


1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Цель дисциплины – изучение отечественных и зарубежных концепций 

информации, позволяющих сформировать у обучающихся научные представления о 
естественной и социальной природе и функциях массовой информации, средств массовой 
коммуникации (СМК), средств массовой информации (СМИ), которые играют все 
возрастающую роль в создании информационного общества, медиакоммуникаций, 
усиления процессов глобализации и постмодернизма в современном обществе. Также 
целями курса являются: дать обучающимся необходимое системное представление о 
современной структуре PR-текстов; развить навыки подготовки и распространения PR-
материалов; разъяснить принципы работы с представителями средств массовой 
информации и специфику взаимодействия с внешней и внутренней средой организации 
посредством письменной коммуникации. 

Задачи дисциплины - обозначить различие в исторических векторах развития 
зарубежных и отечественных медиасистем и возможности их взаимосвязей, 
взаимодействия; предложить современное понимание теоретических парадигм 
конвергентной медиакоммуникации как коммуникации нового типа и возможностей ее 
использования; расширение представления обучающихся об информационных 
источниках, процедуре и методике сбора информации; изучить основные жанры PR-
текстов, выявление структурной и стилистической специфики каждого вида текста, 
выработка практических навыков по их написанию согласно современным требованиям; 
обобщить и расширить представления обучающихся о современной системе PR-текстов, 
основных каналах их распространения, освещение основных тенденций использования 
PR-материалов различными типами СМИ; сформировать представления об организации и 
проведении публичных мероприятий с участием представителей средств массовой 
информации, а также информационном сопровождении событий различного типа. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
Дисциплина «Теория и практика массовой информации» входит в состав 

профессионального цикла. Данная дисциплина закладывает знания необходимые для 
изучения таких дисциплин как «Социология массовых коммуникаций» и «Психология 
массовых коммуникаций». 

Медиатизация как объективная характеристика современного 
социоэкономического дискурса и ключевая сфера практики отечественных СО и рекламы 
определяет необходимость изучения курса «Теория и практика массовой информации» 
как одного из актуальных и востребованных в системе социогуманитарного образования, 
базового для связей с общественностью и рекламы. 

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
• основные понятия и концепции современных теорий массовой информации;  
• теоретические и практические аспекты функционирования медиасистем 

России и зарубежных стран; 
• особенности развития СМИ и журналистики различных исторических и 

национальных типов; 
• ключевые понятия в сфере современных СМК и журналистики;  
• основы журнализма, журналистского творчества;  
• базовые принципы функционирования различных СМК: печатных, радио, 

ТВ, Интернет, мобильных; 



• основные принципы взаимодействия СМК, связей с общественностью и 
рекламы. 

уметь:   
• анализировать теоретический, методологический, практический материл по 

теме курса; 
• планировать и организовывать взаимодействие служб медиа, СО, рекламы; 
• работать как автор и менеджер с базовыми типами текстов и сообщений 

СМК, а также СО и рекламы для медиа. 
владеть: 
• основами теоретической и практической деятельностью в данной сфере; 
• сформированным собственным концептуальным подходом к теме курса; 
•  навыками мониторинга, анализа материалов СМК для использования в 

деятельности СО и с рекламы; практическими навыками написания текстов в базовых 
жанрах СМИ, СО, сообщений рекламы, а также конвергентных текстов. 

Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 
следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 
• владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
• умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
• умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 
• осознанием социальной значимости своей будущей профессии, высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); 
• владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-12); 

• способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-13); 

профессиональные компетенции (ПК): 
• способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в 

области рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, 
коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере 
политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта (ПК-1); 

• владением знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в 
отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с 
общественностью, центрах общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных 
агентствах (ПК-2); 

• способностью под контролем  использовать методики и техники проведения 
опросов общественного мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях (ПК-4); 

• обладать базовыми навыками создания текстов и документов, используемых 
в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками литературного 
редактирования, копирайтинга (ПК-6); 

• обладать базовыми навыками общения, умением устанавливать, 
поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 
представителями различных государственных, финансовых, общественных структур, 
политических организаций, СМИ, информационными, рекламными, консалтинговыми 
агентствами (ПК-9); 

• владеть навыками по организации и оперативному планированию своей 
деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-20). 



4. Общая трудоемкость дисциплины – 10 зачетных единиц 

 (360 часов) виды учебной работы 

Вид учебной 
работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 
 
 

Распределение по 
семестрам (в 

соответствии с 
учебным планом) 

 

Распределение по 
семестрам (в 

соответствии с 
учебным планом) 

 Всего-360 Семестр № 2 Семестр № 3 
Аудиторные 
занятия 

148 72 76 

Лекции 36 36 - 
Практические 
занятия 
/семинары 

112 36 76 

Лабораторные 
работы 

- - - 

Занятия в 
интерактивной 
форме 

30 - 30 

Самостоятельная 
работа 

185 92 93 

Курсовой проект  
(работа) 

- - - 

Реферат + + + 
Расчётно-
графические 
работы 

- - - 

Формы текущего 
контроля 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Формы 
промежуточной 
аттестации в 
соответствии с 
учебным планом 

Зачет, Экзамен Зачет Экзамен 
(27) 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 
дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивны

е формы 
обучения, 

час/% 
Раздел 1. Социально-
политические реформы 
общества и 
возникновение 
журналистики. 

34 14 20 - - 42 

1.  ТЕМА 1. Реформы 
общества как 
предпосылки 
рождения прессы. 

4 2 2 - - 6 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 
дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивны

е формы 
обучения, 

час/% 
2.  ТЕМА 2. 

Исторические 
типы 
журналистики. 

4 2 2 - - 6 

3.  ТЕМА 3. Развитие 
массовой прессы в 
России. 

4 2 2 - - 6 

4.  ТЕМА 4. Процесс 
монополизации 
прессы. 

4 2 2 - - 6 

5.  ТЕМА 5. 
Особенности 
информационной 
инфраструктуры. 

6 2 4 - - 6 

6.  ТЕМА 6. 
Глобализация 
информационных 
процессов. 

6 2 4 - - 6 

7.  ТЕМА 7. Понятие 
информационного 
общества. 

6 2 4 - - 6 

Раздел 2. Особенности и 
основные этапы 
развития журналистики 
в ХХ веке 

12 4 8 - - 12 

8.  ТЕМА 8. 
Современные 
СМИ России. 

6 2 4 - - 6 

9.  ТЕМА 9. 
Современные 
СМИ зарубежных 
стран. 

6 2 4 - - 6 

РАЗДЕЛ 3. Массовая 
информация и ее роль в 
современном мире. 

18 6 12 - - 18 

10.  ТЕМА 10. Теории 
массовой 
коммуникации и 
концепции 
прессы. 

6 2 4 - - 6 

11.  ТЕМА 11. 
Система средств 
массовой 
информации: 
печать, радио, 
телевидение. 

6 2 4 - - 6 

12.  ТЕМА 12. 
Организация 
работы редакции. 

6 2 4 - - 6 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 
дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивны

е формы 
обучения, 

час/% 
РАЗДЕЛ 4. СМИ как 
предприятие. 

20 4 16 - - 24 

13.  ТЕМА 13. Рынок 
современной 
прессы. 

6 2 4 - - 6 

14.  ТЕМА 14. 
Маркетинг как 
инструмент в 
рыночном 
поведении СМИ. 

6 2 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

4 - - 6 

15.  ТЕМА 15. 
Финансовая 
политика. 

4 4 - - 6 

16.  ТЕМА 16. Связи с 
общественностью 
в редакционной 
структуре. 

4 4 - - 6 

РАЗДЕЛ 5. Теория и 
методика 
журналистского 
творчества. 

14 2 12 - - 18 

17.  ТЕМА 17. 
Журналистское 
творчество как 
профессиональная 
деятельность. 

6 2 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

4 - - 6 

18.  ТЕМА 18. 
Интернет и его 
использование 
журналистом. 

4 4 - - 6 

19.  ТЕМА 19. 
Журналистское 
произведение как 
текст. 

4 4 - - 6 

РАЗДЕЛ 6. СМИ: 
правовые и этические 
нормы. 

18 6 12 - - 18 

20.  ТЕМА 20. 
Профессионально-
этические правила 
и нормы 

6 2 4 - - 6 

21.  ТЕМА 21. 
Законодательное 
обеспечение 
свободы слова и 
информации в 
постсоветский 
период. 

6 2 4 - - 6 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 
дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивны

е формы 
обучения, 

час/% 
22.  ТЕМА 22. 

Законодательство 
в сфере 
журналистики. 

6 2 4 - - 6 

РАЗДЕЛ 7. Технические 
средства массовой 
коммуникации. 

32 - 32 - 30 53 

23.  ТЕМА 23. 
Полиграфическая 
техника и 
полиграфические 
процессы. 

4 - 4 - 2 10 

24.  ТЕМА 24. Верстка 
и печать; дизайн 
полиграфических 
изданий. 

8 - 8 - 8 10 

25.  ТЕМА 25. 
Фотография, 
техника 
фотосъемки. 

6 - 6 - 6 10 

26.  ТЕМА 26 
Технические 
средства радио и 
телевидения. 

4 - 4 - 4 10 

27.  ТЕМА 27. 
Компьютерная 
техника в 
производстве 
современной 
прессы. 

10 - 10 - 10 13 

 Итого 148/4 36 112 - 30/20 185 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины 

 
РАЗДЕЛ 1. Социально-политические реформы общества и возникновение 

журналистики.  
ТЕМА 1. Реформы общества как предпосылки рождения прессы. 
Изобретение письменности. Обращение к новому типу общения. Античная 

культура. Создание института журналистики. Изобретение книгопечатания. 
Информационные бюро. Первая печатная книга. Первая русская газета. «Вестовые 
письма». «Куранты». Развитие прессы  в Европе. Развитие журналистики Соединенных 
штатов Америки. 

ТЕМА 2. Исторические типы журналистики. 
Феодально-монархическая печать. Буржуазная печать. Религиозно-клерикальная. 

Журналистика социалистической и коммунистической ориентации. Концепция 
абсолютизма. Пропаганда. Возрождения российской религиозной журналистики.  

 
 
 



ТЕМА 3. Развитие массовой прессы в России.  
«Вестник Европы». Издание местных газет и журналов. Различный подход к 

социальной действительности. «Русский вестник». Журналистика 1830-х гг. 
Возникновение новых газет официального характера. События русско-турецкой войны, 
как стимул развития журналистики. Монархическая печать. 

ТЕМА 4. Процесс монополизации прессы. 
Исторические и экономические особенности монополизации и концентрации 

прессы. 
Особенности функционирования медиа-системы в условиях глобальных процессов 

монополизации и концентрации. Монополизация и концентрация зарубежной системы 
масс-медиа. Монополии в медиа-бизнесе: классификация. Издательские концерны. 
Газетные тресты. Система медиа-холдингов. Электронные СМИ. Печатные СМИ. 
Коммерческие масс-медиа.  

ТЕМА 5. Особенности информационной инфраструктуры. 
Инфраструктура – основные понятия. Компьютерная инфраструктура. 

Информационная инфраструктура. Интернетовская инфраструктура. Социальная 
инфраструктура. Индекс информационного общества. Свойства информационной 
инфраструктуры. Функционирование и развитие информационного пространства. 
Инфраструктура как социо-техническая конструкция. Внутренняя информационная 
инфраструктура. Внешняя информационная инфраструктура. 

ТЕМА 6. Глобализация информационных процессов. 
Глобализация – основные понятия. Понятие международных сил. Экономические и 

политические связи. Культурный и информационный обмен. Транснациональные 
корпорации. Влияние исторических условий. Мировой информационный рынок. «Новая 
стратегия коммуникации». Источники распространения информации. 

ТЕМА 7. Понятие информационного общества. 
Информационное общество. Интеллектуальное производство. «Демократия 

участия». Постиндустриальное общество. «Социальные рамки». Глобальное 
информационное пространство. Закон «Об информатизации». «Доктрина 
информационной безопасности Российской Федерации». «Концепция единого 
информационного пространства России» «Концепция формирования информационного 
общества» Российский путь к информационному обществу. «Окинавская Хартия 
Глобального Информационного Общества». 

 
РАЗДЕЛ 2. Особенности и основные этапы развития журналистики в ХХ веке 
ТЕМА 8. Современные СМИ России. 
Буржуазно-демократическая революция 1905 г . «Манифест от 17 октября 1905 г.». 

Меры правительства по стабилизации общества. Права цензуры. Пресса России до и после 
1917 г. «Декрет о печати». Пресса России в годы Великой Отечественной войны». Пресса 
России после смерти И. В. Сталина. Журналистика в семидесятые-восьмидесятые годы 
ХХ в. Первые арендные, совместные предприятия и акционерные общества. Борьба за 
телезрителя между различными телеканалами, между государственным, общественным и 
коммерческим вещанием. 

ТЕМА 9. Современные СМИ зарубежных стран. 
Журналистика Европы. Испании. Австрии. Швейцарии. Греции. Португалии. 

Финляндии. Швеции. Норвегии. Дании. Исландии. Бельгии. Нидерландов. Люксембурга. 
Болгарии. Венгрии. Чехии. Словакии. Румынии. Польши. Югославии. Албании. 
Журналистика Америки. Канады. Аргентины. Мексики. Бразилии. Журналистика Азии. 
Японии. Индии. Кувейта и Саудовской Аравии. Китая. Монголии. Журналистика Африки. 
Южно-Африканской республики. Журналистика Австралии и Океании. Австралии. 
Папуа-Новой Гвинеи. Фиджи. Новой Зеландии. 

 



РАЗДЕЛ 3. Массовая информация и ее роль в современном мире. 
ТЕМА 10. Теории массовой коммуникации и концепции прессы. 
Гуманитарно-демократическое направление. Марксистская теория журналистики. 

Теории «волшебной пули» и «подкожных инъекций». Теория селективной экспозиции. 
Понятие двухступенчатого потока информации. Теория культивирования. Теория 
информационных барьеров. Теория искажения новостей. Теории обретения пользы и 
удовлетворения. Теория зависимости. Авторитарная теория. Либертарианская теория. 
Теория социальной ответственности. Модель развивающихся стран. Модель 
демократического участия. Прецизионная журналистика. Теория нового журнализма. 
Теория индивидуальных различий. Теория социальных категорий. Теория культурных и 
социальных норм. 

ТЕМА 11. Система средств массовой информации: печать, радио, телевидение. 
Единое информационное пространство: Коммерческие издания. Теле- и 

радиокомпании. Региональные электронные и печатные СМИ. Интернет. СМИ рыночного 
общества. Качественная и массовая печать. Плюрализм радиоволн. Государственные 
телекомпании. Межгосударственные компании. Общественные компании. 
Негосударственные телекомпании. Информационные агентства. Зарубежные 
информационные агентства. Агентства в сфере общественных связей. 

ТЕМА 12. Организация работы редакции. 
Отраслевой принцип. Функциональный принцип. Жанровый принцип. 

Собственные корреспонденты. Специальные корреспонденты. Журналистская рукопись. 
Корректура редакционная. Особенности работы комментатора, ведущего программы, 
декоратора и др. работников телерадиокомпании. Оригинал-макет. Эфирное 
редактирование. Источники информации. Техники убеждающей беседы. 
Корреспондентская сеть. Традиционные и компьютерные редакционные базы данных.   

 
РАЗДЕЛ 4. СМИ как предприятие. 
ТЕМА 13. Рынок современной прессы. 
Ресурсный рынок. Рынок типографских услуг. Структура подписной цены. 

Обработка заказов. Экспедирование. Магистральные перевозки. Каталожная цена. 
Стандарты качества информации. Критерии оценки качества видеоканала. Критерии 
оценки качества информационного блока. Критерии уровня качества ведения 
видеоканала. Оценка видеоканала. Связи с общественностью в редакционной структуре. 
Коллективных формы управления экономикой. Частный капитал и журналистика. 

ТЕМА 14. Маркетинг как инструмент в рыночном поведении СМИ. 
Маркетинг – основные понятия. Маркетинг прессы. Сегментирование рынка. 

Планирование стратегии. Продвижение. Распространение издания. Оценка спроса. 
Стимулирование сбыта. Исследование рынка. Позиционирование издания. Инновация. 
Маркетинг электронных СМИ. Маркетинг СМИ. Социология журналистики. 

ТЕМА 15. Финансовая политика.  
Денежные ресурсы. Привлечение дополнительных инвестиций. Кредитование. 

Государственные дотации средствам массовой информации. Ценообразование. 
Себестоимость. Балансовый уровень. Рентабельность продукции. Методы 
ценообразования. Оптимальная финансовая модель СМИ. Доходы государственной 
вещательной телерадиокомпании. Негосударственная производящая компания. 
Негосударственная вещательная компания. Финансовый план. Модели функционирования 
СМИ. Бизнес-план СМИ. 

ТЕМА 16. Связи с общественностью в редакционной структуре. 
Изучение читательской аудитории. Исследования конкурентов. Прогнозы 

рыночного состояния. Организация опросов. Работа специалистов направленная на 
внутреннюю и внешнюю общественность.  

 



РАЗДЕЛ 5. Теория и методика журналистского творчества. 
ТЕМА 17. Журналистское творчество как профессиональная деятельность. 
Редакторская деятельность. Авторская деятельность. Типы творчества. 

Политический анализ. Экономический анализ. Экологический анализ. Юридический 
анализ. Военный анализ. Спортивный анализ. Искусствоведческий анализ. Исторический 
анализ. Нравственный анализ. Социологический анализ. Статистический анализ. 
Психологический анализ. Художественный анализ. Документалистика Интернет и его 
использование журналистом. Технические средства в процессе журналистского 
творчества.  

ТЕМА 18. Интернет и его использование журналистом. 
Web - сайт фирмы. Web - сайт организации. Официальные сайты властных 

структур. Web – пресс – офис. 
ТЕМА 19. Журналистское произведение как текст.  
Информационные жанры: Новость. Заметка. Интервью. Беседа. Реплика. Репортаж. 

Отчет. Виды лидов. Аналитические жанры Корреспонденция статья. Научно-популярная 
статья. Проблемная статья. Публицистический комментарий. Рецензия. Художественно-
публицистические жанры. Зарисовка. Очерк. Юмор. Ирония. Сатирическая заметка. 
Фельетон. Памфлет. Отчет. Портретное интервью. Телерепортаж. 

 
РАЗДЕЛ 6. СМИ: правовые и этические нормы. 
ТЕМА 20. Профессионально-этические правила и нормы  
Профессиональная мораль как модификация общественной нравственности. Прием 

имитации. Коллективные источники информации. Кодекс Международной организации 
журналистов. «Хартия поведения» 1918 г. Франция. Понятие «компромата»; проблема 
«скрытой» рекламы. Манипулирование общественным мнением. Сенсация, как фактор 
роста рейтинга и дохода издания. Достоверность информации. Пропагандистские 
материалы. Заказная статья. 

ТЕМА 21. Законодательное обеспечение свободы слова и информации в 
постсоветский период. 

Гласность. Цензура. Прогрессивный тип журналистики. Революционно-
демократический подход. Классово-политический подход. Предпринимательский подход. 
Закон «О средствах массовой информации».  

ТЕМА 22. Законодательство в сфере журналистики. 
Свобода массовой информации как основная функция СМИ в правовом 

государстве. Понятие юридической культуры. Конституция страны. Общенациональный 
закон О СМИ в зарубежных странах. Регистрационный принцип. Право собственности. 
Право на ответ и (или) опровержение. Закон Российской Федерации «О средствах 
массовой информации». Порядок взаимоотношений СМИ с судами и 
правоохранительными органами. Правила внутреннего трудового распорядка в редакции. 
Европейский суд по правам человека. Фонд защиты гласности. Комиссия Союза 
журналистов по этике. Правовой статус средств массовой информации. Информационная 
безопасность общества и личности. Законы «Об участии в международном 
информационном обмене». «О государственной тайне», «Об информации, 
информатизации и защите информации». Закон «Об авторском праве и смежных правах». 

 
РАЗДЕЛ 7. Технические средства массовой коммуникации. 
ТЕМА 23. Полиграфическая техника и полиграфические процессы. 
Изобретение И. Гутенберга. О. Мергенталер и изобретение линотипа. Т. Лэнстон и 

конструкция монотипа. Цинкография. Ротационные машины. Тигельные машины. 
Составление макета. Технологические стадии производства газеты. Компьютерные 
издательские программы.  

 



ТЕМА 24. Верстка и печать; дизайн полиграфических изданий. 
Раздельная верстка. Модульная сетка. План – макет. Трафаретная печать. Способ 

высокой печати. Принцип конструирования издания. Эволюция стилей. Основные схемы 
выпуска газетно - журнальной продукции. 

ТЕМА 25. Фотография, техника фотосъемки. 
Понятие информационной графики. Фотографические аппараты и их типы. 

Фотообъектив. Свойства фотопублицистики. Фоторепортаж. Основные конструкции 
стиля. Традиционный и компьютерный способ обработки фотографии. 

ТЕМА 26. Технические средства радио и телевидения.  
Техника радио. Радиочастотный спектр и радиочастотный ресурс. Оборудование 

радиостанций. Студийное оборудование. Перспективы радиовещания. Кабельное и 
эфирное телевидение. Спутниковое телевидение. Телевидение как СМИ. Павильон студии 
телевидения. Видеомагнитная запись. Достоинства кабельного ТВ. Сеть спутниковой 
связи. Метод сжатия сигнала. Цифровое вещание. 

ТЕМА 27. Компьютерная техника в производстве современной прессы. 
Электронные версии современных газет. Базы данных. Интернет – каталоги. 

Интерактивные архивы. Аренда дискового пространства. Современные технологии по 
созданию «личностных» газет. 

 
5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

 
1. Киселев А. Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - 

власть : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Связи с общественностью" / А.Г. Киселев. - Москва : ЮНИТИ ЮНИТИ-
ДАНА, 2010. - 431 с. (ЭБС Книгафонд). 

2. Киселев А. Г. Теория и практика массовой информации : подготовка и создание 
медиатекста учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки "Связи с общественностью" / А. Г. Киселев. - Санкт-Петербург 
и др. : Питер, 2011. - 399 с.  

 
6.2. Дополнительная литература: 

 
1. Интернет-СМИ : теория и практика : учебное пособие для вузов / [авт. : А. О. 

Алексеева, Е. Л. Вартанова, Л. А. Круглова и др.] ; под ред. М. М. Лукиной. - М.: Аспект 
Пресс, 2010.-346 с. (ЭБС Книгафонд) 

2. Александров Л. Г. Теория и практика массовой информации : учебное пособие 
[по специальностям "Журналистика" и "Связи с общественностью"] /Л.Г. Александров. - 
Челябинск : Изд-во Челябинского государственного университета, 2009. - 199 с. 

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 
При изучении дисциплины полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 

электронные информационные источники:  
http://toro.my1.ru/ Персональный интернет портал Топчия Р.А. 
http://abc.vvsu.ru/ Сайт цифровых учебно-методических материалов центра 

образования ВГУЭС 
http://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии на Академике 
 

http://toro.my1.ru/
http://abc.vvsu.ru/


Кроме этого, в освоении дисциплины обучающимся помогут: 
− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ; 
− рабочая программа по дисциплине «Теория и практика массовой 

информации»; 
− учебные тексты, предлагаемые обучающимся в ходе занятия; 

− научные статьи;  
− графические средства представления информации. 
 
6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 
учебной 
дисциплины  

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 
материалов 

1.  Социально-
политические реформы 
общества и 
возникновение 
журналистики. 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Особенности и 
основные этапы 
развития журналистики 
в ХХ веке 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.  Массовая информация 
и ее роль в 
современном мире. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.  СМИ как предприятие. Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5.  Теория и методика 
журналистского 
творчества. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 



 
6.  СМИ: правовые и 

этические нормы. 
Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7.  Технические средства 
массовой 
коммуникации. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
 
Курс предполагает сочетание лекционной, практической и самостоятельной форм 

обучения. Объектом теории информации служит сама информация во всех ее аспектах, 
понимания в широком смысле как процессы взаимодействия в природе и обществе, так и 
социально-коммуникативных контекстов, семиотической и информационно-
технологической парадигмах.  

Практическим объектом изучения служит деятельность журналистов и 
специалистов по связям с общественностью. Предметом курса служат фундаментальные 
теории в области информационных знаний, социологии, психологии и 
коммуникативистики, раскрывающих общие закономерности функционирования 
массовой информации в обществе. Это позволяет обучающимся научиться видеть 
неразрывную связь теоретических программ с повседневной практикой журналистов и 
специалистов по связям с общественностью. Изучение материалов курса ведется по 
комплексу тем с соблюдением их хронологической последовательности. Аудиторные 
занятия по курсу проводятся в форме обзорных и тематических лекций, а также в виде 
практических занятий. Тематика лекций и практических занятий совпадает. В лекциях 
излагаются теоретические, методологические и исторические подходы к изучаемым 
проблемам. Самостоятельная работа нацелена на знакомство и изучение источников. В 
центре внимания, как лекций, так и практических занятий находятся главные фигуры 
информационного общения: коммуникатор (журналист, специалист по связям с 
общественностью) – аудитория – каналы (СМИ, ТВ, информагентства и др.) – тексты. 
Темы практических занятий связаны с темами лекций, а именно повторением 
теоретического материала, проверкой знаний по технологии подготовки текстов, 
написанием PR-текстов различных жанров и уровня сложности. Особое внимание в курсе 
уделяется закреплению полученных навыков по подготовке интервью, пресс-релизов, 
статей, биографий, поздравлений, опровержений, комментариев и других видов текстов 
посредством письменных заданий и упражнений. Кроме того, данный курс предполагает 
самостоятельное, активное изучение текстов периодических изданий Сибирского региона 
и федеральных СМИ по выбору обучающихся, результатом которых становится анализ 
структуры текстов, принципы отбора материала для информационного сообщения и 
построения смысловых частей. 

Методологическую основу составляют принципы и методы отечественных школ 
информатики, коммуникации и журналистики с использованием зарубежных методик, в 
частности «американской коммуникативистики» и «универсального журнализма».  



Самостоятельная деятельность обучающихся в рамках курса связана с задачей 
расширения и углубления знаний. Преподаватель рекомендует списки дополнительной 
литературы, обращает внимание аудитории на оформление текстов и их написание, 
подбор информационных материалов, на методику сбора необходимых сведений, чтение 
новостных лент, интервью, комментариев и статей СМИ. Важное место уделяется 
отработке навыков по подготовке и редактированию PR-текстов и разбору типовых 
ошибок, допущенных обучающимися при написании текстов. 

 
7.2. Методические рекомендации для обучающихся 

 
Одной из форм подготовки образованной, творческой и профессионально 

мобильной личности является самостоятельная работа обучающихся. Под 
самостоятельной работой обучающихся (СРО) следует понимать все то, что обучающийся 
должен сам выполнить, проработать, изучить по заданию, а также под руководством и 
контролем преподавателя. Таким образом, СРО – это такой вид деятельности, наряду с 
лекциями и практическими занятиями, в ходе которой обучающийся, руководствуясь 
специальными методическими указаниями преподавателя, приобретает и совершенствует 
знания, умения и навыки, накапливает опыт практической деятельности.  

Самостоятельная работа рассматривается, с одной стороны, как форма обучения и 
вид учебного труда, осуществляемые без непосредственного вмешательства 
преподавателя, а с другой – как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную 
познавательную деятельность, средство формирования у них методов ее организации. 
Понятие «самостоятельная работа» имеет не одно значение: это форма и метод 
организации обучения, это специальные задания, предназначенные для самостоятельного 
выполнения обучающимися: это работа обучаемых, которая протекает в процессе 
обучения без непосредственного участия преподавателя. При организации собственно 
самостоятельной работы обучающихся роль преподавателя более пассивна. Она сводится, 
в лучшем случае, к выбору темы, целеполаганию, указанию учебно-методической 
литературы и форм представления результатов работы для оценки. Традиционно же при 
самостоятельной работе определяется тема, предлагается перечень вопросов, список 
литературы, а обучающиеся распределяют вопросы между собой и готовятся по одному из 
них для выступления на практическом занятии.  

Цепочка СРО выглядит следующим образом: преподаватель по определяет 
трехуровневые цели деятельности (репродуктивный, продуктивный и творческий) и 
конкретные формы работы, выстраивает систему мотивации обучающихся, обеспечивает 
их учебно-методическими материалами, устанавливает сроки промежуточных отчетов о 
проделанной работе, организует деятельность творческих групп, читает вводную лекцию, 
проводит консультации, контролирует результаты самоконтроля и самокоррекции 
обучающихся, оценивает результаты их работы (индивидуальные или групповые). 

Контроль СРО может осуществляться при помощи промежуточного и итогового 
тестирования, написания в аудитории письменных контрольных работ, коллоквиумов, 
промежуточных зачетов др. 

Важными средствами достижения эффективности СРО являются, во-первых, 
регулярная работа обучающихся в течение всего семестра и, во-вторых, систематический 
контроль полученных ими знаний. 

Конкретными формами самостоятельной работы обучающихся могут быть:  
– подготовка к лекциям, практическим занятиям; 
– реферирование статей, отдельных разделов монографий; 
– изучение учебных пособий;  
– изучение и конспектирование хрестоматий и сборников документов; 
– изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и практические занятия; 
– написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; 



– аннотирование монографий, или их отдельных глав, статей; 
– конспектирование монографий, или их отдельных глав, статей; 
– выполнение исследовательских и творческих заданий; 
– составление библиографии и реферирование по заданной теме; 
– занятия в архиве, библиографическом отделе библиотеки и др.  
В качестве контроля самостоятельной работы могут использоваться следующие 

формы:  
– итоговые экзамены;  
– индивидуальные беседы и консультации с преподавателем;  
– проверка рефератов и письменных докладов;  
– тестирование;  
– промежуточные зачеты;  
– проведение групповых письменных контрольных работ с их проверкой; 
– проверка конспектов практических занятий, источников, монографий и статей; 
В освоении программы обучающимся помогут примерные контрольные вопросы 

для самостоятельной работы, тематика рефератов, тесты. Ориентиром в подготовке к 
зачету и экзамену может служить перечень вопросов к зачету и экзамену.  

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Новые подходы в исследованиях журналистики 
2. Массмедиа как система 
3. Тенденции организации медиапространства в XXI веке 
4. Новые модели медиакоммуникации в XXI веке 
5. Медиаэкономика и медиабизнес в РФ 
6. Российская журналистика и кризис 
7. Медиа и новые технологии: эволюция теоретических концепций 
8. Массмедиа, гражданское общество и публичная сфера 
9. Общественные медиа как альтернатива традиционным СМИ 
10. Конвергенция: журналистика, реклама, связи с общественностью 
11. Конвергенция технологическая, контентная, экономическая 
12. Предметное поле медиа: парадигмы постмодерна 
13. Предметное поле журналистики: ментальные сферы 
14. Предметное поле СМК: технологические сферы 
15. Предметное поле СМК: новые сферы 
16. Новые подходы в исследованиях СМК в XXI веке 
17. СО и СМИ: парадигмы взаимодействия 
18. Публицистика как инструмент общественного политического влияния  
19. Нормативные теории СМК 
20. Общественно-научные теории СМК  
21. Функциональные теории СМК 
22. Теории «здравого смысла» СМК  
23. Авторитарная теория СМК 
24. Либертарианская теория СМК 
25. Советская коммунистическая теория СМК 
26. Социальной ответственности теория СМК 
27. Теория медиа периода развития 
28. Теория демократического участия (партиципаторная) СМК 
29. Теории массового общества и теории СМК 



30. Теория «магической пули» 
31. Теория пропаганды 
32. Теория эффектов коммуникации 
33. Концепция лидеров мнения 
34. Теория изменения установок 
35. Концепция индивидуального функционализма в СМК 
36. Теория диффузии инноваций 
37. Феноменологическая теория 
38. Элитарный плюрализм 
39. Теория социального научения 
40. Теория сублимации 
41. Теория активной аудитории 
42. Теория обретения пользы и удовлетворения 
43. Теория игры 
44. Теория заговора и медиазависимости 
45. Теория выстраивания приоритетов 
46. Теория «спирали молчания» 
47. Культурологический анализ в СМК 
48. Символический интеракционизм в СМК 
49. Теория ритуала в СМК 
50. Социальное конструирование реальности СМК 
51. Анализ фреймов в СМК 
52. Теория культивации 
53. Неомарксистские теории в СМК 
54. Франкфуртская школа СМК 
55. Британские школы исследований СМК 
56. Торонтская школа (Г. Иннис, М. Маклюэн)  
57. Современные концепции медиаменеджмента 
58. Медиаэкономика в период кризиса 
59. Реклама в современных СМИ. 
60. Реклама в интернет-СМИ. 

 
Перечень тем и основных направлений рефератов по дисциплине может быть 

скорректирован в соответствии с актуальностью той или иной проблемы и интересами 
обучающихся.  

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 
 

1. Основные свойства всемирной компьютерной сети Интернет. 
2. История возникновения Интернета. 
3. Интернет – новые возможности для человечества. 
4. Социальные последствия появления Интернета. 
5. Отрицательные стороны Интернета. 
6. Особенности восприятия текста в Интернете. 
7. Гипертекст и его влияние на восприятие информации. 
8. Основные способы организации информации в Интернете. 
9. Веб-сайт: основные характеристики, типы. 
10. Архитектоника сайта: основные свойства. 
11. Коммерческие сайты. 
12. Сайты одной кампании. 
13. Сайты политических партий. 



14. Сайты общественных организаций. 
15. Персональные сайты в Интернете. 
16. СМИ и Интернет. Сайты масс-медиа. 
17. Интернет-газеты, Интернет-журналы. 
18. Интернет-радио и Интернет-телевидение. 
19. Форум: цели, управление.  
20. Блоги: история. Особенности русскоязычной блогосферы. 
21. Социальные сети. История возникновения. 
22. Возможности использования социальных сетей в целях PR. 
23. Правовые основы пользования информацией из Интернета. «Пиратство». 
24. Способы контроля информации в Сети. 
25. Электронные библиотеки и другие ресурсы. 
26. Игры в Интернете. Возможные отрицательные последствия игромании. 
27. Поиск информации в Интернете. 
28. Особенности организации материалов для сайтов в отличие от материалов 
печатных изданий. 
29. Перспективы развития Интернета 
30. Почему появление Интернет называют информационной революцией? 
31. Инфраструктура средств массовой информации. 
32. Журналистика как сфера научной деятельности. 
33. Возникновение научных школ и создание научных центров по исследованию 
историй, теории и практики СМИ. 
34. Методы исследования журналистики, их эволюция. 
35. Редакторский, организаторский и авторский виды журналистской деятельности. 
36. Методы сбора информации в журналистике. 
37. Заметка как жанр. Литературное оформление заметок. 
38. Отчет и его жанровые особенности. 
39. Отчет в современной прессе. 
40. Интервью. Особенности и назначение жанра. 
41. Виды интервью в современных СМИ. 
42. Репортаж. История становления жанра. Композиционно-стилистические 
особенности репортажа. 
43. Аналитические возможности «информационных жанров» - отчета, 
корреспонденции, интервью, их использование в современной прессе. 
44. Статья как аналитический жанр периодической печати. 
45. Рецензия как жанр, оценка и анализ событий научной и культурной жизни, 
произведений науки и искусства. 
46. Жанр «обозрение», его особенности. 
47. Письмо как жанр журналистики. 
48. Журналистское  расследование как жанр современных средств массовой 
информации, его особенности. 
49. Жанровая структура радиожурналистики. 
50. Выразительные средства радиовещаний. 
51. Жанровая структура телевизионной публицистики. 
52. Изобразительно-выразительные средства телевидения. 
53. Структура редакции. 
54. Редакция газеты как производственно-творческая структура. 
55. Современное оформление газет и журналов, макетирование и верстка. Оригинал 
текста и редакторская работа над ним. 
56. Основные стадии производства радиопрограмм. 
57. Новые электронные СМИ: техника и технология. 
58. Основные стадии производства телевизионных программ.  



59. Организация телевизионного вещания. 
60. Средства массовой информации и рынок. 
61. Правовые и экономические формы организации информационного бизнеса. 
62. Система средств массовой информации Российской Федерации в начале XXI века. 
63. Журналистика как вид творчества в России. 
64. Исследовательская и научная деятельность в сфере журналистики. 
65. Методы исследования журналистики. 
66. Применение исследований для анализа газетного рынка. 
67. Особенности развития научных школ в России, Европе и Америке. 
68. Метод структурного анализа, социологические методы в журналистской науке и 
практике. Метод контент-анализа применительно к СМИ. 
69. Методы сбора информации в журналистике. 
70. Особенности сбора, производства и распространения информации современным 
информационным (-телеграфным) агентством. 
71. Правовое обеспечение деятельности средств массовой информации в современной 
России. 
72. Этические проблемы в журналистской деятельности. 
73. Интернет, особенности его информационной деятельности. 
74. Столичная и общенациональная пресса. Периферийная пресса, ТВ и радио. 
75. Журналистика как фактор социального управления. 
76. Функции журналистики, их обоснование. 

 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

 
1. Изобретение письменности.  
2. Обращение к новому типу общения.  
3. Создание института журналистики.  
4. Изобретение книгопечатания.  
5. Информационные бюро.  
6. Первая печатная книга.  
7. Первая русская газета.  
8. Развитие прессы в Европе.  
9. Развитие журналистики Соединенных штатов Америки. 
10. Феодально-монархическая печать.  
11. Буржуазная печать.  
12. Журналистика социалистической и коммунистической ориентации.  
13. Возрождения российской религиозной журналистики.  
14. Журналистика 1830-х гг.  
15. Монархическая печать. 
16. Исторические и экономические особенности монополизации и концентрации прессы. 
17. Особенности функционирования медиа-системы в условиях глобальных процессов 

монополизации и концентрации.  
18. Монополизация и концентрация зарубежной системы масс-медиа.  
19. Монополии в медиа-бизнесе: классификация.  
20. Инфраструктура – основные понятия.  
21. Глобализация – основные понятия.  
22. Информационное общество.  
23. Закон «Об информатизации».  
24. «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации».  
25. «Концепция единого информационного пространства России»  
26. «Концепция формирования информационного общества»  
27. Российский путь к информационному обществу.  



28. «Окинавская Хартия Глобального Информационного Общества». 
29. Буржуазно-демократическая революция 1905 г.  
30. Пресса России до и после 1917 г.  
31. Пресса России в годы Великой Отечественной войны».  
32. Пресса России после смерти И. В. Сталина.  
33. Журналистика в семидесятые-восьмидесятые годы ХХ в.  
34. Журналистика Европы.  
35. Журналистика Америки.  
36. Журналистика Азии.  
37. Журналистика Африки.  
38. Журналистика Австралии и Океании.  
39. Марксистская теория журналистики.  
40. Зарубежные информационные агентства.  
41. Агентства в сфере общественных связей. 
42. Особенности работы комментатора, ведущего программы, декоратора и др.  
43. Традиционные и компьютерные редакционные базы данных.   
44. Ресурсный рынок.  
45. Связи с общественностью в редакционной структуре.  
46. Частный капитал и журналистика. 
47. Маркетинг прессы.  
48. Маркетинг электронных СМИ.  
49. Социология журналистики. 
50. Государственные дотации средствам массовой информации.  
51. Оптимальная финансовая модель СМИ.  
52. Изучение читательской аудитории.  
53. Редакторская деятельность.  
54. Технические средства в процессе журналистского творчества.  
55. Официальные сайты властных структур. Web – пресс – офис. 
56. Информационные жанры.  
57. Профессиональная мораль как модификация общественной нравственности.  
58. Закон «О средствах массовой информации».  
59. Понятие юридической культуры.  
60. Общенациональный закон о СМИ в зарубежных странах.  
61. Технологические стадии производства газеты.  
62. Компьютерные издательские программы.  
63. Понятие информационной графики.  
64. Фотографические аппараты и их типы.  
65. Техника радио.  
66. Кабельное и эфирное телевидение.  
67. Спутниковое телевидение.  
68. Телевидение как СМИ.  
69. Цифровое вещание. 
70. Базы данных.  
71. Интернет – каталоги.  
72. Современные технологии по созданию «личностных» газет. 

 
8.4. Примеры тестов 

 
1. Основным информационно-новостным жанром PR-текста, представляющим 
событийную информацию о деятельности субъекта PR, является: 
а) ньюслеттер; 
б) бэкграундер; 



в) пресс-релиз; 
г) комментарий. 
(ответ: б). 
2. К комбинированному PR-тексту относится: 
а) ньюслеттер; 
б) заявление для СМИ; 
в) факт-лист; 
г) биография. 
(ответ: а). 
3. Какие PR-тексты предназначены как для внешней, так и внутренней аудиторий? 
а) пресс-кит; 
б) кейс-стори; 
в) лист вопросов-ответов; 
г) приглашение. 
(ответ: г). 
4. В каком из перечисленных комбинированных PR-текстов набольшее значение 
придается фотографиям и иллюстрациям? 
а) буклет; 
б) проспект;59 
в) брошюра; 
г) пресс-кит. 
(ответ: б). 
5. Какой из типов жанров PR-текстов указан неверно? 
а) оперативно-новостные жанры; 
б) исследовательско-новостные жанры; 
в) образно-новостные жанры; 
г) образно-исследовательские жанры. 
(ответ: г). 
6. Какой из перечисленных элементов является необязательным для байлайнера? 
а) ссылка на официальный сайт организации; 
б) обращение к читателю; 
в) фотография первого лица; 
г) обращение от первого лица. 
(ответ: а). 
7. Короткий документ, отражающий профиль организации, представляющий факты-
подробности новостного события, дополнительные данные об организации, ее первых 
лицах, участниках событий, называется: 
а) биография; 
б) лист вопросов-ответов; 
в) факт-лист; 
г) бэкграундер. 
(ответ: в).60 
8. Какая часть поздравления является необязательной и  может быть заменена 
промессивом? 
а) конгратуляционная часть; 
б) обращение к адресату; 
в) оптативная часть; 
г) констатирующая часть. 
(ответ: в). 
9. Подготовка и написание текстов для устных выступлений перед аудиторией 
называется: 
а) спичрайтинг; 



б) клиппинг; 
в) мониторинг; 
г) редактирование. 
(ответ: а). 
10. Какое из нижеперечисленных СМИ является региональным: 
а) «5-й канал»; 
б) «НТВ»; 
в) «ТВ-2»; 
г) «ТНТ». 
(ответ: в). 
11. Что из нижеперечисленного не является деловым СМИ: 
а) «Деловой Петербург»; 
б) «РБК-Daily»; 
в) Радио «Бизнес-FM»; 
г) «Труд»; 
д) «Эксперт». 
(ответ: г). 
12. В этом типе форматов печатной рекламы иллюстрация может полностью 
отсутствовать: 
а) макет «реклама под обрез»; 
б) рамочный макет; 
в) сетка; 
г) окно; 
д) перенасыщенная текстом реклама. 
(ответ: д). 
13. К средствам массовой информации можно отнести все ниже перечисленные типы, 
кроме: 
а) пресса; 
б) информационные агентства; 
в) радио; 
г) телевидение; 
д) базы данных. 
(ответ: б). 
14. Выберите СМИ, в основе которого лежит иностранный капитал: 
а) «Труд»; 
б) «Ведомости»; 
в) «Российская газета»; 
г) «Известия». 
(ответ: б). 
15. Что такое источник информации? 
а) информация, собираемая впервые для какой-л. конкретной цели, с использованием 
специальных исследовательских приемов и процедур; 
б) отслеживание сообщений СМИ, соответствующих заданной тематике; 
в) лицо, организация или материальный носитель, содержащий сведения, интересующие 
потребителя информации, и служащий основой для создания нового информационного 
продукта или услуги; 
г) текст от имени субъекта PR целевой группе общественности, где указывается на 
значение деятельности адресата в жизни и деятельности субъекта PR. 
(ответ: в). 
16. В чем состоят основные отличия пресс-конференции и брифинга? 
а) брифинг более короткий по времени, отсутствуют вопросы со стороны СМИ; 
б) брифинг длится дольше пресс-конференции; 



в) пресс-конференция может включать в себя брифинг; 
г) на брифинг приглашаются только эксперты, присутствие журналистов не допускается. 
(ответ: а). 
17. Жанр PR -текста, представляющий актуальную, социально значимую проблему, где 
факты, лежащие в основе материала о субъекте PR (организации, личности, явлении), а 
также точка зрения рассмотрения данной проблемы способствует формированию его 
позитивного имиджа – это: 
а) интервью; 
б) комментарий; 
в) статья; 
г) информационный листок. 
(ответ: в). 
18. Какого вида организационной структуры современной пресс-службы не существует? 
а) пресс-служба как составляющая часть производства; 
б) пресс-служба как часть управленческого процесса; 
в) пресс-служба, привлекаемая на аутсорсинг; 
г) пресс-служба как «посредник» между организацией и СМИ. 
(ответ: а). 
19. Определите, к какому виду интервью относится данный отрывок текста. 
А.: Чем вы так отличились на ЗИЛе, что из секретарей парткома сразу стали заведующим 
ЦК? 
В.: Не сразу. До этого успел три дня побыть гендиректором Камского автозавода. Дело, 
думаю, не столько во мне, сколько в самой марке ЗИЛа, бывшего в стране на виду. Меня 
пригласил на беседу председатель Совмина Косыгин. Минут пятнадцать поговорили, и, 
подписав, приказ о моем назначении, он направил документы на утверждение 
секретариатом ЦК. Однако там ждал подвох. Сказали: «Ты давай поруководи всей 
автомобильной промышленностью, а потом пойдешь директором». 
А.: А не сорвался бы ваш отъезд – возможно, спустя лет двадцать пять приватизировали 
бы гигантский завод и были бы вы сейчас олигархом. А?! 
В.: Запросто. 
А.: Жалеете, что не стали воротилой? 
В.: Вот этого нет. Ни грамма. 
А.: В РСПП вы имеете дело с людьми, отличающимися по менталитету от тех, с кем 
работали на ЗИЛе, в ЦК … Вам с ними сложнее? 
В.: Мне сложнее всего было в «горячих точках». Где каждый день лилась кровь. Здесь 
кровь не льется. Я на всех своих работах старался находить общий язык с людьми. В 60-е 
годы как зиловец выступал на слете молодых производственников страны. Начал 
рассказывать, что мы вместо кокса применили газ, значительно повысив 
производительность. Хрущев дремал, дремал в президиуме и вдруг сердито поднял 
голову: «Слушай, начальник! Что ты все об железках? Об людях надо думать. Об людях!» 
И меня потом пол-Москвы донимало: «Почему ты не думаешь об людях». 
а) блиц-опрос; 
б) аналитическое интервью; 
в) информационное интервью; 
г) портретное интервью. 
(ответ: г) 
20. Какой тип бланков среди перечисленных употребляется в деловой переписке? 
а) продольный; 
б) поперечный; 
в) угловатый; 
г) центровой. 
(ответ: а). 



21. Определите вид PR-текста по данному отрывку: 
«Музей города Екатерингофа переезжает в новое здание Будущее местоположение: 
Большая вокзальная улица, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала, рядом с 
автомобильной парковочной площадкой (число парковочных мест не уменьшится за счет 
улучшенной планировки). Сроки строительства: 1 июля 2004 г.-31 декабря 2005 г. 
Стоимость: 100 миллионов рублей. Источники финансирования: Государственные 
средства  — 50 миллионов рублей. Фандрейзинг  — 25 миллионов (собраны с помощью 
PR-кампаний, проводившихся PR-агентствами Санкт-Петербурга в порядке спонсорской 
поддержки). 
АОО «Энергия» оформило дарение на 10 миллионов рублей целевым назначением. 
Поддержка строительных и производящих строительные материалы фирм, поставляющих 
материалы и производящих работы по сниженным на 50% ценам. Полезная площадь: 3000 
кв. метров. Особые характеристики: кондиционирование помещения для обеспечения 
сохранности экспонатов. Преимущества: увеличение экспозиции, возможности 
использования общественного транспорта, модернизированная парковка». 
а) решение; 
б) факт-лист; 
в) бэкграундер; 
г) служебная записка. 
(ответ: б). 
22. Приметы какого стиля указаны ниже.  
У данного стиля есть две функции: информативная и воздействующая. Для него 
характерны призывность, оценочность, эмоциональность, общедоступность, образность, 
логичность, полемичность; явно выраженная авторская позиция. 
а) художественный; 
б) разговорный; 
в) публицистический; 
г) научный. 
(ответ: в). 
23. Для какого стиля речи характерны жанры диалога и монолога? 
а) публицистический; 
б) научный; 
в) официально-деловой; 
г) разговорный. 
(ответ: г). 
24. какой из перечисленных источников не относится к источникам справочной 
информации? 
а) слухи; 
б) биографии; 
в) базы данных; 
г) энциклопедии. 
(ответ: а). 
 

8.5. Вопросы для аттестации (к зачету, экзамену) 
 

8.5.1. Вопросы к зачёту 
 

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. «Академический» период российской журналистики. 
11. Частная журналистика середины XVIII в. Издательская деятельность Сумарокова. 
12. Влияние идей «Просвещенного абсолютизма» на русскую прессу. 
13. Издательская деятельность Екатерины II. Её полемика с Новиковым и 
Фонвизиным. 
14. Первые шаги цензуры в XVIII в. 
15. Структура российской периодической печати в первой четверти XIX в. 
16. Гонения на прессу после восстания декабристов. 
17. Положение российской прессы в 1826-1840 гг. 
18. Оживление периодической печати в России в 1836- 1840-х гг. «Период сознания». 
19. Цензурный вопрос в период Великих реформ. 
20. Частная журналистика в российской провинции во второй половине XIX в. 
21. Крупнейшие транснациональные монополии, владеющие средствами массовой 
информации. 
22. Особенности информационной инфраструктуры в разных странах. 
23. Роль инфраструктуры зарубежной журналистики в процессе международного 
обмена информацией. 
24. Раскройте понятие глобализация информационных процессов. 
25. Основные показатели и черты информационного общества. 
26. Раскройте понятие «информационная индустрия». 
27. Раскройте содержание понятия «информационные технологии». 
28. В чем заключается информационный потенциал общества. 
29. Что означает термин «информационные ресурсы» общества. 
30. Охарактеризуйте понятие «информационная среда» (сфера). 
31. Русская пресса в годы первой революции. 
32. Русская пресса в годы Первой мировой войны. 
33. Формы контроля правительства над средствами информации. Свобода слова и 
печати в монархической России.  
34. Российская печать в 1917 г. Бесцензурный период истории. 
35. Введение монополии на печатное слово в 1918 г. 
36. Журналистика в России в период НЭПа. 
37. Советская журналистика конца 1920-х – 1930-х гг. 
38. Начало радиовещания в СССР. 
39. Печать и радио СССР в годы войны. 
40. Положение советских СМИ в 1946-1953 гг. 
41. Роль СМИ в уничтожении культа личности Сталина. 
42. Деятельность средств массовой информации в период «Оттепели». 
43. Количественный и технический рост советских СМИ в 1960-х – 1980-х гг. 
44. «Гласность» и советские СМИ периода «Перестройки». 
45. Российские СМИ в 1990-х гг. 
46. Система средств массовой информации Российской Федерации в начале XXI века. 
47. Эволюция журналистики на примере отдельных стран или континентов. 
48. Качественная и массовая зарубежная пресса. 
49. Время и место появления первых таблоидов. 
50. Журналистике бывших социалистических стран (пример Польши, Монголии и 
т.д.). 



51. Появление первых радиостанций и телестудий. 
52. Раскройте понятие «макрекерство». 
53. Особенности «нового журнализма». 
54. Раскройте содержание понятия «концептуальная журналистика». 
55. Развитие журналистики Азии. 
56. Журналистика Южно-Африканской республики. 

 
8.5.2. Вопросы к экзамену 

 
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. «Академический» период российской журналистики. 
11. Частная журналистика середины XVIII в. Издательская деятельность Сумарокова. 
12. Влияние идей «Просвещенного абсолютизма» на русскую прессу. 
13. Издательская деятельность Екатерины II. Её полемика с Новиковым и 
Фонвизиным. 
14. Первые шаги цензуры в XVIII в. 
15. Структура российской периодической печати в первой четверти XIX в. 
16. Гонения на прессу после восстания декабристов. 
17. Положение российской прессы в 1826-1840 гг. 
18. Оживление периодической печати в России в 1836- 1840-х гг. «Период сознания». 
19. Цензурный вопрос в период Великих реформ. 
20. Частная журналистика в российской провинции во второй половине XIX в. 
21. Крупнейшие транснациональные монополии, владеющие средствами массовой 
информации. 
22. Особенности информационной инфраструктуры в разных странах. 
23. Роль инфраструктуры зарубежной журналистики в процессе международного 
обмена информацией. 
24. Раскройте понятие глобализация информационных процессов. 
25. Основные показатели и черты информационного общества. 
26. Раскройте понятие «информационная индустрия». 
27. Раскройте содержание понятия «информационные технологии». 
28. В чем заключается информационный потенциал общества. 
29. Что означает термин «информационные ресурсы» общества. 
30. Охарактеризуйте понятие «информационная среда» (сфера). 
31. Русская пресса в годы первой революции. 
32. Русская пресса в годы Первой мировой войны. 
33. Формы контроля правительства над средствами информации. Свобода слова и 
печати в монархической России.  
34. Российская печать в 1917 г. Бесцензурный период истории. 
35. Введение монополии на печатное слово в 1918 г. 
36. Журналистика в России в период НЭПа. 
37. Советская журналистика конца 1920-х – 1930-х гг. 



38. Начало радиовещания в СССР. 
39. Печать и радио СССР в годы войны. 
40. Положение советских СМИ в 1946-1953 гг. 
41. Роль СМИ в уничтожении культа личности Сталина. 
42. Деятельность средств массовой информации в период «Оттепели». 
43. Количественный и технический рост советских СМИ в 1960-х – 1980-х гг. 
44. «Гласность» и советские СМИ периода «Перестройки». 
45. Российские СМИ в 1990-х гг. 
46. Система средств массовой информации Российской Федерации в начале XXI века. 
47. Эволюция журналистики на примере отдельных стран или континентов. 
48. Качественная и массовая зарубежная пресса. 
49. Время и место появления первых таблоидов. 
50. Журналистике бывших социалистических стран (пример Польши, Монголии и 
т.д.). 
51. Появление первых радиостанций и телестудий. 
52. Раскройте понятие «макрекерство». 
53. Особенности «нового журнализма». 
54. Раскройте содержание понятия «концептуальная журналистика». 
55. Развитие журналистики Азии. 
56. Журналистика Южно-Африканской республики. 
57. Феномен Беннета, Пулитцера, Херста, Мэрдока. 
58. Теория социальной ответственности прессы. 
59. Либертарианская теория прессы. 
60. Коммунистическая теория печати. 
61. Авторитарная теория прессы. 
62. Социальная позиция журналиста. 
63. Система принципов журналистики. 
64. Средства массовой информации и средства массовой коммуникации: 
сопоставление понятий. 
65. Влияние массовой культуры на составляющие журналистики. 
66. Типология прессы. 
67. Типология и форматы радио. 
68. Типология телевидения. Структура производящих телекомпаний. 
69. Организация работы редакции. 
70. Причины экономических трудностей СМИ. 
71. Условия экономической независимости средств массовой информации. 
72. Коллективные формы управления в журналистике. 
73. Раскройте понятия ООО, ЗАО, АО, ИП, газетный холдинг. 
74. Охарактеризуйте связь социологии журналистики с маркетингом СМИ. 
75. Ценовая и тиражная политика прессы. 
76. Специфика программы изучения рынка массовой аудитории. 
77. Инновационная деятельность средств массовой информации. 
78. Виды анализа в журналистике. 
79. .Раскройте понятие «журналистский текст». 
80. Основные методы изложения в материалах для печати. 
81. Типология аргументации в материалах для печати. 
82. Взаимодействие содержания и формы в материалах прессы. 
83. Модели и выразительные средства текста в периодической печати. 
84. Выразительные средства теле-радиожурналистики. 
85. Особенности современных информационных технологий в периодической печати, 
телевидении и радио. 
86. Роль Интернета в творчестве журналиста. 



87. Технические средства, используемые журналистом в процессе творчества. 
88. Общий обзор жанров СМИ. 
89. Основные требования, предъявляемые к газетной информации. 
90. Структура и функции «лидов». 
91. Общая характеристика жанров журналистики. 
92. Сходство и различия интервью и репортажа, заметки и отчета, статьи и 
корреспонденции. 
93. Виды сюжета в газетном очерке вы знаете. 
94. Средства типизации очерка и фельетона. 
95. Сходства и различия журналистских жанров в прессе, на телевидении и радио. 
96. Содержание системы журналистского права в России. 
97. Проблемы, связанные с допуском журналистов к информации. 
98. Охарактеризуйте типичные нарушения законодательства со стороны журналистов. 
99. Три вида ответственности журналиста: социальная, правовая и этическая. Что их 
отличает и объединяет. 
100. Проблема заказных материалов («скрытой» рекламы). 
101. Основные положения теории свободы прессы и социальной ответственности. 
102. Понятие профессиональной и служебной этики журналиста. 
103. Виды ответственности за нарушения Закона «О средствах массовой информации». 
104. Понятие редакционная тайна. 
105. Техника и технология производства газеты в 60-70-е гг. 
106. Основные принципы качества иллюстративного материала и его размещения на 
полосе. 
107. Традиционный и компьютерный способ обработки фотографии. 
108. Особенности цифровой печати. 
109. Раскройте понятия «радиочастотный спектр» и «радиочастотный ресурс». 
110. Специфика цифрового телевидения. 
111. Специфика кабельного и спутникового телевидения. 
112. Роль компьютерной техники в производстве современной прессы. 
 
8.6. Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор обучающегося, 

если предусмотрено рабочим планом) 
 

Написание курсовой работы не предусмотрено. 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 

1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов и  рефератов. 
4. Подготовка индивидуальных проектов. 

 
9. Планы практических занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Практические занятия  

Раздел 1. Социально-политические реформы общества и возникновение 
журналистики. 

1.  ТЕМА 1. Реформы общества 
как предпосылки рождения 
прессы. 

Подготовка докладов. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Практические занятия  

2.  ТЕМА 2. Исторические типы 
журналистики. 

Подготовка докладов. 

3.  ТЕМА 3. Развитие массовой 
прессы в России. 

Подготовка докладов. 

4.  ТЕМА 4. Процесс 
монополизации прессы. 

Монополии в медиа-бизнесе: составить таблицу 
классификаций. Подготовка докладов. 

5.  ТЕМА 5. Особенности 
информационной 
инфраструктуры. 

Индекс информационного общества. Составить 
таблицу для малых групп. 

6.  ТЕМА 6. Глобализация 
информационных процессов. 

Подготовка докладов. 

7.  ТЕМА 7. Понятие 
информационного общества. 

«Концепция единого информационного пространства 
России» Семинар по теме. Сравнительные 
характеристики 
 
 
 

Раздел 2. Особенности и основные этапы развития журналистики в ХХ веке 

8.  ТЕМА 8. Современные СМИ 
России. 

Подготовка докладов. 

9.  ТЕМА 9. Современные СМИ 
зарубежных стран. 

Подготовка докладов. 

РАЗДЕЛ 3. Массовая информация и ее роль в современном мире. 

10.  ТЕМА 10. Теории массовой 
коммуникации и концепции 
прессы. 

Составить таблицу теорий и соответствия им моделей 
массовой коммуникации и концепции прессы. 

11.  ТЕМА 11. Система средств 
массовой информации: 
печать, радио, телевидение. 

Подготовка докладов. Составление таблицы 
сравнительных характеристик 

12.  ТЕМА 12. Организация 
работы редакции. 

Деловая игра «Организация работы редакции» 

РАЗДЕЛ 4. СМИ как предприятие. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Практические занятия  

13.  ТЕМА 13. Рынок 
современной прессы. 

Составить таблицу критерии оценки качества 
информации. Сравнительная оценка выбранных 
телеканалов 

14.  ТЕМА 14. Маркетинг как 
инструмент в рыночном 
поведении СМИ. 

Составить программу продвижения СМИ. Обсуждение. 

15.  ТЕМА 15. Финансовая 
политика. 

Составить бизнес-план СМИ. Обсуждение. 

16.  ТЕМА 16. Связи с 
общественностью в 
редакционной структуре. 

Разработка и организация опросов. Разработать 
направления работы специалистов направленной на 
внутреннюю и внешнюю общественность. 

РАЗДЕЛ 5. Теория и методика журналистского творчества. 

17.  ТЕМА 17. Журналистское 
творчество как 
профессиональная 
деятельность. 

Провести анализ различных типов творчества. 

18.  ТЕМА 18. Интернет и его 
использование журналистом. 

Провести оценку эффективности сайта. Разработать 
тематические информационные материалы для 
размещения в сети. 

19.  ТЕМА 19. Журналистское 
произведение как текст. 

Составить таблицу жанров журналистики. Составление 
текстов. Обсуждение. 

РАЗДЕЛ 6. СМИ: правовые и этические нормы. 

20.  ТЕМА 20. 
Профессионально-этические 
правила и нормы 

Сравнительный анализ пропагандистских, 
мнипулятивных, рекламных, сенсационных и др. 
материалов. Обсуждение. 

21.  ТЕМА 21. Законодательное 
обеспечение свободы слова 
и информации в 
постсоветский период. 

Закон «О средствах массовой информации» - 
дискуссия. 

22.  ТЕМА 22. Законодательство 
в сфере журналистики. 

Деловая игра «Журналистское расследование» 

РАЗДЕЛ 7. Технические средства массовой коммуникации. 

23.  ТЕМА 23. Полиграфическая 
техника и полиграфические 
процессы. 

Работа с программами верстки. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Практические занятия  

24.  ТЕМА 24. Верстка и печать; 
дизайн полиграфических 
изданий. 

Деловая игра «Выпуск печатного СМИ» 

25.  ТЕМА 25. Фотография, 
техника фотосъемки. 

Создание фоторепортажа. Обсуждение. 

26.  ТЕМА 26 Технические 
средства радио и 
телевидения. 

Мастер класс. Посещение редакции. Обсуждение. 

27.  ТЕМА 27. Компьютерная 
техника в производстве 
современной прессы. 

Разработка представительства электронного СМИ. 
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