
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Социально-психологический факультет 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 
  

 
 
 
 
  
 
 

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) 

 
Теория и практика массовой информации 

(Наименование дисциплины (модуля)) 

 
  

 
Направление / специальность подготовки 

42.03.01/031600.62 Реклама и связи с общественностью 
(шифр, название направления) 

 
Направленность (профиль) подготовки 

«Связи с общественностью в социальной сфере» 
 

Квалификация (степень) выпускника 
Бакалавр 

 
Форма обучения 

очная 
(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Кемерово, 2014 



СОДЕРЖАНИЕ 
  
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы по направлению и профилю подготовки 
031600.62  Реклама и связи с общественностью………………………….. 3 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата…………………... 3 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся…………………………………... 3 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий…………………………………………….  4 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)…………………………..  14 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)…………………………………... 15 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)……………………….. 22 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее – сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)………………………………………………………. 23 
9. Методические указания для обучающихся по освоению  
дисциплины (модуля)………………………………………………………. 23 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем………………………………………………………….  27 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)…. 27 
12. Иные сведения и (или) материалы.......................................................... 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-2 умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

Уметь определять степень 
логической корректности и 
аргументационной эффективности 
мысли. 
Владеть навыками построения и 
преобразования логической 
структуры мысли.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Теория и практика массовой информации» ставит своей 

целью изучение становления и развития массово-информационной 
деятельности, её роли в жизни общества, также организационно-правовым и 
этическим аспектам. В рамках освоения дисциплины последовательно 
изучается структура массовой информационной  деятельности, этапы 
формирования с зарождения устной коммуникации и до становления 
информационного общества, пристальное внимание при изучении уделяется 
жанровым и публицистическим составляющим массовой информационной 
деятельности. Данная дисциплина (модуль) относится к профессиональному 
циклу ООП, является базовой дисциплиной, нацелена на расширение и 
углубление знаний, полученных студентами в рамках дисциплин «Стилистка 
и литературное редактирование», «Логика и теория аргументации», «Основы 
теории коммуникации». 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5 – 6 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единиц (ЗЕ),  144 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 



Объём дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

68 

Аудиторная работа (всего*): 68 
в т. числе:  
      Лекции 34 

Семинары, практические занятия 34 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 36 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

В.т.ч. в 
активных 
/ 
интеракти
вных 
формах 

Самосто
ятельная 
работа 
обучаю 
щихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1. Массовая информация 
и массово-
информационная 
деятельность как 
предмет изучения  
 

4 2 2 4 2 Устный опрос 

2. Становление массовой 
информационной 
деятельности 

18 8 10 19 10 Доклад, 
проверка 

конспектов 
3. Средства массовой 

информации как 
система 
 

8 4 4 8 2 Доклад, 
проверка 

конспектов 

4. Этические, правовые и 
организационные 
аспекты 
функционирования 
массовой 
информационной 
деятельности 
 

6 4 2 6 4 Доклад,  
проверка 

конспектов, 
реферат 

5. Жанровые 
разновидности 

4 2 2 4 2 Устный опрос 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

В.т.ч. в 
активных 
/ 
интеракти
вных 
формах 

Самосто
ятельная 
работа 
обучаю 
щихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

массовой 
информационной 
деятельности. 
Жанровые группы и 
жанроформирующие 
факторы 

6. Информационные 
жанры  

8 4 4 4 6 Проверка 
творческого 

задания, 
доклад 

7. Аналитические жанры 12 6 6 12 7 Проверка 
творческого 

задания, 
доклад 

8. Художественно-
публицистические 
жанры  

8 4 4 8 7 Проверка 
творческого 

задания, 
доклад 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
Содержание лекционных занятий 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Массовая информация 
и массово-
информационная 
деятельность как 
предмет изучения  

 

Массовая информация: структура и содержание понятия. 
Свойства массовой информации. Сущность массовой 
информационной деятельности. Публицистика, 
журналистика, связи с общественностью, реклама как 
направления массовой информационной деятельности: 
общее и специфика. Роль массовой информации в развитии 
общества. Понятия СМИ, СМК, массмедиа. 

2. Становление массовой 
информационной 
деятельности 

 

Массовая информационная деятельность: этапы развития. 
Протопублицистика. Устная и письменная 
протопублицистика древнего мира. Становление 
публицистики как инструмента общественного влияния. 
Обличительные речи, публицистические письма как 
каналы распространения массовой информации. Римский 
памфлет. Массовая информационная деятельность 
периода Средневековья. Социально-политическая роль 
проповеди. Трактаты, видения и жития как средства 
политического влияния. Содержание и характер церковно-
политической полемики. Разрастание публицистических 



форм: письма, трактаты, памфлеты, жизнеописания. 
Публицистика народных движений Средневековья. 
Публицистика итальянского Предвозрождения. 
Публицистические произведения Данте. 
Публицистические послания Петрарки. Развитие 
публицистики в 15-16 вв. Полемические произведения Н. 
Макиавелли. Сатирические памфлеты. Публицистика 
Английской революции 17 века. Полемика о свободах 
совести, слова и печати в произведениях Т. Гоббса, Дж. 
Лильберна, Г. Паркера, М. Нидхема, Дж. Мильтона, Дж. 
Уинстенли. Факторы и обстоятельства появления 
периодических изданий. «Ведомости» − первая русская 
печатная газета. Печать и публицистика эпохи 
Просвещения. Публицистическая деятельность Д. Дефо и 
Дж. Свифта. Просветительские журналы Р. Стила и Дж. 
Аддисона. «Трудолюбивая пчела» А.П. Сумарокова − 
первый русский частный журнал. Правление Екатерины 
II и развитие русской журналистики. Сатирическая 
публицистика в России 18 века. Появление 
коммерческой прессы в Англии. Колониальная пресса 
США 18 века. Т. Джефферсон – поборник свободы слова и 
печати. Печать и публицистика Великой Французской 
революции. Газета «Папаша Дюшен» Ж. Р. Эбера как 
провозвестник массовой газеты. Печать и публицистика 
19 века. Отечественная война 1812 года и русская 
публицистика. «Золотой век» французской прессы. 
Петербургский «журнальный триумвират». 
Публицистическая деятельность А. С. Пушкина. 
Появление массовых дешевых газет и журналов в 
Великобритании. Качественные газеты. 
Специализированная пресса. Создание универсальных 
журналов Ч. Диккенсом. Расширение сфер деятельности 
информационных агентств Reuter и Press Association. 
Бурное развитие прессы США. Персональный, новый и 
желтый журнализм. Первые газетные корпорации. 
Развитие газетного дела в России конца 19 в. Первые 
телеграфные агентства в России. Усиление роли 
ежедневной прессы. Рост частных газет. Влияние 
философии Ф. Ницше и В.С. Соловьева на развитие 
отечественной публицистики. Публицистика Д.С. 
Мережковского. Расцвет сатирической публицистики в 
России в начале XX века. Журналы «Сатирикон» и 
«Новый сатирикон». Демократическая публицистика А.М. 
Горького. Публицистическая деятельность  В.А. 
Гиляровского, В. М. Дорошевича, А. П. Чехова. 
Марксистская и большевистская печать. «Правда» как 
массовая рабочая газета. Публицистические выступления 
В.В. Воровского, А.В. Луначарского, М.С. Ольминского. 
Отражение революции 1917 г. в публицистике русской 
интеллигенции («Несвоевременные мысли» М.Горького, 
«Окаянные дни» И.Бунина и др.). В. Маяковский-
публицист. Публицистика русского зарубежья 1920-



1930-х гг. Религиозно-философские эмигрантские 
журналы: «Путь» Н.Бердяева, «Новый град». Проблема 
свободы прессы в условиях тоталитарного режима. 
Сатирическая публицистика 1920-1930-х годов. Журнал 
«Крокодил». Сатирическая публицистика М.Зощенко, И. 
Ильфа, Е. Петрова. Героизация человека труда в 
публицистике Л.Рейснер, Б.Горбатова, С. Нариньяни. 
Публицистика в годы Великой Отечественной войны 
(А. Толстой, К. Симонов). Усиление авторитарных 
тенденций в отечественной массовой информационной 
деятельности послевоенного периода. Советская 
журналистика периода «хрущевской оттепели». 
Публицистика А. Аграновского, Т. Тэсс, Я. Голованова, Ю. 
Щекочихина, В. Пескова, В. Аграновского, И. Руденко,  Э. 
Графова. Отечественная журналистика периода 
демократических реформ. Основные направления 
развития западной публицистики и журналистики в 20 
веке – начале 21 века.  

3. Средства массовой 
информации как 
система 

 

СМИ как система: социальная, культурная, экономическая, 
технологическая сферы. Печатная периодика, 
аудиовизуальные СМИ, сетевые СМИ: общее и специфика. 
Типология СМИ. Подходы к типологии СМИ.  Типология 
современных газет и журналов. Региональная периодика. 
Типология аудиовизуальных СМИ. Региональные 
аудиовизуальные СМИ. Типология сетевых СМИ. 
Региональные сетевые массово-информационные ресурсы. 
Социальные медиа и журналистика сиюминутности. 

4. Этические, правовые и 
организационные 
аспекты 
функционирования 
массовой 
информационной 
деятельности 

Профессиональные этические кодексы журналиста и их 
основные положения. Система массового 
информационного права в России. Право на информацию. 
Информация ограниченного доступа. Понятие 
«компромата»; проблема «скрытой» рекламы; проблема 
факта и комментария. Свобода прессы и её социальная 
ответственность. Организация работы редакции СМИ. 
Рекламные отделы. Взаимодействие редакции СМИ со 
структурами по связям с общественностью. 

5. Жанровые 
разновидности 
массовой 
информационной 
деятельности 

Понятие жанра в различных сферах творчества. Жанр в 
публицистике. Жанроформирующие факторы. Критерии 
выделения жанровых групп. Жанровая система 
современной журналистики.  

6. Информационные 
жанры  
 

Информационные жанры: общая характеристика. 
Проблема синтеза жанров. Принципы подачи новостей в 
изданиях различных типов. «Жесткое» и «мягкое» 
информирование. Заметка. Виды заметки: хроникальная 
информация, собственно заметка, расширенная 
информация. Особенности языка и стиля заметки: 
тематическое разнообразие словаря, отсутствие 
разговорно-просторечной лексики, обилие терминов и 
имен собственных, усложненный синтаксис, инверсия. 
Стандарт как жанрообразующий компонент. Отчёт. Виды 
отчета. Специфика новостного элемента в отчете. 



Пространственно-временные отношения. Деталь в отчете. 
Информационная (фактическое содержание события) и 
аналитическая (авторские суждения и оценки, 
комментирование) составляющие отчета. Репортаж. Виды 
репортажа. Специфика новостного элемента в репортаже 
(репортажное событие). Литературно-стилистические 
особенности репортажа. Образ и «тема-образ». Эффект 
присутствия и средства его создания. Интонация и 
авторское «я». Действующие лица (репортажные роли). 
Язык и стиль репортажа. Речевая структура репортажа. 
Речевые приемы создания эффекта присутствия. 
«Настоящее репортажа». Интервью. Модели интервью. 
Виды интервью. Стилистика и драматургия интервью. 
Диалог как коммуникативный тип речи. Типы вопросов. 
Реплика в интервью. Контактоустанавливающие средства. 
Специфика информационных жанров на телевидении, 
радио, в сетевых изданиях. 

7. Аналитические жанры  
 

Аналитические жанры: общая характеристика. 
Жанроформирующие факторы. Специфика аналитического 
способа отображения действительности, его аналитико-
рефлектирующий характер. Аналитический текст и 
аудитория. Корреспонденция. Жанровые признаки 
корреспонденции. Факт и комментарий в 
корреспонденции. Специфика доказательства в 
корреспонденции. Авторская целевая установка и оценка в  
корреспонденции. Характер пространственно-временных 
отношений в корреспонденции. Виды корреспонденции. 
Композиция корреспонденции. Особенности языка и стиля. 
Корреспонденция в современных СМИ. Статья. Жанровые 
признаки статьи. Проблемная ситуация как предмет статьи. 
Факт в статье и в корреспонденции. Авторская целевая 
установка, оценка, вывод и обобщение в статье. Специфика 
доказательства и аргументации. Рациональные и 
чувственно-эмоциональные элементы в статье. Характер 
пространственно-временных отношений в статье. Виды 
статьи. Композиция статьи. Особенности языка и стиля. 
Статья в современных СМИ. Обозрение. Жанровые 
признаки обозрения. Специфика предмета обозрения. 
Функция факта в обозрении, принципы отбора фактов. 
Авторская целевая установка, оценка, вывод и обобщение в 
обозрении. Специфика доказательства и аргументации. 
Наглядность и «панорамность».Рациональные и 
чувственно-эмоциональные элементы в обозрении. 
Характер пространственно-временных отношений в 
обозрении. Виды обозрения. Композиция обозрения. 
Особенности языка и стиля. Обозрение в современных 
СМИ. Комментарий. Жанровые признаки комментария: 
специфика предмета функция, принципы отбора фактов. 
Авторская целевая установка, оценка, вывод и обобщение в 
комментарии. Специфика доказательства и аргументации. 
Виды комментария. Композиция. Особенности языка и 
стиля. Комментарий в современных СМИ. Журналистское 



расследование: метод и жанр. Проблема жанровой 
принадлежности версии, эксперимента, рекомендации, 
рейтинга, мониторинга, анкеты, социологического резюме. 
Литературно-философские истоки жанра исповеди. 
Аналитическая и рекламная составляющие пресс-релиза. 
Специфика аналитических жанров на телевидении, радио, 
в сетевых изданиях. 

8. Художественно-
публицистические 
жанры  
 

Художественно-публицистические жанры: общая 
характеристика. Особенности развертывания факта в 
публицистическом произведении. Различные модификации 
публицистического текста: философская, очерковая и 
сатирическая публицистика. Жанровые модификации 
философской публицистики: эссе, открытое письмо и 
статья «от первого лица», философско-публицистическая 
сказка, публицистический рассказ, проповедь. Основные 
характеристики жанра эссе. Характерные приемы 
эссеистики, понятие эссеисткой манеры (стиля)  - «стиль-
размышление», доверительные интонации, 
ассоциативность, ритмический рисунок, образная ткань 
повествования.  Формы и возможности авторского 
самовыражения. Авторские колонки эссеиста и  колонки 
комментатора и обозревателя – различные методы 
познания и исследования действительности. 
Очерк. История становления жанра в русской 
журналистике. Современное состояние очерка, его 
использование разными типами периодики. Различные 
подходы к классификации очерков. Жанровые 
разновидности очерка. Речевая структура очерка. Событие, 
способы его представления в тексте очерка. Персонаж, 
способы его представления. Автор в очерке: приемы 
интимизации. Экспрессивность и очерковость как 
отличительные черты очерка. 
Общая характеристика сатирической публицистики и 
ее основные жанровые разновидности.  Взгляд на 
комическую природу фактов. Разновидности комического 
(сатира, юмор, ирония). Абсурд – основа сатирической 
публицистики. Сатирическая трансформация факта.   
Эмоциональность и экспрессивность выражения позиции 
автора.   
Фельетон, его жанровое своеобразие. История 
становления жанра.  Жанровые разновидности фельетона 
(беллетризованный и публицистический фельетон). 
Основные языковые средства создания комического: 
стилевой контраст, ирония, каламбуры, индивидуально-
авторские новообразования. Памфлет, понятие жанра и 
стиля. Преувеличение как один из основных инструментов. 
Патетика обличений и гротеск как высшая степень 
условности. Язык и стиль памфлета. Современные 
памфлетные формы.  Малые сатирические жанры, их 
общие и отличительные характеристики: афоризмы, 
анекдот, пародия. Специфика художественно-
публицистических жанров на телевидении, радио, в 



сетевых изданиях. 
Содержание практических занятий 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Массовая информация 
и массово-
информационная 
деятельность как 
предмет изучения  

 

Массовая информация: структура и содержание понятия. 
Свойства массовой информации. Сущность массовой 
информационной деятельности. Публицистика, 
журналистика, связи с общественностью, реклама как 
направления массовой информационной деятельности: 
общее и специфика. Роль массовой информации в развитии 
общества. Понятия СМИ, СМК, массмедиа. 

2. Становление массовой 
информационной 
деятельности. 
Протопублицистика и 
публицистика 
Средневековья 

Ораторское искусство античности как прообраз 
публицистики. Речи Исократа, Демосфена, Цицерона. Acta 
Senatus в Древнем Риме как прообраз ежедневной газеты. 
Публицистические письма Цицерона, Саллюстия. 
Особенности эпистолографии императорского Рима. 
Нравственные письма к Луциллию Сенеки. Письма Плиния 
Младшего. Публицистический характер Записок Юлия 
Цезаря. Трактаты, видения и жития как средства 
политического влияния. Произведения Гильдаса, 
Гинкмара, Видукинда. 

3. Становление массовой 
информационной 
деятельности. 
Публицистика 17 века 

Содержание и стиль публицистики в контексте 
общественно-политической ситуации. Полемика о 
свободах совести, слова и печати в произведениях Т. 
Гоббса, Дж. Лильберна, Г. Паркера, М. Нидхема, Дж. 
Мильтона, Дж. Уинстенли. Первые газеты и журналы 
Италии, Германии (Исторические реляции М. фон 
Айтцинга, Ярмарочные отчеты Я. Франкуса,  
Страсбургские ведомости, Аугсбургские ведомости); 
Англии (At The Signe Red Pale У. Кэкстона, London Gazett, 
Daily Courant); Франции (Меркюр Франсуа Ж. Ришера, 
Газетт Т. Ренодо). Журналы Журналь де Сава 
(Париж), Акта Публика (Франкфурт-на-Майне). 

4. Становление массовой 
информационной 
деятельности. Печать и 
публицистика Эпохи 
Просвещения. 

Газеты Review Д. Дефо и Examiner Дж.Свифта. 
Просветительские журналы Р. Стила и Дж. Аддисона 
(Tutler,Spectator,Guardian,Freeholder). Печать и 
публицистика Великой Французской революции. Газета 
«Папаша Дюшен» Ж. Р. Эбера как провозвестник массовой 
газеты.  

5. Становление массовой 
информационной 
деятельности. Печать и 
публицистика 19 века 

Появление массовых дешевых газет и журналов в 
Великобритании. Качественные газеты. 
Специализированная пресса. Создание универсальных 
журналов Ч. Диккенсом. Бурное развитие прессы США. 
Персональный, новый и желтый журнализм. Первые 
газетные корпорации. 

6. Становление массовой 
информационной 
деятельности. Печать и 
публицистика России 

«Ведомости» − первая русская печатная газета. Правление 
Екатерины II и развитие русской журналистики. 
Сатирическая публицистика в России 18 века. Развитие 
газетного дела в России конца 19 в. Расцвет сатирической 
публицистики в России в начале XX века. Сатирическая 
публицистика 1920-1930-х годов. Публицистика в годы 
Великой Отечественной войны. Советская публицистика 



периода «хрущевской оттепели». 
7. Средства массовой 

информации как 
система 

СМИ как система: социальная, культурная, экономическая, 
технологическая сферы. Печатная периодика, 
аудиовизуальные СМИ, сетевые СМИ: общее и специфика. 
Социальные медиа и журналистика сиюминутности. 

8. Средства массовой 
информации как 
система. Типология 
СМИ 

Типология СМИ. Подходы к типологии СМИ.  Типология 
современных газет и журналов. Региональная периодика 
(привести примеры). Типология аудиовизуальных СМИ. 
Региональные аудиовизуальные СМИ (привести примеры). 
Типология сетевых СМИ. Региональные сетевые массово-
информационные ресурсы (привести примеры). 

9. Этические, правовые и 
организационные 
аспекты 
функционирования 
массовой 
информационной 
деятельности 

Международные принципы журналистской этики: 
сравнительный анализ.  Принципы профессиональной 
этики. Кодекс профессиональной этики российского 
журналиста, история создания, проблемы практической 
реализации норм. Перспективы саморегулирования СМИ в 
России. Законодательство в сфере СМИ (проверка 
владения нормами Закона о СМИ). 

10. Жанровые 
разновидности 
массовой 
информационной 
деятельности 

Понятие жанра в различных сферах творчества. Жанр в 
публицистике. Жанроформирующие факторы. Критерии 
выделения жанровых групп. Жанровая система 
современной журналистики. Критерии выделения 
жанровых групп. 
Проанализируйте номера изданий различных типов. 
Определите, к каким жанровым группам принадлежат 
материалы, каково их соотношение в номере. Чем 
отличаются друг от друга жанровые структуры изданий 
различных типов? Встречаются ли в прессе материалы, 
принадлежность которых к конкретной жанровой группе 
трудно определить? В силу каких обстоятельств, по 
вашему мнению, появляются материалы «пограничного» 
или синтетического типов? 

11. Информационные 
жанры: заметка, отчёт 

Жанровые признаки заметки. Виды заметки: хроникальная 
информация, собственно заметка, расширенная 
информация. Проанализируйте несколько заметок, выявив 
предмет отображения, целевую установку автора, функцию 
текста, методы исследования действительности, уровень 
познания предмета, языковые и стилистические 
особенности. Новость как главный элемент содержания 
заметки, особенности подачи новости в разных видах 
заметок.  
Найдите в печати несколько заметок. Определите в них 
информационный повод, вариант подачи новости (мягкая - 
жёсткая), схему построения, структуру заголовочного 
комплекса. Используются ли в них приёмы расширения 
новости?. Как подаются заметки в периодических 
изданиях, телепередачах, радиовыпусках новостей (на 
примере одного периодического издания, теле- и 
радиопрограммы)? 
Жанровые признаки отчёта. Какова функция деталей в 
отчёте? В чём особенность новостного события в отчёте 
(значимость, масштабность, пространственно-временные 



характеристики)? За счёт чего происходит «расширение» 
новости в отчёте? Композиция отчёта. Используются ли в 
отчётах продуктивные схемы? Аналитический отчёт как 
пограничный жанр. Найдите в отчётах элементы аналитики 
(например, авторские суждения и оценки и т.д.). Как они 
представлены? Можно ли говорить о преобладании 
информационной или аналитической составляющей 
(применительно к конкретному материалу)? 
Тематика жанра в современной публицистике (на основе 
анализа изданий разных типов).  Какие виды отчётов 
встречаются в современной периодике? Отредактируйте 
неудачный, по вашему мнению, материал, написанный в 
жанре отчёта. 

12. Информационные 
жанры: репортаж, 
интервью 

Жанровые признаки репортажа. Специфика репортажного 
события. Виды репортажа. Что такое тема и «тема-образ»? 
В чем заключаются специфические элементы 
репортажного стиля. Какие средства используются автором 
для создания ритма, динамики? Как авторам удается 
создать «эффект присутствия»? Каким образом? Как в 
репортаже проявляется авторское «я»? Назовите и опишите 
основные репортажные роли. Композиция репортажа. 
Проанализируйте репортажи, найденные вами в СМИ, 
выделите жанровые признаки, определите, в чем 
заключается специфика репортажного события, определите 
основные репортажные роли, тему, «тему-образ», 
композицию и вид репортажа. Чем, по-вашему, отличается 
использование детали в отчёте и репортаже? 
Жанровые признаки интервью. Виды вопросов по форме, 
по функции, по воздействию на собеседника. Специфика 
языка и стиля интервью. Композиция интервью. Какие 
модели, формы, виды интервью встречаются в 
современных печатных изданиях разных типов? 
Проанализируйте найденные в СМИ публикации. Каков 
информационный повод? Удачен ли выбор собеседника? 
Грамотно ли сформулированы вопросы? Какие виды 
вопросов используются? Какая модель интервьюирования 
выбрана? Как журналист ведёт беседу? Сохранены ли в 
тексте особенности речи собеседника? Есть ли в интервью 
журналистский комментарий? Охарактеризуйте 
заголовочный комплекс. Особенности композиции 
интервью. 

13. Аналитические жанры:  
корреспонденция и 
статья 

Жанровые признаки корреспонденции. Факт и 
комментарий в корреспонденции. Специфика 
доказательства в корреспонденции. Авторская целевая 
установка и оценка в  корреспонденции. Характер 
пространственно-временных отношений в 
корреспонденции. Виды корреспонденции. Композиция 
корреспонденции. Особенности языка и стиля. 
Корреспонденция в современных СМИ (анализ 
публикаций). Жанровые признаки статьи. Проблемная 
ситуация как предмет статьи. Факт в статье и в 
корреспонденции. Авторская целевая установка, оценка, 



вывод и обобщение в статье. Специфика доказательства и 
аргументации. Рациональные и чувственно-эмоциональные 
элементы в статье. Характер пространственно-временных 
отношений в статье. Виды статьи. Композиция статьи. 
Особенности языка и стиля. Статья в современных СМИ 
(анализ публикаций). 

14. Аналитические жанры: 
обозрение, 
комментарий 

Жанровые признаки обозрения. Специфика предмета 
обозрения. Функция факта в обозрении, принципы отбора 
фактов. Авторская целевая установка, оценка, вывод и 
обобщение в обозрении. Специфика доказательства и 
аргументации. Наглядность и «панорамность». 
Рациональные и чувственно-эмоциональные элементы в 
обозрении. Характер пространственно-временных 
отношений в обозрении. Виды обозрения. Композиция 
обозрения. Особенности языка и стиля. Обозрение в 
современных СМИ (анализ публикаций).  
Жанровые признаки комментария: специфика предмета 
функция, принципы отбора фактов. Авторская целевая 
установка, оценка, вывод и обобщение в комментарии. 
Специфика доказательства и аргументации. Виды 
комментария. Композиция. Особенности языка и стиля. 
Комментарий в современных СМИ (анализ публикаций). 

15. Аналитические жанры: 
журналистское 
расследование, новые 
жанры 

Журналистское расследование как метод и как жанр. 
Журналистское расследование на ТВ. Версия, 
эксперимент, рекомендация, рейтинг, мониторинг, анкета, 
социологическое резюме, исповедь. Пресс-релиз как жанр. 
Аналитическая и рекламная составляющие пресс-релиза. 
Анализ публикаций рассматриваемых жанров. 

16. Художественно-
публицистические 
жанры: эссе, очерк 

Характерные приемы эссеистики, понятие эссеистской 
манеры (стиля)  - «стиль-размышление», доверительные 
интонации, ассоциативность, ритмический рисунок, 
образная ткань повествования.  Формы и возможности 
авторского самовыражения. Авторские колонки эссеиста и  
колонки комментатора и обозревателя – различные методы 
познания и исследования действительности. Найти в 
прессе и проанализировать публицистическое эссе, 
выделив тему, образ автора и способы выражения 
субъективной, персонифицированной» оценки явления, 
особенности композиции и структуры текста, особенности 
языка и стиля. 
История становления жанра очерк в русской публицистике. 
Современное состояние очерка, его использование 
разными типами периодики. Различные подходы к 
классификации очерков. Жанровые разновидности очерка. 
Речевая структура очерка. Событие, способы его 
представления в тексте очерка. Персонаж, способы его 
представления. Автор в очерке: приемы интимизации. 
Экспрессивность и очерковость как отличительные черты 
очерка. Найти в прессе и проанализировать портретный 
очерк, выделив способы представления персонажа. 

17. Художественно-
публицистические 

История становления жанра.  Жанровые разновидности 
фельетона (беллетризованный и публицистический 



жанры: фельетон фельетон). Основные языковые средства создания 
комического: стилевой контраст, ирония, каламбуры, 
индивидуально-авторские новообразования. Найти и 
проанализировать фельетон в современной периодике, 
выделив особенности развертывания факта, образ автора. 
Памфлет, афоризмы, анекдот, пародия. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
Материалы для изучения дисциплины, включая актуальные планы 

практических занятий, электронный учебно-методический комплекс, 
примеры жанровых публикаций и иных текстов СМИ для анализа, находятся 
на кафедре журналистики и русской литературы ХХ века КемГУ в режиме, 
доступном для копирования, в том числе в электронном виде. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) и ее 
формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименовани
е оценочного 
средства 

1.  ОК-2: умение логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 
(уметь) 

Жанровые разновидности 
массовой информационной 
деятельности. Жанровые группы и 
жанроформирующие факторы 
 
Информационные жанры  
 
Аналитические жанры 
 
Художественно-публицистические 
жанры 

Творческое 
задание,  
доклад,  
устный опрос 

2.  ОК-2: умение логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 
(владеть) 

Массовая информация и массово-
информационная деятельность как 
предмет изучения  
 
Становление массовой 
информационной деятельности 
 
Средства массовой информации 
как система 
 
Этические, правовые и 

Доклад, 
реферат, 
конспект, 
устный опрос 



организационные аспекты 
функционирования массовой 
информационной деятельности 

Перечень оценочных средств 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1 Доклад Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения  
определённой учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы. 

Темы докладов  

2.  Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
доклад на определенную тему. Реферат-
обзор содержит творческое или критическое 
осмысление реферируемых источников, 
составляется на основе нескольких 
источников и сопоставляет различные точки 
зрения по изучаемому вопросу. Реферат-
обзор оформляется в письменном виде. 
Возможна визуальная презентация с 
помощью компьютерной техники. 

Темы рефератов 

3. Конспект Краткое изложение или краткая запись 
содержания книги, статьи и др. Связующим 
звеном при составлении конспекта должна 
быть внутренняя логика изложения. 

Источники 
конспектирования 

4. Творческое задание Подготовка текстового материала в  любом 
из жанров каждой жанровой группы. Для 
этого предлагается выбрать любой 
информационный повод – социально 
значимое, важное, масштабное событие или 
проблему и описать его в соответствии с 
критериями, предъявляемыми к жанрам 
публицистики. 

Содержание 
лекционных занятий 

№№ 5 – 8  
Содержание 

практических 
занятий №№ 10 – 17  

5. Устный опрос Проводится для оценки знаний и кругозора 
студента, умения логически построить 
ответ, владения монологической речью и 
иными коммуникативными навыками. 

Содержание 
практических 

занятий №1, № 10 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Текущий контроль 
 минимальное 

количество 
баллов за 
занятие 

максимальное 
количество 
баллов за 
занятие 

максимальное 
количество баллов 
за семестр 

код 
контроли-
руемой 
компетен- 



ции   
лекция (17) 0 1 17 ОК – 2  

практ. занятие (17) 0 3 
в т.ч.: 
- ответы на 
вопросы – 1; 
- участие в 
дискуссии – 1; 
- обоснованность 
выводов – 1 

51 ОК – 2  
 

Промежуточный контроль 
 минимальное 

количество 
баллов  

максимальное 
количество 
баллов  

максимальное 
количество баллов 
за семестр 

 

доклад (2) 0 3 
в т.ч.: 
- качество 
(композиция, 
полнота 
представления 
работы) – 1; 
- ответы на 
вопросы – 1; 
- готовность к 
дискуссии по 
теме – 1 

6 ОК – 2  
 

реферат (2) 0 4 
в т.ч.: 
- качество 
(композиция, 
полнота 
представления 
работы) – 1; 
- ответы на 
вопросы – 1; 
- готовность к 
дискуссии по 
теме – 1; 
- качество 
оформления и 
презентации – 1  

8 ОК – 2  
 



конспекты (1) 0 5 
в т.ч.: 
- наличие – 1; 
- полнота – 1; 
- качество – 1; 
- умение 
выделить 
главную мысль – 
1; 
- оформление – 1 

5 ОК – 2  
 

творческое задание 
(3) 

0 5 
в т.ч.: 
- соответствие 
жанру – 1; 
- наличие 
информационно 
го повода – 1; 
- чёткая логика 
изложения – 1; 
- отвечает 
характеристикам 
произведения – 
1; 
- грамотность 
изложения - 1 

15 ОК – 2 

Итоговый контроль 
 минимальное 

количество 
баллов  

максимальное 
количество 
баллов  

 ОК – 2  
 

экзамен 2 5   

   Итого: 107  
 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Темы докладов 

1. Профессиограмма журналиста и специалиста по связям с 
общественностью: общее и особенное. 

2. Журналистика как базовая сфера массовой информационной 
деятельности. 

3. Памфлет как жанр сатирической публицистики. 
4. Афоризмы как жанр сатирической публицистики. 
5. Анекдот как жанр сатирической публицистики. 
6. Пародия как жанр сатирической публицистики. 
7. Римский памфлет. 



8. Структура, содержание и приёмы речи «О преступном посольстве», «О 
венке» Демосфена. 

9. Содержание и политическая направленность речей Цицерона против 
Катилины. 

10. Содержание и назначение «филиппик» Цицерона. 
11. Характер писем Плиния-младшего. 
12. Полемические инвективы Ф. Петрараки. 
13. Полемика о свободах совести, слова и печати в произведениях Т. 

Гоббса, Дж. Лильберна, Г. Паркера, М. Нидхема, Дж. Мильтона, Дж. 
Уинстенли. 

14. М.В. Ломоносов и русская журналистика XVIII века.  
15. «Трудолюбивая пчела» А.П. Сумарокова − первый русский частный 

журнал. 
16. Журнал Г.В. Козицкого и Екатерины II «Всякая Всячина». Журнал 

«Трутень» Н.И. Новикова. Полемика «Трутня» и «Всякой Всячины». 
17. «Адская почта» Ф.А. Эмина как «петербургская хроника скандалов». 
18. Рукописный сатирический журнал Д.И. Фонвизина «Друг честных 

людей, или Стародум». 
19. Петербургский «журнальный триумвират».  
20. Создание универсальных журналов Ч. Диккенсом («Альманаха 

Бентли», «Часы мистера Хамфри»). 
21. Особенности творческой манеры публицистов-большевиков В.В. 

Воровского,  
22. А.В. Луначарского, М.С. Ольминского.  
23. Религиозно-философские эмигрантские журналы: «Путь» Н.Бердяева, 

«Новый град». 
24. Сатирическая печать в 1930-е годы, журнал «Крокодил». 
25. Героизация человека труда в публицистике Л.Рейснер, Б.Горбатова, С. 

Нариньяни. 
26. Публицистика войны за независимость в США. 
27. Информационные жанры телевидения.  
28. Основные информационные жанры радио.  
29. Особенности подачи новостных сообщений на ТВ. Текст и видеоряд.  
30. Особенности подачи новостных сообщений на радио. Специфика 

композиции радионовостей.  
31. Особенности подачи новостных сообщений в сетевых изданиях и на 

новостных сайтах.  
32. Колумнистика в современной печати. 
 

Темы рефератов 
1. Журналы декабристов: «Невский зритель», «Соревнователь 

просвещения и благотворения».  
2. Альманахи «Полярная звезда», «Мнемозина», «Русская старина». 
3. «Библиотека для чтения» О.И. Сенковского – первый русский 



многотиражный журнал. 
4. Публицистическая деятельность А. С. Пушкина (Пушкин в 

«Литературной газете», выступления Пушкина: «О записках Видока», 
«Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов», 
«Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем», журнал «Современник»). 

5. История изданий «Полярная звезда» и «Колокол» А.И. Герцена и Н.П. 
Огарева. 

6. Ф.М. Достоевский как редактор.  
7. Журнал «Русское богатство»: история, структура, содержание. 
8. «Журнал для всех» В.С Миролюбова – издание «для большой 

провинциальной публики». 
9. Литературно-художественный журнал «Мир искусства». История 

создания, структура, характер публикаций. 
10. И.Д. Сытин и его роль в издании газет и журналов.  
11. «Новое время» – первая информационная газета в России.  
12. «Россия» – первая массовая газета «европейского типа».  
13. Публицистика Д.С. Мережковского. 
14. Публицистика В.И. Ленина и Г.В. Плеханова. 
15. В. Маяковский и «Окна РОСТА». 
16. В.Г. Короленко – редактор и публицист.  
17. «Аполлон» – последний журнал модернизма.  
18. Творческие школы советской журналистки («Правда», «Известия», 

«Комсомольская правда», «Литературная газета», «Собеседник»).  
19. Т.Ренодо как основатель французской прессы. 
20. Появление и развитие «желтой» прессы. 
21. Эмиль Золя – публицист и журналист. 
22. Появление и развитие информационных агентств. 
23. М. Лютер и Т. Мюнцер – проповедники-публицисты. 
24. Т. Пейн – публицист. 
25. Публицистика Г. Бабефа. 
26. Прообразы газет в Древнем мире. 
27. Рукописные издания Средневековья. 
28. Басня и сказка как жанры публицистики. 
29. «Искра» – общерусская нелегальная газета социал-демократов. 
 

Источники конспектирования 
 

1. Исократ «Филипп». 
2. Сенека «Отыквление». 
3. Данте «Монархия».  
4. Н. Макиавелли «Государь». 
5. А.Н. Радищев «Беседа о том, что есть сын Отечества». 
6. А.В. Амфитеатров «Господа Обмановы». 
7. В. М. Дорошевич «Старый палач», «Быт и нравы», «Декадент». 
8. А.П. Чехов «Из Сибири», «Остров Сахалин». 



9. М. Горький «Несвоевременные мысли», «По Советскому Союзу». 
10. И.Бунин «Окаянные дни». 
11. М. Кольцов «Испанский дневник». 
12. М.Е. Салтыкова-Щедрин «Дневник провинциала в Петербурге», «За 

рубежом», «Письма к тетеньке». 
13. В.Г. Короленко «Павловские очерки», «В голодный год». 
14. Д. С. Мережковский «Больная Россия», «Грядущий Хам». 
15. В.А. Гиляровский «Москва и москвичи». 
16. В.Я. Брюсов «Свобода слова». 
17. В. Овечкин «Районные будни». 
18. М. Зощенко «Голубая книга». 
19. В. Песков  «Шаги по росе».  
20. Т. Тэсс  «Близко к сердцу». 

 
Вопросы к экзамену 

 
1. Социально-политические реформы общества и возникновение 

массовой информационной деятельности. 
2. Развитие массовой прессы. 
3. Печать, радио и телевидение как элементы системы СМИ: общее и 

специфика. 
4. Организация работы редакции СМИ. 
5. Дифференциация понятий произведение и текст.  
6. Жанроформирующие факторы в массовой информационной 

деятельности.  
7. Критерии выделения жанровых групп.  
8. Жанровая система массовой информационной деятельности. 
9. Жанровые признаки заметки: предмет отображения, цель, функция, 

методы исследования действительности, уровень познания предмета, языковые 
и стилистические характеристики. 

10. Жанровые признаки отчета.  
11. Жанровые признаки репортажа.  
12. Жанровые признаки интервью.  
13. Жанровые признаки корреспонденции.  
14. Статья как жанр публицистики. 
15. Очерк как жанр художественной публицистики.  
16. Виды очерка. Язык и стиль.  
17. Жанроопределяющие признаки эссе. Предмет и виды эссе. Цель. 

Методы отображения действительности. Авторское «я».  
18. Своеобразие сатирической публицистики.  
19. Жанрообразующие признаки фельетона.  
20. Жанроопределяющие признаки памфлета.  
21. Профессионально-этические правила и нормы  
22. Основные принципы и положения общей части отрасли массово-

информационного права. 



23. Специфика прав и обязанностей работников массовой 
информационной сферы перед обществом.  

24. Публицистика, журналистика, связи с общественностью, реклама как 
направления массовой информационной деятельности: общее и специфика. 

25. Протопублицистика и публицистика Средневековья. 
26. Публицистика 17 века. 
27. Печать и публицистика Эпохи Просвещения. 
28. Печать и публицистика 19 века. 
29. Печать и публицистика России. 
30. Типология региональных СМИ. 
 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

  
Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих 

практические занятия, и самостоятельной работы. При изучении учебной 
дисциплины (модуля) необходимо использовать знания, полученные в ходе 
изучения предыдущих дисциплин и освоить практическое понимание 
основных процессов развития массовой информационной деятельности, её 
структуры, специфики и публицистической направленности.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку 
докладов, рефератов, творческих заданий и включает изучение учебной 
литературы и статей и написание конспектов. При этом каждый 
обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 
кафедры. Во время изучения учебной дисциплины студенты самостоятельно 
готовят реферат, оформляют его в соответствии с предъявляемыми 
требованиями и представляют к презентации в группе. При этом работа 
студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 
Написание реферата способствует формированию навыков и умений в 
соответствии с компетенциями, формируемыми в ходе изучения 
дисциплины.  

В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится итоговый 
контроль знаний. Итоговый контроль (экзамен) проводится в устной форме 
(по билетам). При этом студентам, успешно прошедшим текущий и 
промежуточный контроль (на уровне не менее 75 баллов), предлагается 
ответить на один из двух содержащихся в билете вопросов (по выбору).  
 Пересдача экзамена осуществляется по установленным в ВУЗе 
правилам после самостоятельной проработки студентом разделов 
дисциплины (модуля).  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  



Киселёв А. Г. Теория и практика массовой информации: общество - 
СМИ - власть. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117150 
 Романов А. А. Массовые коммуникации. Учебно-практическое пособие. 
- М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 175 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93162 
Шарков Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации. 
Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Дашков и Ко, 2010. - 296 
с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3581 
Шарков Ф. И. Коммуникология: социология массовой коммуникации. 
Учебное пособие. - 2-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 319 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4206 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Ахмадулин Е. В. Основы теории журналистки. М., 2009. 
2. Березин В.М. Теория массовой коммуникации. М., 2013. 
3. Калмыков, А.А. Медиалогия Интернета. - М., 2013.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   
1. Авторский сайт, посвященный журналистике и PR – 
http://evartist.narod.ru  
2. Библиотека о русской литературе и журналистике – http://feb-web.ru 
3. Сайт журнала «Медиаскоп» – http://www.mediascope.ru 
4. Сайт международного научного журнала «Коммуникология» –   
http://www.communicology.us  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

 
Изучение дисциплины необходимо начинать с проработки тем, 

основной и дополнительной литературы в соответствии с учебным планом.  
В ходе самостоятельной работы студент должен освоить материал по 

данной дисциплине; закрепить знание полученного материала; применить 
полученные знания и навыки для анализа ситуации и выработки правильного 
решения (дискуссия, реферат); применить полученные знания и умения для 
формирования собственной позиции. 

Базовая самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к 
текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям. Результаты 
этой подготовки проявляются в активности студентов на занятиях и в 
качестве выполненных работ, сделанных докладов, рефератов, творческих 
заданий и других форм текущего контроля. 



 К каждому семинарскому занятию студент готовит конспект 
обозначенных в плане cеминара первоисточников. Конспекты выполняются в 
тетради для семинарских занятий,  возможно исполнение конспекта c 
использованием компьютера.  

По содержанию конспект должен отражать основные идеи источников, 
имеющие отношение к изучаемым на конкретном семинаре проблемам. Не 
следует переписывать подряд изучаемые произведения – конспект 
представляет собой результат самостоятельного осмысления материала и 
служит формой подготовки к зачету.  

Конспекты должны быть выполнены аккуратно, чтобы их было удобно 
читать и проверять. Выходные данные произведения и цитируемые страницы 
точно обозначаются в тексте. Собственные суждения о прочитанном 
необходимо отделить от цитируемых фрагментов источника. 

Если семинарские занятия были пропущены, то студент обязан 
предоставить конспекты по пропущенным темам. В случае непредоставления 
конспектов студент не допускается к зачёту.  

Cтуденты поощряются к выступлениям на семинарских занятиях с 
докладами - сообщениями по актуальной теме, ставшими результатом ее 
углубленного изучения.  

Тематика докладов, рефератов определяется темой практического 
занятия, а право выбора темы предоставляется самому студенту. 

Преподаватель должен ознакомить студентов с требованиями, 
предъявляемыми к форме написания реферата, определить его примерный 
объем, количество первоисточников, которые будут проанализированы в 
работе. Помощь в выборе литературы для доклада, сообщения, реферата 
также входит в компетенцию преподавателя. 

 Этапы работы над докладом и рефератом. 
 Выбор темы. Тема должна быть не только актуальной по своему 
значению, но оригинальной, интересной по содержанию;  
 Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не 
менее 5-10);  
 Составление библиографии;  
 Обработка и систематизация информации; 
 Разработка плана доклада, сообщения, реферата; 
 Написание доклада, сообщения, реферата;  
 Презентация доклада, сообщения, реферата в группе.  

Как составлять конспект 
 Читая изучаемый материал в первый раз, необходимо подразделять его 
на основные смысловые части, выделяя главные мысли, выводы. 
 Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 
последовательно и кратко излагаются своими словами или приводятся в виде 
цитат. 



 В конспект включаются не только основные положения, но и 
обосновывающие их доводы, конкретные факты и примеры (без подробного 
их описания). 
 Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 
писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 
делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять 
условные обозначения. 

Работа над творческим заданием. 
1. Выбор темы/события (самостоятельно). Тема должна быть не только 

социально-значимой по своему значению, но оригинальной, интересной по 
содержанию;  

2. При необходимости изучить теоретические аспекты написания 
журналистских произведений определенных жанров (по материалам лекции, 
а также используя учебную литературу); 

3. Приступить к структурированию журналистского произведения: 
3.1. Для информационной группы жанров: 

– произвести отбор и расположение фактического материала; отбор и 
компоновку наиболее ярких эпизодов для описания; отбор характерных 
деталей; отбор авторских впечатлений (для репортажа). 

3.2. Для аналитической группы жанров: 
– ввести в проблему (эквивалент экспозиции); 
– обозначить «постановку проблемы», предусматривающую 

сопоставление по крайней мере двух противоположных точек зрения на 
описываемое событие; 

– раскрыть столкновение тезиса и антитезиса (эквивалент «развития 
события»); 

– дать «рекомендацию» (своего рода «синтез) – производное от 
сопоставления «тезиса» и «антитезиса» в результате практической 
постановки вопроса (эквивалент «кульминации»); 

– обозначить «образный ориентир» – обобщенную оценку, дающую 
возможность расширительного применения рабочей идеи для осмысления и 
оценки других аналогичных проблемных ситуаций, возникающих в реальной 
общественной жизни (эквивалент развязки) 

3.3. Для художественно-публицистических жанров (на примере 
очерка): 

– описать явления, события человеческой жизни в их временной 
последовательности, выдерживая принципы очерковости и хроникальности. 

4. Четко, ясно, грамотно составить текст материала. 
 
Схема анализа публикаций в СМИ 
1. Определить содержание и структуру материала. 
2. Провести анализ жанрообразующих признаков: специфика предмета 

отображения, функция материала, масштаб охвата действительности, 
авторская позиция и уровень выводов и обобщения, способ и методы 



познания действительности, характер композиции и лингвостилистических 
средств. Привести примеры. 

3. Определить жанровую принадлежность и подвид (если есть) жанра. 
 

Для изучения материала курса и подготовки к семинарским 
(практическим) занятиям студентам рекомендуется обращаться не только к 
источникам, указанным в списке литературы, но и к более широкому кругу 
источников – к произведениям выдающихся мыслителей, к трудам 
исследователей журналистики, к монографиям ученых: историков, 
философов, социологов, к государственным документам (нормативно-
правовым актам), к периодике. 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии.  

Написание 
конспектов 

Кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 
практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 
с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму 
и др.  

Реферат, 
Доклад 

Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 
до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата, доклада. 

 
Творческое 

задание 
После проработки лекционного материала и знаний, полученных на 
практических занятиях, необходимо приступить к выбору социально 
значимого, важного, масштабного события или проблемы и описать 
его в соответствии с критериями, предъявляемыми к жанрам 
публицистики. 



Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
Учебная дисциплина должна быть обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами. Ее содержание должно быть представлено в 
сети Интернет или локальной сети вуза (факультета). Для обучающихся 
должна быть обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, 
обеспечен доступ к информационным справочным и поисковым системам (в 
частности, материалы Свободной энциклопедии - http://ru.wikipedia.org, 
образовательный портал РУДН - http://www.humanities.edu.ru, электронная 
библиотека портала http://www.auditorium.ru, Российская государственная 
библиотека http://www.rsl.ru, научная библиотека МГУ http://www.lib.msu.su). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

  
Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё в 

стандартной комплектации для самостоятельной работы); доступ к сети 
Интернет и библиотечным ресурсам КемГУ (во время самостоятельной 
подготовки). 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Программой дисциплины предусмотрено использование следующих 
образовательных технологий: 
– лекции в различных формах проведения: информационные лекции, 
проблемные лекции, лекции-беседы, лекции-визуализации с использованием 
мультимедийного оборудования, что позволяет сделать процесс обучения 
более наглядным;  
– семинарские занятия в формах развернутой беседы на основании плана, в 
форме групповых дискуссий, обсуждения докладов, рефератов, 
реферируемых книг и статей. Материал для семинарских занятий собирается 
на базе материала лекций, учебной литературы методического кабинета, 
библиотек, Интернета, документальных источников, публикаций СМИ. 
– самостоятельная работа студентов, выполнение домашних заданий, работа 
с текстами, разработка и оформление докладов и рефератов, 



конспектирование статей. 

Наименование раздела 
дисциплины 

Используемые 
активные 

методы 
обучения 

Цель их применения Количество 
часов 

Массовая информация и 
массово-информационная 
деятельность как предмет 

изучения 
 

Проблемная 
лекция 

создает возможности 
исследовательского 
отношения к содержанию 
лекции 

2 

Семинар в 
форме 

групповой 
дискуссии 

обсуждение и решение 
теоретических и 
практических аспектов 
исследуемой темы 

2 

Становление массовой 
информационной 

деятельности 

Лекция-
визуализация 

учит студента 
преобразовывать устную и 
письменную информацию в 
визуальную форму, выделяя 
при этом наиболее значимые 
и существенные элементы 

8 

Семинар в форме 
развернутой 

беседы 

повышение мотивации и 
вовлеченности участников в 
решение обсуждаемых 
проблем 

10 

Средства массовой 
информации как система 

 

Лекция-беседа Активизация обратной связи 
с аудиторией 4 

Семинар в форме 
развернутой 

беседы 

повышение мотивации и 
вовлеченности участников в 
решение обсуждаемых 
проблем 

4 

Этические, правовые и 
организационные аспекты 

функционирования 
массовой информационной 

деятельности 
 

Проблемная 
лекция 

создает возможности 
исследовательского 
отношения к содержанию 
лекции 

4 

Семинар в форме 
развернутой 

беседы 

повышение мотивации и 
вовлеченности участников в 
решение обсуждаемых 
проблем 

2 

Жанровые разновидности 
массовой информационной 

деятельности.  
Жанровые группы и 
жанроформирующие 

факторы 

Лекция-
визуализация 

учит студента 
преобразовывать устную и 
письменную информацию в 
визуальную форму, выделяя 
при этом наиболее значимые 
и существенные элементы 

2 

Семинар в форме 
развернутой 

беседы 

повышение мотивации и 
вовлеченности участников в 
решение обсуждаемых 
проблем 

2 

Информационные Лекция- учит студента 4 



жанры визуализация преобразовывать устную и 
письменную информацию в 
визуальную форму, выделяя 
при этом наиболее значимые 
и существенные элементы 

Семинар в 
форме 

групповой 
дискуссии 

обсуждение и решение 
теоретических и 
практических аспектов 
исследуемой темы 

4 

Аналитические  
жанры 

Лекция-
визуализация 

учит студента 
преобразовывать устную и 
письменную информацию в 
визуальную форму, выделяя 
при этом наиболее значимые 
и существенные элементы 

6 

Семинар в 
форме 

развернутой 
беседы 

повышение мотивации и 
вовлеченности участников в 
решение обсуждаемых 
проблем 

6 

Художественно-
публицистические жанры 

Проблемная 
лекция 

создает возможности 
исследовательского 
отношения к содержанию 
лекции 

4 

Семинар в 
форме 

развернутой 
беседы 

повышение мотивации и 
вовлеченности участников в 
решение обсуждаемых 
проблем 

4 

 
 

Составитель: к.филол.н., ст.преподаватель В. Е. Соломин 
 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
 


