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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  
 

 
Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
ОПК-1 - способностью 
осуществлять под контролем 
профессиональные функции 
в области рекламы и связей с 
общественностью в 
различных структурах  

З1 (ОПК-1) Знать систему СМИ, их особенности, 
структуру, принципы работы со СМИ 
У1 (ОПК-1) Уметь осуществлять деятельность по работе 
с массовой информацией и СМИ 
В1 (ОПК-1) Владеть навыками работы с массовой 
информацией и СМИ 

ПК-14 - способность 
реализовывать знания в 
области рекламы как сферы 
профессиональной 
деятельности  

З1 (ПК-14) Знать основные принципы взаимодействия 
СМИ, связей с общественностью и рекламы 
У1 (ПК-14) Уметь планировать и организовывать 
взаимодействие служб медиа, связей с 
общественностью, рекламы  
В1 (ПК-14) Владеть навыками организации работы 
служб медиа, связей с общественностью, рекламы 

ПК-12 - способность под 
контролем осуществлять 
профессиональные функции 
в области рекламы в 
общественных, 
производственных, 
коммерческих структурах, 
средствах массовой 
информации  

З1 (ПК-12) Знать ключевые международные 
профессиональные ассоциации и союзы, определяющие 
направления развития индустрии рекламы и связей с 
общественностью; 
У1 (ПК-12) Уметь анализировать понятия «связи с 
общественностью», «PR (Public Relations)» в работах 
зарубежных и отечественных исследователей, 
определять суть подхода теоретиков и практиков 
рекламы и PR к конструированию теории в данных 
областях 
В1 (ПК-12) Владеть навыками поиска информации о 
международных, российских и региональных 
ассоциациях и союзах, регулирующих сферу связей с 
общественностью и рекламы, определять их 
компетенции и основные направления их деятельности 

 
2. Место дисциплины «Теория и практика массовой информации» в структуре 

ОПОП 
Дисциплина «Теория и практика массовой информации» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)», обязательна к освоению обучающимися по 
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль 
подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере.  

 
3. Объем дисциплины  
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, всего 288 часов, из которых 

для заочной формы обучения 16 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (6 часа занятия лекционного типа, 10 часов занятия практического типа), 
9 часов мероприятия промежуточной аттестации, 263 часа составляет самостоятельная 
работа обучающегося. 

 
4. Содержание дисциплины 
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Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля) форма 
промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего, 
часы 

В том числе 

Контактная работа (работа во 
взаимодействии с преподавателем), 
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Тема 1. Понятие и значимость массовой 
информации в современном обществе  13,3  0,4  0,4 

    
 0,7  12,6 

Тема 2. Понятие, виды, свойства 
информации 

 16,5  0,4  0,4 
    

 0,7  15,7 

Тема 3. Информационная революция, 
инфраструктура и общество  16,5  0,4  0,4 

    
 0,7  15,7 

Тема 4. Массовая коммуникация: 
основные элементы и особенности  

 16,7  0,4  0,6 
    

 0,9  15,7 

Тема 5. СМИ и гражданское общество: 
концептуальный аспект 

 16,9  0,4  0,8 
    

 1,1  15,7 

Тема 6. Общие тенденции развития 
массовой прессы в Европе и США  16,9  0,4  0,8 

    
 1,1  15,7 

Тема 7. Средства массовой 
информации: понятие, подходы к 
изучению. Типология  и система СМИ 

 16,5  0,4  0,4 
    

 0,7  15,7 

Тема 8. Типология и система СМИ  16,5  0,4  0,4 
    

 0,7  15,7 

Тема 9. Тенденции развития СМИ в 
ХХ-XXI веке 

 16,9  0,4  0,8 
    

 1,1  15,7 

Тема 10. Принципы правового 
регулирования СМИ. Система права 
СМИ в России 

 16,9  0,4  0,8 
    

 1,1  15,7 

Тема 11. Средства массовой 
коммуникации: печать 

 15,3  0,4  0,8 
    

 1,1  14,2 

Тема 12. Средства массовой 
коммуникации: радио 

 16,9  0,4  0,8 
    

 1,1  15,7 

Тема 13. Средства массовой 
коммуникации: телевидение 

 16,9  0,4  0,8 
    

 1,1  15,7 

Тема 14. Средства массовой 
коммуникации: Интернет 

 16,5  0,4  0,4 
    

 0,7  15,7 

Тема 15. СМИ как предприятие  16,4  0,4  0,4 
    

 0,7  15,7 

Тема 16. Система распространения 
средств массовой информации. Имидж, 
дизайн и аудитория СМИ   

 16,9  0,4  0,8 
    

 1,1  15,7 

Тема 17. Техника и технология СМИ  16,5  0,4  0,4 
    

 0,7  15,7 

Промежуточная аттестация экзамен (9 часов - заочная) 

Итого: 
 

2 
 

6 
 

10 
     

16 
 

263 
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Образовательные технологии 
 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при изучении дисциплины используются традиционные, активные и интерактивные 
формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой:  

Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция с 

применением обратной связи); 
- семинар; 
- подготовка докладов по темам дисциплины; 
- контрольная работа; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
Неигровые имитационные технологии: 
- анализ конкретных ситуаций; 
- групповые дискуссии; 
- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 
Игровые имитационные технологии: 
- презентации; 
- деловые игры (аттестационные, дидактические); 
- креативные интерактивные технологии (мозговой штурм и его разновидности, 

метод ассоциаций). 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

50% аудиторных занятий.  
 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Преподавание учебной дисциплины «Теория и практика массовой информации» 

строится на сочетании лекций, практических занятий и различных форм самостоятельной 
работы бакалавров.  

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 
следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 - изучение теоретического материала дисциплины на лекции с использованием 
компьютерных технологий; 

 - самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 
использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 
специальной и научной литературы; 

 - закрепление теоретического материала при проведении практических занятий с 
использованием учебного и научного оборудования, выполнения проблемно-
ориентированных, поисковых, творческих заданий.   

Самостоятельная работа студентов включает: 
1. Изучение учебной литературы по курсу. 
2. Подготовку докладов и презентаций к практическим занятиям, выполнение 

творческих заданий и др. 
3. Изучение источников управленческой информации. 
4. Работу с ресурсами Интернет. 
5. Решение практических ситуаций (кейсов). 
6. Изучение практических материалов деятельности конкретных предприятий. 
8. Подготовку к тестированию по модулям и в целом курсу. 
9. Подготовку к экзамену по курсу. 
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Для углубленной проработки материала модулей студентам предлагаются задания 
для самостоятельной работы (индивидуальной или групповой), по результатам которой 
ими готовится презентация и отчет. 

 
Оценочные средства  
Основными оценочными средствами при изучении дисциплины являются: 
1. Задания по модулям курса. 
2. Тесты по модулям курса. 
3. Итоговый тест. 
4. Итоговым видом аттестации является экзамен. 
Важной формой самостоятельной работы и средством оценки знаний является 

тестирование по модулям курса, а затем итоговое тестирование по всему курсу «Теория и 
практика массово й информации», к которым студенты готовятся самостоятельно. 

Для подготовки к тестированию по модулям и курсу разработаны тесты для 
самопроверки, которые помогут студентам выявить те вопросы, на которые нужно 
обратить дополнительное внимание.  

Отчеты по заданиям модулей выполняются в виде аналитической записки (объем 3-
5 страниц), защита происходит в форме презентации. Оценка дается на основе 
подготовленной презентации, степени владения материалом и участия в дискуссии. 

 
Темы докладов 

1. Дожурналистский опыт массовой коммуникации человечества.  
2. Развития устных и письменных форм массово-информационной деятельности.  
3. Протожурналистика в древнем Риме.  
4. Влияние социальных, культурных, экономических и политических факторов на 

формирование процесса распространения информации.  
5. Массовые коммуникации в допетровской Руси. «Куранты».  
6. Первая печатная газета в России «Ведомости», характеристика ее информационной 

практики.  
7. Возникновение газет в Европе и Америке.  
8. Возникновение журналов в Европе и Америке.  
9. Исторические типы журналистики.  
10. Влияние идей «Просвещенного абсолютизма» на русскую прессу.  
11. Издательская деятельность Екатерины II. Её полемика с Новиковым и 

Фонвизиным.  
12. Первые шаги цензуры в XVIII в.  
13. Структура российской периодической печати в первой четверти XIX в.  
14. Цензурный вопрос в период Великих реформ.  
15. Крупнейшие транснациональные монополии, владеющие средствами массовой 

информации.  
16. Особенности информационной инфраструктуры в разных странах.  
17. Основные показатели и черты информационного общества. 
18. Русская пресса в годы первой революции.  
19. Русская пресса в годы Первой мировой войны.  
20. Формы контроля правительства над средствами информации.  
21. Свобода слова и печати в монархической России.  
22. Российская печать в 1917 г. Бесцензурный период истории.  
23. Введение монополии на печатное слово в 1918 г.  
24. Журналистика в России в период НЭПа.  
25. «Гласность» и советские СМИ периода «Перестройки».  
26. Появление первых радиостанций и телестудий.  
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27. Средства массовой информации и средства массовой коммуникации: 
сопоставление понятий.  

28. Типология прессы. 
29. Типология и форматы радио.  
30. Типология телевидения. Структура производящих телекомпаний.  
31. Организация работы редакции.  
32. Особенности современных информационных технологий в периодической печати, 

телевидении и радио.  
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

 
 

Формируемые 
компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОПК-1 - способностью 
осуществлять под контролем 
профессиональные функции 
в области рекламы и связей с 
общественностью в 
различных структурах  

З1 (ОПК-1) Знать систему СМИ, их особенности, 
структуру, принципы работы со СМИ 
У1 (ОПК-1) Уметь осуществлять деятельность по 
работе с массовой информацией и СМИ 
В1 (ОПК-1) Владеть навыками работы с массовой 
информацией и СМИ 

ПК-14 - способность 
реализовывать знания в 
области рекламы как сферы 
профессиональной 
деятельности  

З1 (ПК-14) Знать основные принципы 
взаимодействия СМИ, связей с общественностью и 
рекламы 
У1 (ПК-14) Уметь планировать и организовывать 
взаимодействие служб медиа, связей с 
общественностью, рекламы  
В1 (ПК-14) Владеть навыками организации работы 
служб медиа, связей с общественностью, рекламы 

ПК-12 - способность под 
контролем осуществлять 
профессиональные функции 
в области рекламы в 
общественных, 
производственных, 
коммерческих структурах, 
средствах массовой 
информации  

З1 (ПК-12) Знать ключевые международные 
профессиональные ассоциации и союзы, 
определяющие направления развития индустрии 
рекламы и связей с общественностью; 
У1 (ПК-12) Уметь анализировать понятия «связи с 
общественностью», «PR (Public Relations)» в работах 
зарубежных и отечественных исследователей, 
определять суть подхода теоретиков и практиков 
рекламы и PR к конструированию теории в данных 
областях 
В1 (ПК-12) Владеть навыками поиска информации о 
международных, российских и региональных 
ассоциациях и союзах, регулирующих сферу связей с 
общественностью и рекламы, определять их 
компетенции и основные направления их 
деятельности 
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№ 
п/п 

Этапы формирования 
компетенций 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1 Тема 1. Понятие и значимость 
массовой информации в 
современном обществе 

ОПК-1, ПК-14, ПК-12 Доклад 

2 Тема 2. Понятие, виды, свойства 
информации 

ОПК-1, ПК-14, ПК-12 
Доклад 

3 Тема 3. Информационная 
революция, инфраструктура и 
общество 

ОПК-1, ПК-14, ПК-12 
Практическое задание 

4 Тема 4. Массовая коммуникация: 
основные элементы и особенности 

ОПК-1, ПК-14, ПК-12 
Практическое задание 

5 Тема 5. СМИ и гражданское 
общество: концептуальный аспект 

ОПК-1, ПК-14, ПК-12 
Доклад 

6 Тема 6. Общие тенденции развития 
массовой прессы в Европе и США 

ОПК-1, ПК-14, ПК-12 
Доклад 

7 Тема 7. Средства массовой 
информации: понятие, подходы к 
изучению. Типология  и система 
СМИ 

ОПК-1, ПК-14, ПК-12 Практическое задание 

8 Тема 8. Типология и система СМИ ОПК-1, ПК-14, ПК-12 Практическое задание 

9 Тема 9. Тенденции развития СМИ 
в ХХ-XXI веке 

ОПК-1, ПК-14, ПК-12 Доклад 

10 Тема 10. Принципы правового 
регулирования СМИ. Система 
права СМИ в России 

ОПК-1, ПК-14, ПК-12 Доклад 

11 Тема 11. Средства массовой 
коммуникации: печать 

ОПК-1, ПК-14, ПК-12 Кейс 

12 Тема 12. Средства массовой 
коммуникации: радио 

ОПК-1, ПК-14, ПК-12 Кейс 

13 Тема 13. Средства массовой 
коммуникации: телевидение 

ОПК-1, ПК-14, ПК-12 Кейс 

14 Тема 14. Средства массовой 
коммуникации: Интернет 

ОПК-1, ПК-14, ПК-12 Практическое задание 

15 Тема 15. СМИ как предприятие ОПК-1, ПК-14, ПК-12 Практическое задание 

16 Тема 16. Система распространения 
средств массовой информации. 
Имидж, дизайн и аудитория СМИ   

ОПК-1, ПК-14, ПК-12 Практическое задание 

17 Тема 17. Техника и технология 
СМИ 

ОПК-1, ПК-14, ПК-12 Кейс 

 
 
 
 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 
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Инди
катор
ы 
компе
тенци
и 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

плохо 
неудовлетворит

ельно 
удовлетворит

ельно 
хорошо очень хорошо отлично превосходно 

Полн
ота 
знани
й 

Отсутствие 
знаний 
теоретического
материала. 
Невозможност
ь оценить 
полноту 
знаний 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

Уровень знаний 
ниже 
минимальных 
требований. 
Имели место 
грубые ошибки. 

Минимально 
допустимый 
уровень 
знаний. 
Допущено 
много 
негрубых 
ошибки. 

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м программе 
подготовки. 
Допущено 
несколько  
негрубых 
ошибок 

Уровень 
знаний в 
объеме, 
соответствующ
ем программе 
подготовки. 
Допущено 
несколько  
несущественн
ых ошибок 

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м программе 
подготовки, без  
ошибок. 

Уровень 
знаний в 
объеме, 
превышающем 
программу 
подготовки.  

Нали
чие 
умени
й  

Отсутствие 
минимальных 
умений . 
Невозможност
ь оценить 
наличие 
умений 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриро
ваны основные 
умения. 
Имели место 
грубые ошибки. 

Продемонстри
рованы 
основные 
умения. 
Решены 
типовые  
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены 
все задания но 
не в полном 
объеме.  

Продемонстриро
ваны все 
основные 
умения. Решены 
все основные 
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все 
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами. 

Продемонстри
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи . 
Выполнены 
все задания, в 
полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами. 

Продемонстриро
ваны все 
основные 
умения,решены 
все основные 
задачи с 
отдельными 
несущественным
недочетами, 
выполнены все 
задания в полном 
объеме.  

Продемонстри
рованы все 
основные 
умения,. 
Решены все 
основные 
задачи. 
Выполнены 
все задания, в 
полном 
Объеме без 
недочетов 

Нали
чие 
навы
ков 
(влад
ение 
опыто
м) 

Отсутствие 
владения 
материалом. 
Невозможност
ь оценить 
наличие 
навыков 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриро
ваны базовые 
навыки. 
Имели место 
грубые ошибки. 
 

Имеется 
минимальный  
набор навыков 
для решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами 
 

Продемонстриро
ваны базовые 
навыки  
при решении 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами 
 

Продемонстри
рованы 
базовые 
навыки  
при решении 
стандартных 
задач без 
ошибок и 
недочетов. 
 

Продемонстриро
ваны навыки  
при решении 
нестандартных 
задач без ошибок 
и недочетов. 
 

Продемонстри
рован 
творческий 
подход к  
решению 
нестандартных 
задач  
 

Моти
вация
(личн
остно
е 
отно
шени
е) 

Полное 
отсутствие 
учебной 
активности и 
мотивации 

Учебная 
активность и 
мотивация слабо  
выражены, 
готовность 
решать 
поставленные  
задачи 
качественно 
отсутствуют 

Учебная 
активность и 
мотивация 
низкие, слабо  
выражены, 
стремление 
решать задачи 
качественно  

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются на 
среднем уровне, 
демонстрируется  
готовность 
выполнять 
поставленные 
задачи на 
среднем уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются 
на уровне 
выше 
среднего, 
демонстрирует
ся  готовность 
выполнять 
большинство 
поставленных 
задач на 
высоком 
уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются на 
высоком уровне, 
демонстрируется  
готовность 
выполнять все 
поставленные  
задачи на 
высоком уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются 
на очень 
высоком 
уровне, 
демонстрирует
ся  готовность 
выполнять 
нестандартные  
дополнительн
ые задачи на 
высоком 
уровне 
качества 

Харак
терис
тика 
сфор
миров
аннос
ти 
компе
тенци
и 

Компетенция в 
не 
сформирована. 
отсутствуют 
знания, 
умения, 
навыки, 
необходимые 
для решения 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 
Требуется 
повторное 
обучение 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков 
недостаточно для 
решения 
практических 
(профессиональн
ых) задач. 
Требуется 
повторное 
обучение 

Сформированн
ость 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков в 
целом 
достаточно для 
решения 
практических 
(профессионал
ьных) задач, но 
требуется 
дополнительна
я практика по 
большинству 

Сформированнос
ть компетенции в 
целом 
соответствует 
требованиям, но 
есть недочеты. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков и 
мотивации в 
целом 
достаточно для 
решения 
практических 
(профессиональн
ых) задач, но 
требуется 
дополнительная 
практика по 
некоторым 

Сформированн
ость 
компетенции в 
целом 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации  в 
целом 
достаточно для 
решения 
стандартных 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 

Сформированнос
ть компетенции 
полностью 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков и 
мотивации в 
полной мере 
достаточно для 
решения 
сложных 
практических 
(профессиональн
ых) задач.  

Сформированн
ость 
компетенции 
превышает 
стандартные 
требования. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации в 
полной мере 
достаточно для 
применения 
творческого 
подхода к 
решению 
сложных 
практических 
(профессионал
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практических 
задач. 

профессиональн
ым задачам. 

ьных) задач. 

Урове
нь 
сфор
миров
аннос
ти 
компе
тенци
й 

Нулевой Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  
Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой 

билетам. Обязательной является подготовка студентом развёрнутого ответа по существу 
вопросов экзаменационного билета, на что отводится не менее 45 минут. На экзамене не 
допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том числе технических 
устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми может затруднить либо 
сделать невозможной объективную оценку результатов промежуточной аттестации. 
Обучающиеся, нарушившие правила проведения экзамена, по решению экзаменатора и 
заведующего соответствующей кафедрой могут быть удалены из аудитории. При этом в 
экзаменационную ведомость удалённому с экзамена студенту проставляется оценка 
«неудовлетворительно». При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным 
билетам оцениваются общее понимание студентом содержания и структуры вопроса, 
полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, понимание применимости и 
особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. 
Экзаменатор для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, 
предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»: 

 
Отлично если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал; 

исчерпывающе, последовательно, логически стройно его излагает; не 
затрудняется с ответом на дополнительные вопросы; умеет 
самостоятельно обобщать и излагать теоретический материал, не 
допуская ошибок. 

Хорошо если студент твердо знает программный материал; последовательно и 
по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 
ответе; может правильно применять теоретические положения; 
владеет умением анализировать нормативно-правовой материал. 

Удовлетворительно если студент усвоил только основной материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, допускает при ответе недостаточно 
правильные формулировки, испытывает частичные затруднения в 
ответе на дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно если студент не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями отвечает 
на дополнительные вопросы или не отвечает вовсе. 

 
В случае достижения студентом положительного результата в процессе 

промежуточной аттестации, полученная оценка вносится в экзаменационную ведомость и 
зачётную книжку обучающегося. 

 
Регламент докладов и сообщений, критерии их оценки, а также оценки 

рефератов и эссе и достижения результатов обучения 
Доклады и сообщения делаются студентами публично в ходе практических 

(семинарских) занятий по курсу.  
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Обязательной является подготовка студентом развёрнутого доклада или сообщения 
по существу рассматриваемой темы, на что отводится не более 15 минут. Рекомендуется 
наличие у докладчика компьютерной презентации. При заслушивании доклада или 
сообщения оцениваются общее понимание студентом содержания заявленной темы, 
полнота её раскрытия, понимание применимости и особенностей практического 
использования излагаемых теоретических положений, ораторское искусство. 
Преподаватель и студенты, присутствующие в аудитории, вправе задавать вопросы, по 
теме выступления. 

Аналогичные требования (за исключением оценки ораторского искусства) 
предъявляются к рефератам и эссе. Обязательно представление рефератов и эссе в 
письменном виде. При этом оформление текста осуществляется с использованием 
возможностей современной компьютерной техники, обязательно представление 
электронной версии работы, оформленной в среде Word. Наличие компьютерной 
презентации по теме реферата или эссе желательно. 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками:«отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 
Критерии оценок докладов, сообщений, рефератов, эссе  

Оценка  Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 
Отлично Отличное безошибочное знание вопросов, рассматривавшихся в 

рамках тематики докладов, сообщений, рефератов, эссе в объеме, не 
превышающем материал курса  

Хорошо Хорошее знание вопросов, рассматривавшихся в рамках тематики 
докладов, сообщений, рефератов, эссе с непринципиальными 
ошибками 

Удовлетвори-
тельно 

Удовлетворительное (неполное и/или ошибочное) знание вопросов, 
рассматривавшихся в рамках тематики докладов, сообщений, 
рефератов, эссе с грубыми ошибками  

Неудовлетвори-
тельно 

Неудовлетворительное знание и освещение вопросов, 
рассматривавшихся в рамках тематики докладов, сообщений, 
рефератов, эссе  

Критерии оценки тестов 
- 5 баллов: 90-100% правильных ответов; 
- 4 балла: 70-89 % правильных ответов; 
- 3 балла: 50-69 % правильных ответов. 
Критерии оценки заданий: 
Решение практических заданий студентом включает:  изучение условий задачи 

(описанной ситуации) и ответы на поставленные в задании вопросы.   
При выполнении  данного задания студенту обязательно необходимо  использовать 

теоретический материал изучаемой дисциплины и обосновывать с его помощью свой 
ответ. 

Перед ответом на поставленные  в задании вопросы, студенту необходимо 
внимательно ознакомиться с условиями задачи, выявив значимые для нахождения 
решения обстоятельства. 

Ответы на поставленные в задаче вопросы должны быть мотивированными, 
обоснованными  и развернутыми. Ответы: «да», «нет» не допускаются. 

 
Отлично Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи 

решены), ответ логичен и обоснован, студент отвечает четко и 
последовательно, показывает глубокое знание основного материала  

Хорошо Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи 
решены), ответ логичен и обоснован, допущены неточности 
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непринципиального характера, но студент показывает систему знаний 
по теме своими ответами на поставленные вопросы 

Удовлетворительно Задание выполнено не в полном объеме (решено более 50% 
поставленных задач), но студент допускает ошибки, нарушена 
последовательность ответа, но в целом раскрывает содержание 
основного материала 

Неудовлетворительно Задание выполнено не в полном объеме (решено менее 50% 
поставленных задач), студент дает неверную информацию при ответе 
на поставленные задачи, допускает грубые ошибки при толковании 
материала, демонстрирует незнание основных терминов и понятий. 

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Тестовые задания (контролируемая компетенция ОПК-1) 
1. Одним из основных предназначений технических средств PR-службы 

организации является:  
а) отражение повседневной деятельности организации; 
 б) обеспечение повышения ее прибыли; 
 в) создание позитивного имиджа; 
 г) соблюдение правовых, этических, менеджерских позиций и норм деятельности 

организации. 
2. Какой журнал самолично стала издавать Екатерина Великая:  
а) Трутень; 
б)  Ни то ни се Адская смесь 
в) Всякая всячина  
3. Технические средства в работе журналиста и PR-специалиста помогают:  
а) налаживать отношения с подразделениями организации; 
б) упорядочить свою работу; 
в) повышать собственный престиж познавать действительность. 
4. При записи интервью с не публичным лицом (не стремящимся к публичности) 

желательно использовать:  
а) видеотехнику; 
б)  диктофон; 
 в) телефон; 
г) ручку и блокнот. 
5. На волне идеи суверенизации России происходит рождение государственной 

радиостанции:  
а) Радио Советского Союза; 
б) Радио России; 
в) Радио гласности; 
г) Радио перестройки. 
Тестовые задания (контролируемая компетенция ПК-12, 14) 
1. Рекреативная функция СМИ связана с потребностью человека в: работе: 
а) отдыхе; 
б)  семейной жизни; 
в) досуге. 
2. Окончательный объем подготовленного к публикации текста определяет:  
а) корректор редактор отдела журналист; 
б) автор текста; 
в) ответственный секретарь. 
3. Крупнейшая общенациональная газета США называется:  
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а) Уолл стрит джорнал; 
б) Нью-Йорк таймс; 
в) Чикаго трибьюн; 
г) Оклахома ньюс. 
4. Каким этапом начинается полиграфическое производство:  
а) набор текста верстка текста; 
 б) изготовление оригинал-макета; 
в) печатание текста  
5. Первый этап современного развития российских СМИ характеризуется:  
а) криминологизацией; 
б) политизацией; 
в) демократизацией; 
г) приватизацией. 
Практические задания 
Задание 1. (контролируемая компетенция ОПК-1) 
Дайте определение понятий 
1. Типология это…. (закончите определением). 
2. Трансконтинентальные СМИ это ….. (закончите определением).   
3. Легитимность издания это …. (закончите определением).   
4. Массовая пресса – это издания, рассчитанные на людей с …. (закончите 

определение).  
Задание 1. Дайте ответы на вопросы и выполните задания (контролируемая 

компетенция ПК-12, 14) 
1. Какое место в системе СМИ в настоящее время занимает Интернет. 

Попробуйте доказательно изложить свою точку зрения.  
2. Вам поручено сделать информационный листок формата А4 для 

сотрудников фирмы, торгующей электроникой высокого качества. О чем вы будете писать 
в этом листке? Сделайте макет подобного издания.  

3. С каким видом прослушивания радиопередач вы лично чаще всего 
сталкивались? Попробуйте объяснить с чем связан именно этот вид прослушивания?  

4. В чем состоит специфика работы информационных агентств?  
5. Попробуйте объяснить, чем расчетная или целевая аудитория отличается от 

реальной.  
Вопросы для экзамена 
1. Информация и ее роль в социальной практике. 
2. Массовая информация: структура и свойства. 
3. Определения основных понятий в сфере массово-информационной деятельности, 

данные в Законе РФ «О средствах массовой информации» (1991). 
4. Журналистика в системе социально-политических институтов общества. 
5. Основные функции журналистики в обществе. 
6. Пражурналистские явления как способ информационного взаимодействия в 

обществе. 
7. Обзор развития прессы  Великобритании. 
8. Обзор развития прессы Германии. 
9. Обзор развития прессы  Франции.  
10. Обзор развития прессы США. 
11. Особенности и основные этапы развития журналистики в ХХ веке. 
12. Информационное пространство как жизненная среда информации 
13. Информационные революции и их роль в общественном развитии. 
14. Тенденции развития информационного общества 
15. Трансформация информационного пространства в современном мире. 
16. Законодательство РФ в сфере массово-информационной деятельности. 
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17. Современные СМК России. 
18. Типология современной печатной прессы. 
19. Качественная, массовая, бульварная пресса. 
20. Информационная политика как основа деятельности СМИ. 
21. СМК и проблемы информированности аудитории. 
22. СМК как каналы осуществления политической коммуникации в 

современном обществе. 
23. Роль СМК в формировании общественного мнения. 
24. Специфика печати и ее место в системе СМК. 
25. Радиовещание в системе СМК. 
26. Телевидение в системе СМК. 
27. Интернет как информационная среда. Специфические характеристики 

Интернет-среды. 
28. СМК как предприятие. 
29. Типографский дизайн и его функциональный характер. 
30. Организационно-технические формы и способы радиовещания. 
31. Система экранного языка как основа телевизионной технологии 
32. Правовое регулирование новой информационной среды общества и 

этическая культура в журналистской деятельности. 
33.  Новые информационные и телекоммуникационные технологии. 
34. Глобализация информационных процессов. 
 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 
С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия  в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 
условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины  идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 
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Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 
компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 
образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего 

контроля. Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

К экзамену по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего 
аудиторные занятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются 
обучающиеся: 

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий; 
2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания 

по 4 и более темам курса (решение ситуационных задач, прохождение тестирования, 
анализ исторических источников). 

Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим  кафедрой  
(директором филиала) билетам. Обязательной является подготовка студентом 
развёрнутого ответа по существу вопросов билета, на что отводится не менее 45 минут. 
На экзамене не допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том 
числе технических устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми 
может затруднить либо сделать невозможной объективную оценку результатов 
промежуточной аттестации. Обучающиеся, нарушившие правила проведения экзамена, 
по решению экзаменатора и заведующего соответствующей кафедрой  могут быть 
удалены из аудитории. При этом в экзаменационную ведомость удалённому с экзамена 
студенту проставляется оценка «неудовлетворительно». При проведении экзамена в 
устной форме по экзаменационным билетам оцениваются общее понимание студентом 
содержания и структуры вопроса, полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, 
степень владения базовой юридической терминологией, понимание применимости и 
особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. 
Экзаменатор для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, 
предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП; 
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-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 
6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература: 

1. Марков А. А. Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. 
Марков, О.И. Молчанова, Н.В. Полякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 252 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006505-2, 500 экз. Режим 
доступа znanium.com 

2. Мандель Б.Р. PR: методы работы со средствами массовой информации: 
Учебное пособие. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 205 с. Режим доступа 
znanium.com 

б) Дополнительная литература 

3. Гордиенко Т. В. Журналистика и редактирование: Учебное пособие / Т.В. 
Гордиенко. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0536-4, 1000 экз. Режим доступа znanium.com 

4. Марков А.А., Молчанова О.И., Полякова Н.В. Теория и практика массовой 
информации [Электронный ресурс]. Учебник / под общ. ред. А.А. Маркова. – М.: ИНФРА-
М, 2014. – 252 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). — Режим доступа znanium.com 

5. Рубанюк Э. В.Рубанюк, Э.В. Язык средств массовой информации = Die 
Sprache der Massenmedien [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э.В. Рубанюк. – Минск: 
Выш. шк., 2013. – 383 с. - ISBN 978-985-06-2225-9. Режим доступа znanium.com 

 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. АКАР (Ассоциация коммуникационных Агентств России) [электронный 

ресурс] / http://www.akarussia.ru/ 
2. Бодрийяр Ж. Система вещей [электронный ресурс]  / 

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/baudrillard-le-systeme-des-objets-8l.pdf 
3. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием [электронный ресурс]/ 

http://www.kara-murza.ru/books/manipul/manipul_content.htm 
4. Портал специалистов по рекламе, маркетингу, PR [электронный ресурс] // 

www.sostav.ru, . 
5. Федеральный Закон РФ «О Рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ [электронный 

ресурс] / http://www.consultant.ru/popular/advert/ 
6. Федеральный Закон РФ «О Средствах массовой информации» (Закон о СМИ) 

от 27.12. 1991 № 2124-1 (действующая редакция от 01.09.2013) / [электронный ресурс] 
/http://www.consultant.ru/popular/smi/ 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&page=3
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&page=2
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/baudrillard-le-systeme-des-objets-8l.pdf
http://www.sostav.ru/
http://www.consultant.ru/popular/advert/
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Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной 
литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 
Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 
Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной или 

курсовой работы (при наличии в учебном плане). Прежде чем приступить к написанию 
работы, следует внимательно ознакомиться с темой и рекомендованной литературой. 
Целесообразно также использовать монографии, журнальные и газетные статьи, 
нормативное правовые документы, электронные ресурсы. Перечень использованных 
литературных источников свидетельствует о глубине проработки темы. Весь изученный 
материал систематизируется и излагается в соответствии с планом. Важно, при написании 
контрольной (курсовой) работы выразить собственную позицию по изучаемой проблеме. 
Материал следует излагать грамотно, четко, без повторений и сокращений (кроме 
общепринятых). 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод  – метод осознанного запоминания: прочитанный 
текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 
операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 
сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии используются для представления информации, 
выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная 
почта), также используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения: 

операционной системы Microsoft Windows, 
пакета прикладных программ Microsoft Office, 
справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 
При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные 
иллюстрации для поддержки различных видов занятий, подготовленные с 
использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Реализация программы предполагает наличие: 
аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной 

мебелью, лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием 
и экраном для демонстрации презентаций; 

компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины.  
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Программа дисциплины «Теория и практика массовой информации» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных 

образовательных программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере. 
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