
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.13 «Система СМИ» 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомить студентов с закономерностями формирования 

системы средств массовой информации, сформировать умение учитывать их 

при создании современных типологических моделей различных средств 

массовой информации. 

 

Задачи: 

 

1. Дать представление о СМИ как системе. 

2. Сформировать у студентов представление о совокупности 

типологических признаков изданий. 

3. Охарактеризовать различные типологические группы СМИ. 

4. Обучить студентов проводить типологический анализ. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 (вариативная часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию», «Организация 

работы редакции», «Теория журналистики». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Гражданского общество и СМИ». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

осуществлять 

общественную 

миссию 

журналистики, 

эффективно 

реализовывать 

Знать:  

- место и роль массовых коммуникативных 

процессов в жизни общества; 

- основные системные характеристики средств 

массовой информации как единой системы; 

Уметь: 

- осознавать свое место и профессиональную роль 



функции СМИ, 

понимать смысл 

свободы и социальной 

ответственности 

журналистики и 

журналиста и 

следовать этому в 

профессиональной 

деятельности – ОПК-

1; 

 

в организации массовых коммуникативных процессов; 

- определять информационную нишу издания в 

систему СМИ; 

Владеть: 

- способностью опираться в практической 

деятельности на типологические характеристики 

издания. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль. 1. Средства массовой 

информации как системный 

объект. 

Понятие «Система СМИ». Ее структура 

Понятие «Система СМИ». Ее структура 

Типологические признаки СМИ. 

Концепция издания. 

Типологические признаки СМИ. 

Концепция издания. 

Модуль 2. Типы изданий Предметно-тематическая универсализация 

и специализация СМИ. 

Предметно-тематическая универсализация 

и специализация СМИ. 

Аудиторная специализация СМИ. 

Аудиторная специализация СМИ. 

Целевая (функциональная) специализация 

СМИ. 

Целевая (функциональная) специализация 

СМИ. 

Специализация СМИ по отдельным 

типологическим признакам. 

Модуль 3. Система СМИ на 

современном этапе. 

Характер трансформации системы СМИ в 

условиях рынка. 

Характер трансформации системы СМИ в 

условиях рынка 

Тенденции развития системы печатных 

СМИ в условиях общественной 

трансформации. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тенденции развития системы печатных 

СМИ в условиях общественной 

трансформации 

Тенденции развития системы электронных 

СМИ в условиях общественной 

трансформации 

Тенденции развития системы электронных 

СМИ в условиях общественной 

трансформации 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 


