.relga.ru/ Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся фундаментальных теоретических экономических 
знаний, основных методологических положений экономической организации общества и форм их реализации на 
различных уровнях хозяйствования, практических навыков и соответствующих компетенций.
Задачи:
•   дать целостное, системное отображение изучаемой области экономических процессов и явлений; 
•   выявить закономерности функционирования экономики на различных ее уровнях; 
•   показать потенциальную возможность использования экономической теории в практической деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать:
- основные проблемы, теории и концепции экономических 
наук;
- основные экономические категории, место и роль экономики 
в жизни общества
Уметь:
- использовать экономические знания для понимания 
движущих сил и закономерностей исторического процесса, 
анализа социально-значимых проблем и процессов, решения 
социальных и профессиональных задач;
- находить эффективные организационно-управленческие 
решения;
- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 
необходимые для работы в конкретных сферах практики
Владеть:
- терминологическим аппаратом экономических наук;
- опытом постановки экономических и управленческих целей и 
их эффективного достижения, исходя из интересов различных 
субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных 
результатов

ОПК-11 способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
экономические регуляторы 
деятельности СМИ, знать 
базовые принципы 
формирования организационной 
структуры редакционного 
комплекса, функции 
сотрудников различного 
должностного статуса и 
углубленно круга обязанностей 
корреспондентского корпуса, 
знать технологию продвижения 
публикаций СМИ, основы 
медиаменеджмента

Знать: - структуру и специфику информационного рынка, 
основы редакционно-издательского маркетинга и 
медиаменеджмента;
- структурные особенности редакций и должностные 
обязанности базовых специалистов.
Уметь:
- оценивать эффективность деятельности организации на 
информационном рынке в соответствии с разработанной 
системой экономических показателей;
- разрабатывать актуальные средства и методы продвижения 
публикаций в СМИ в ходе медиапланирования
Владеть:
- навыками составления простейшего бизнес-плана, разработки 
системы и методов расчёта заработной платы, формирования 
цены на коммерческие услуги, составления и простейшего 
анализа бухгалтерской отчётности;
- навыками составления эффективных медиапланов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4 Основы теории журналистики

Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-11
Информационный менеджмент, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации

Информационный менеджмент, 
Теория и практика средств массовой 
информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Предмет и методы экономической теории  (2 час.)
Экономические институты и собственность в рыночной экономике (2 час.)
Общие проблемы развития экономики. Формы и модели организации экономических систем  (4 час.)
Рынок совершенной конкуренции. Рыночное равновесие  (2 час.)
Основы предпринимательства. Производство и издержки  (4 час.)
Рынок несовершенной конкуренции  (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Распределение результатов производства. Рынки факторов производства и формирование факторных доходов  (4 час.)
Национальная экономика: Основные результаты и их измерение  (4 час.)
Традиционные
Макроэкономическое равновесие и его обеспечение  (2 час.)
Денежно—кредитная система и денежно – кредитная политика  (2 час.)
Финансовая система и финансовая политика государства  (2 час.)
Совокупные доходы населения и социальная политика государства  (2 час.)
Макроэкономическая нестабильность: цикличность рыночной экономики. Экономический рост  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Экономические проблемы мирового хозяйства  (3 час.)
Теневая экономика  (3 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Традиционные
Предмет и методы экономической теории (6 час.)
Экономические институты и собственность в рыночной экономике  (6 час.)
Общие проблемы развития экономики. Формы и модели организации экономических систем  (6 час.)
Рынок совершенной конкуренции. Рыночное равновесие (6 час.)
Теория потребительского поведения (6 час.)
Основы предпринимательства. Производство и издержки (6 час.)
Рынок несовершенной конкуренции (6 час.)
Макроэкономическое равновесие и его обеспечение (6 час.)
Денежно—кредитная система и денежно – кредитная политика (6 час.)
Финансовая система и финансовая политика государства (6 час.)
Совокупные доходы населения и социальная политика государства  (3 час.)
Макроэкономическая нестабильность: цикличность рыночной экономики. Экономический рост (3 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) - новое знание вводится через проблемность вопросов; лекция-беседа; 
групповое обсуждение обзоров научных статей; групповое решение творческих задач; представление и обсуждение 
докладов, мозговой штурм, анализ кейсов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017



4 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Бирюков, В.А. Предмет и методы общей экономической теории: основы экономической теории : пособие к курсу 
лекций / В.А. Бирюков ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Экономический факультет. - 
Москва : ИНФPA-M, 2014. - 80 с. - ISBN 978-5-9988-0308-6 – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276533
2. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) : учебное пособие / под общ. ред. О.Н. Кусакиной ; 
ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2012. - 472 с. - ISBN 978-5-9596-0846-0 – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233083
3. Экономическая теория : учебник для вузов / И.В. Новикова, Т.В. Максименко-Новохрост, В.А. Коврей и др. ; ред. И.В. 
Новиковой, Ю.М. Ясинского. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 464 с. - ISBN 978-985-536-232-7 – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=78469

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Общая экономическая теория : учебное пособие / под ред. В.В. Авиловой ; Министерство образования и науки России, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2011. - 
602 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1197-8 – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258713
2. Гребнев, Л.С. Экономика для бакалавров : учебник / Л.С. Гребнев. - Москва : Логос, 2013. - 240 с. - ISBN 
978-5-98704-655-5 – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233720

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (рефератов).
Реферат
 - это научное сообщение на семинарском занятии,  конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса - сформировать у обучающихся комплексное понимание принципов и методов создания медиа-предприятия 
(печатного, аудиовизуального, интернет-проекта), постановки на нем экономических, финансовых, организационных, 
производственно-технических и управленческих бизнес-процессов для достижения финансовой и творческой 
независимости СМИ. 
Задачи дисциплины:
1. раскрыть содержание индустрии средств массовой информации (медиа-индустрии) как самостоятельной отрасли 
экономики;
2.  дать обучающимся целостное представление о роли, характере, содержании и особенностях практики деятельности 
СМИ в условиях рынка и ознакомить с практикой деятельности успешных в экономическом и творческом плане 
российских СМИ;
3.  раскрыть логику создания и выведения на рынок нового медиа-предприятия (медиа-проекта);
4. ознакомить с практикой российского законодательства, регулирующего правовые отношения в сфере СМИ;
5.  изучить вопросы бюджетирования, финансового учета, финансового управления, экономического планирования и 
анализа деятельности СМИ, ценообразования и налогообложения с учетом специфики деятельности на медиа-рынке;
6.  изучить принципы внедрения комплекса маркетинга как инструмента изучения медиа-рынка и организации 
внутрикорпоративной деятельности; 
7.  изучить организационные аспекты управленческой деятельности по основным бизнес-процессам медиа-предприятия.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-11 способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
экономические регуляторы 
деятельности СМИ, знать 
базовые принципы 
формирования организационной 
структуры редакционного 
комплекса, функции 
сотрудников различного 
должностного статуса и 
углубленно круга обязанностей 
корреспондентского корпуса, 
знать технологию продвижения 
публикаций СМИ, основы 
медиаменеджмента

Знать: экономические аспекты функционирования СМИ 
(процесс и источники формирования бюджета газетных или 
журнальных редакций, теле-, радиокомпаний, финансовой и 
ценовой политики, рекламной деятельности), учитывать 
экономическую составляющую в своей профессиональной 
деятельности
Уметь:
 проводить экономический и финансовый анализ устойчивости 
медиа-предприятия в текущих условиях развития и 
перспективном планировании медиа-проекта   
Владеть:
 навыками составления концепции и разработки разделов 
бизнес-плана медиа-компании, формирования стратегии 
маркетинга и брендинга СМИ

ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции СМИ

Знать: специфику медиа-бизнеса и средств массовой 
информации как рыночного продукта, формы организации 
медиа-компаний и источники их финансирования, задачи 
бизнес-планирования и структуру бизнес-плана
Уметь:  проводить комплексный анализ медиа-рынка, 
планировать и реализовывать рекламные, маркетинговые 
кампании
Владеть: 
навыками построения маркетинговой стратегии в 
медиа-компании и формировании торговой марки и бренда 
СМИ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-11 Информационный менеджмент, 
Экономика

Информационный менеджмент, 
Теория и практика средств массовой 
информации, 
Экономика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Информационный менеджмент, 
История рекламы, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Компьютерная графика

Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Дизайн телевизионных программ, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
Информационный менеджмент, 
История авторского права в России, 
История рекламы, 
История российского телевидения, 
История эмигрантской прессы, 
Общение в журналистике, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социальная реклама, 
Социология журналистики, 
Эффективность межличностой 
коммуникации в современных 
масс-медиа, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Экономические условия на рынке масс-медиа. Редакция как предприятие. Идеология и становление рынка СМИ (2 час.)
Материальное обеспечение производства (2 час.)
Бизнес-план и рыночная модель предприятия (2 час.)
Организационная структура редакции и ее эффективность (2 час.)
Маркетинг СМИ: анализ рынка (2 час.)
Поиск оптимальной финансовой модели: ценообразование  (2 час.)
 План производства и себестоимость (2 час.)
Менеджмент в редакции. Фактор управления Стратегия развития редакции и антикризисное управление. Элементы 
логистики в работе СМИ (2 час.)
Поиск оптимальной финансовой модели: финансовый план (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Бизнес-план и рыночная модель предприятия (2 час.)
Организационная структура редакции и ее эффективность (2 час.)
Маркетинг СМИ: анализ рынка (2 час.)
Маркетинг СМИ: стратегия завоевания своей «ниши» на рынке (2 час.)
Поиск оптимальной финансовой модели: ценообразование  (2 час.)
 План производства и себестоимость (2 час.)
Менеджмент в редакции. Фактор управления Стратегия развития редакции и антикризисное управление. Элементы 
логистики в работе СМИ (4 час.)
Поиск оптимальной финансовой модели: финансовый план (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Маркетинг СМИ: стратегия завоевания своей «ниши» на рынке (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Экономические условия на рынке масс-медиа. Редакция как предприятие. Идеология и становление рынка СМИ (2 час.)
Материальное обеспечение производства (2 час.)
Бизнес-план и рыночная модель предприятия (4 час.)
Организационная структура редакции и ее эффективность (4 час.)
Маркетинг СМИ: анализ рынка (4 час.)
Маркетинг СМИ: стратегия завоевания своей «ниши» на рынке (4 час.)
Поиск оптимальной финансовой модели: ценообразование  (4 час.)
 План производства и себестоимость (2 час.)
Менеджмент в редакции. Фактор управления Стратегия развития редакции и антикризисное управление. Элементы 
логистики в работе СМИ (2 час.)
Поиск оптимальной финансовой модели: финансовый план (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений
3. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. MozillaFirefoxMozillaPublicLicense Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. K-LiteCodecPackFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
8. doPDFFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
9. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Вартанова, Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран  : Учебное пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2003. - 335 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Финк, К. Стратегический газетный менеджмент  : Пер. с англ.. - Самара.: Корпорация "Федоров", 2004. - 495с
2. Основы медиабизнеса  : учеб. пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2009. - 360 с.
3. Гуревич, С. М. Экономика отечественных СМИ  : учебное пособие. - Москва.: Аспект Пресс, 2009. - 296 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 образовательно-справочный сайт по экономике http://www.economicus.ru/ Открытый ресурс

2 федеральный образовательный портал - 
Социология, Экономика, Менеджмент http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 электронный научный журнал "Медиаскоп" http://www.mediascope.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального физического здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 
профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-9 Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 328 час.
Объём дисциплины: 54 час.
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (36 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма человека при занятиях 
физической культурой Тема 7.. Физическая культура и спорт как составная часть здорового образа жизни Тема 8. 
Методические аспекты физического воспитания  (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 54 час.
Второй семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 56 час.
Третий семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Практические занятия: 56 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (56 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 56 час.
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Практические занятия: 56 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (56 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 54 час.
Пятый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 54 час.
Шестой семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия:

– спортивный зал для проведения занятий по игровым видам спорта, оборудованный стойками с баскетбольными 
кольцами, стойками для волейбольной сетки, волейбольными сетками, спортивным инвентарем (волейбольные, 
баскетбольные мячи, тренировочные конусы и фишки, манишки, защитная сетка), столом, стулом для преподавателя;

- плавательный бассейн (6 дор.), оборудованный разделительными дорожками, досками для плавания, калабашками для 
плавания на руках, ластами, лопатками для рук, флажками, настенным секундомером, мячами, психометром, шкафом 
для хранения инвентаря, столом, стулом для преподавателя;

- тренажерный зал, оборудованный универсальным тренажерным комплексом, включающим стойки для штанги, скамьи, 
грифы (20кг.), дисками, гантельными грифами, гимнастическими ковриками, помостами, стойками для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для преподавателя;

- зал легкой атлетики, оборудованный беговой дорожной (30м.), легкоатлетическими барьерами, стартовыми колодками, 
перекладиной, параллельными брусьями, скамьями для пресса, стойками для штанги, грифами (20кг.), дисками, столом, 
стулом для преподавателя;
- зал для занятий спец. мед. группы, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, 
гимнастическими палками, гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал аэробики, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, гимнастическими палками, 
гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, музыкальным центром, столом и стулом для преподавателя;

- игровой спортивный зал для проведения занятий по футболу, оборудованный футбольными воротами с сеткой, 
защитной сеткой, тренировочными конусами и фишками, футбольными мячами, манишками, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал тяжелой атлетики, оборудованный стойками для штанги, скамьями, грифами (20кг.), дисками, гантельными 
грифами, гимнастическими ковриками, помостом, стойками для дисков, перекладиной, параллельными брусьями, 
зеркалами, столом и стулом для преподавателя;

- зал гимнастики, оборудованный гимнастическими брусьями, гимнастической стенкой, перекладинами, 
гимнастическими кольцами, снарядом для опорных прыжков, матами, ковром для вольных упражнений, 
гимнастическим бревном, параллельными брусьями, столом и стулом для преподавателя;

2. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная столами и стульями 
для обучающихся, столом и стулом для преподавателя, компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным, доской;

3. Самостоятельная работа.
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой Самарского университета, презентационной техникой, 
учебно-наглядными пособиями.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
2. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и кор-
рекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных возможностей; с освоением жизненно 
и профессионально необходимых навыков, психофизических
качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включеных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры,
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также
развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения 
из различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем 
физических упражнений. На занятиях
предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных систем.
Самостоятельная работа обучающих предполагает проработку теоретического материала в качестве подготовки к 
тестовому контролю.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся знания о специфике  журналистского контента для электронных 
версий печатных изданий и навыки подготовки электронных версий печатных изданий. 
Задачи: 
- познакомить обучающихся с приципами формирования и функционирования электронных изданий; 
- сформировать навыки подготовки мультимедийного контента. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-19 способностью понимать 
специфику работы в условиях 
мультимедийной среды, владеть 
методами и технологиями 
подготовки медиапродукта в 
разных знаковых системах 
(вербальной, аудио-, видео-, 
графика, анимация)

Знать особенности функционирования и тенденции развития 
электронных версий. Уметь создавать контент для электронных 
версий изданий. Владеть навыками использования сервисов  
подготовки электронных изданий. 

ПК-2 способностью в рамках 
отведенного бюджета времени 
создавать материалы для 
массмедиа в определенных 
жанрах, форматах с 
использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от 
типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных 
платформах

Знать сущность понятия  электронная версия, средства 
подготовки электронных изданий. Уметь выявлять  типичные 
модели организации электронных версий изданий. Владеть 
навыками подготовки электронных изданий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-19

Основы фотодела, 
Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Техника и технология средств массовой 
информации, 
Создание web-сайтов

Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



2 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Влияние иностранной лексики на язык 
рекламного текста, 
Лексика современных масс-медиа, 
Новостная журналистика, 
Основы фотодела, 
Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Инфотеймент в современных средствах 
массовой информации, 
Создание web-сайтов, 
Компьютерная графика, 
Колористика в современном дизайне

Влияние коммерциализации на контент 
современной прессы, 
Основы журналистской деятельности, 
Проблемы экономики в деловой 
журналистике, 
Профессиональные творческие студии, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Социальные сети как средство массовой 
коммуникации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Интернет как социальная и медийная среда: требования к тексту. Отличия в подготовке текста для электронной версии.  
(4 час.)
Гипертекстуальность. Виды гиперссылок. (8 час.)
Мультимедийность. Форматы и ресурсы мультимедийного текста. (8 час.)
Интерактивные технологии: трансформация журналистского текста, новые ролевые функции журналистов и редакторов. 
 (8 час.)
Эволюция жанров и форматов в цифровой среде: диффузия и гибридность.  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Обсуждение публикаций  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Подготовка публикаций для сайтов самарских СМИ (32 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используется групповое решение творческих и исследовательских задач, анализ 
профессионально-ориентированных  задач, связанных с поиском и обработкой информации, презентация 
исследовательских проектов с использованием мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лабораторные  занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. AdobeFlashPlayer Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) Без ограничений
3. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. 7-Zip GNU Lesser General Public License Безномера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Безограничений
5. doPDFFreeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ким, М. Н. Основы творческой деятельности журналиста  : для бакалавров и специалистов : учебник для вузов. - 
СПб..: Питер, 2011. - 400 с.
2. Лазутина, Г. В. Основы творческой деятельности журналиста [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2010. - 240 
с.
3. Корконосенко, С. Г. Основы журналистики [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: Аспект Пресс, 2007. - 318 с.
4. Амзин, А.А. Новостная интернет-журналистика  : учебное пособие для вузов. - Москва.: Аспект Пресс, 2012. - 143 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Риторические основы журналистики  : Работа над жанрами газеты : учеб. пособие. - М..: Флинта, Наука, 2007. - 320 с.
2. Киселев, А. Г. Теория и практика массовой информации [Текст] : учеб. для вузов. - М..: КНОРУС, 2016. - 431 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика http://vestnik.journ.msu.ru Открытый ресурс
2 Вестник СПбГУ. Язык и литература http://vestnikphil.spbu.ru Открытый ресурс
3 Электронный научный журнал «Медиаскоп» http://www.mediascope.ru Открытый ресурс

4 Научный журнал «Партнерства факультетов 
журналистики» http://mediaalmanah.ru Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лабораторные  занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является  выполнение всех лабораторных  заданий. 
Неудовлетворительная оценка по  какому-либо заданию не лишает студента права сдавать зачет, но может быть 
основанием для дополнительного вопроса (задания) . Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде 
зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса состоит в том, чтобы ознакомить обучающихся с основными понятиями теории коммуникации, помочь 
овладеть терминологией, освоить методы исследования коммуникативных процессов, получить общее представление о 
смежных с теорией коммуникации гуманитарных дисциплинах, дать представление об основных подходах в 
осмыслении особенностей процесса коммуникации. В конечном итоге цель преподавания дисциплины заключается в 
том, чтобы достичь понимания фундаментальных проблем теории коммуникации во всей полноте и разнообразии.

В задачи курса входят:

- изучение теории коммуникации как науки, ее предмета, законов, методов;

- освоение современных теорий и концепций коммуникации;

- обучение анализу процессов социальной коммуникации в современном обществе;

- освоение разнообразных форм и уровней коммуникации;

- рассмотрение основных исследовательских подходов в изучении коммуникаций, применяемых в науке и практике;

- формирование базового уровня готовности к эффективной профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-10 способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
психологические и 
социально-психологические 
составляющие 
функционирования СМИ, 
особенности работы журналиста 
в данном аспекте

Знать: 
- основные психологические
закономерности социальной
перцепции и влияния,
психологические факторы
эффективности журналистской
деятельности, социально психологические условия
совершенствования профессиональной
деятельности
Уметь: 
- выявлять причины,
предпосылки формирования
конфликтов и находить адекватные
формы для их отражения в медиа
Владеть: 
- навыками анализа социально психологических особенностей
аудитории



ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции

Знать:
- определение медиапроекта, их виды типы и характеристики 

Уметь:
- создать индивидуальный медиапроект в соответствии с
имеющимся контентом;
демонстрировать свои креативные способности в написании 
статьи, производстве фото- и видеоматериалов
Владеть:
- навыками написания бизнес-плана; навыками создания фото-, 
видео-, текстового контента; подготовки сценария 
медиапроекта; технологией продвижения медиапроекта на 
рынке СМИ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-10

Общение в журналистике, 
Психология журналистики, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Психология

Общение в журналистике, 
Психология журналистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Взаимодействие массовой культуры и 
массовой коммуникации, 
Дизайн телевизионных программ, 
Информационный менеджмент, 
История рекламы, 
История российского телевидения, 
Общение в журналистике, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социология журналистики, 
Основы рекламы и связей с 
общественностью, 
Рекламные проекты в средствах 
массовой информации, 
Экономика и менеджмент средств 
массовой информации, 
Компьютерная графика

Глобализация социальных процессов в 
информационном обществе, 
Зарубежная коммерческая реклама, 
История авторского права в России, 
История эмигрантской прессы, 
Общение в журналистике, 
Профессия репортер, 
Профессия телеведущий, 
Психология журналистики, 
Социальная реклама, 
Социология журналистики, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
 Предмет и базовые аспекты теории коммуникации (6 час.)
Коммуникационный процесс и эффективность коммуникации (6 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
 Вербальная и невербальная коммуникация (8 час.)
 Формы речевой коммуникации
 (8 час.)
 Межличностная коммуникация (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
 Массовая коммуникация и методы ее анализа
 (32 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений¶Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com
5. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
6. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений¶¶
7. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
8. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Заводчикова, Т. Б. Управление проектами: кейсы [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2017. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций. - СПб..: Прайм-Еврознак; М.: Олма-пресс, 2001. - 445с.
2. Корконосенко, С.Г. Теория журналистики: моделирование и применение : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. - 
Москва : Логос, 2010. - 247 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-471-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84983

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library  Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е- elibrary»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/  Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение теста и 
выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает права сдавать зачет, но 
может быть основанием для дополнительного вопроса (задания). Итоговый контроль знаний проводится в конце 
семестра в виде зачета.


