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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина «СМИ и власть» входит в вариативную часть (по выбору) 

образовательной программы магистратуры по направлению 42.04.02 «Жур-
налистика». 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой 
электронных СМИ. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-
занных с изучением современного информационного пространства, инфор-
мационного воздействия на властные структуры различного уровня, инстру-
ментов и технологий развития взаимоотношений с органами государствен-
ной власти, политическими, общественными организациями, а также фено-
мен государственных служб паблик рилейшнз (PR). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций ма-
гистров: общекультурных – ОК-1, ОК-3; общепрофессиональных – ОПК-7;  
профессиональных – ПК-4, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме: контрольных работ, презентаций, 
промежуточного контроля. 

Объём дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе в академиче-
ских часах по видам учебных занятий – 108 ч. 

С
Се-
мест
р 

Учебные занятия (в том числе контактная работа обу-
чающихся с преподавателем) 

Форма 
промежу-
точной 
аттеста-
ции 

Все
го 

Из них 
Лек
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

Кон-
сульта-
ции 

Самостоя-
тельная 
работа 
студентов, 
в том чис-
ле экзамен 

3 108    8  18  46 (36) Экзамен 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель курса «СМИ и власть»–  дать магистрантам необходимые теоре-

тические знания и практические навыки для освещения политической тема-
тики в СМИ, путем   изучения теоретических подходов к освещению полити-
ческой тематики, получением навыков анализа политической ситуации в ми-
ре, стране и регионе.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 



Дисциплина «СМИ и власть» входит в вариативную часть. Дисциплина 
является предметом по выбору и предполагает более углубленную и «про-
фессионализированную» проработку профессиональных компетенций, кото-
рые   получаются, прежде всего, в ходе изучения ранее пройденных дисци-
плин. Магистрант приобретает ориентацию в важнейших политических про-
цессах, происходящих в мире и стране, знание характеристик политической 
системы России, функций различных политических институтов.  В ходе изу-
чения дисциплины «СМИ и власть» приобретается понимание роли политики 
и институтов гражданского общества в функционирования СМИ и политоло-
гического знания для журналиста.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-
ния дисциплины (перечень планируемых результатов в обучении) 

 
Компетенции Формулировка 

компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые 
результаты обуче-
ния 

Общекультурные ком-
петенции (ОК): 

 
 

 

ОК-1 Способность к аб-
страктному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: законы логи-
ческого, абстрактного 
мышления. Уметь: 
использовать имею-
щиеся знания в своей 
профессиональной 
деятельности; дей-
ствовать в нестан-
дартных ситуациях.  
Владеть: способно-
стью нести социаль-
ную и этическую от-
ветственность за при-
нятые решения.  

ОК-3 Готовность к саморазви-
тию, самореализации, ис-
пользованию творческого 
потенциал 

Знать: основы твор-
ческой деятельности 
журналиста, свой ин-
теллектуальный и 
творческий потенци-
ал.  
Уметь: использовать 
имеющиеся знания в 
своей профессиональ-
ной деятельности.  
Владеть: способно-
стью к саморазвитию, 



самореализации, ис-
пользованию творче-
ского потенциала 

 
Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК) 

  

ОПК-7 Готовность учитывать 
значение экономических 
факторов в деятельности 
медиапредприятий, эф-
фективно использовать 
знания медиаэкономики в 
профессиональной сфере  

 

Профессиональные 
компетенции (ПК) 

  

ПК-4 Готовность выявлять и 
обосновывать актуальные 
проблемы для медиаис-
следований, самостоя-
тельно их проводить, 
разрабатывать методоло-
гию, программы, методи-
ки, анализировать и пре-
зентовать результаты  

Знать: организацион-
ные, координацион-
ные, контролирующие 
обязанности в соот-
ветствие со стратеги-
ей развития СМИ.  
Уметь: выявлять и 
обосновывать акту-
альные проблемы для 
медиаисследований, 
самостоятельно их 
проводить.  
Владеть: способно-
стью разрабатывать 
методологию про-
граммы методики ме-
диаисследований, 
анализировать и пре-
зентовать результаты. 



ПК-6 Готовность аккумулиро-
вать, анализировать ин-
формацию из различных 
источников, необходи-
мую для подготовки ме-
диаконтента в форматах 
и жанрах повышенной 
сложности, разрабаты-
вать аналитическое обос-
нование для медиапроек-
тирования и медиамоде-
лирования, способностью 
общаться с экспертами, 
представителями различ-
ных областей деятельно-
сти, работать со стати-
стикой, официальными 
материалами, данными 
опросов общественного 
мнения, медиаметриче-
скими показателями.  

Знать: форматы и 
жанры медиаконтен-
тов, их специфику, 
функции, технологию 
и профессиональные 
стандарты. 
Уметь: анализировать 
информацию из раз-
личных источников, 
необходимую для 
подготовки медиакон-
тента в форматах и 
жанрах повышенной 
сложности; создавать 
авторский медиакон-
тент; разрабатывать 
аналитическое обос-
нование для медиа-
проектирования. 
Владеть: способно-
стью общаться с экс-
пертами, представи-
телями раз- личных 
областей деятельно-
сти, работать со ста-
тистикой, официаль-
ными материалами, 
данными опросов об-
щественного мнения, 
медиаметрическими 
показателями. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
4.2. Структура дисциплины  

 
 Раздел те-

мы дисци-
плины 

Се-
местр 

Не-
деля 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студен-
тов и трудоемкость в часах 

Формы те-
кущего 
контроля 
(по неде-
лям). Фор-
мы проме-
жуточной 
аттестации 
(по семест-



рам) 
    Лекции Практ. 

зан. 
Сам. работа  

 Модуль I 
 Журнали-

стика как 
элемент по-
литической 
системы 

    1   2 8 Устный 
опрос 

 Политиче-
ский анализ 
в журнали-
стике 

     1 2 9 Устный 
опрос.  

 Жанры по-
литической 
журнали-
стики 

  1 2     10 Устный 
опрос. 
Контроль-
ная работа 

 Итого по 
модулю I 

    3     6    16  

 Модуль II.  
 Электораль

ный 
процесс и 
журналисти
ка 

     1 3 4 Устный 
опрос 

 Парламент-
ская жур-
налистика 

  1 2     4 Устный 
опрос. 
Контроль-
ная работа 

 Политиче-
ские аспек-
ты освеще-
ния дея-
тельности 
исполни-
тельной 
власти 

  1 3 4 Устный 
опрос.  

 СМИ и об-
щественно-
политиче-
ские дви-
жения 

  1 2     4 Устный 
опрос.  

 СМИ и по-
литики 

  1 2     3 Устный 
опрос. 



Контроль-
ная раб. 

 Итого по 
модулю II 

     5 12 19  

 Модуль III Подготовка к экзамену 36  
 Итого    8 18  82  

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль I.  
Тема 1. Журналистика как элемент политической системы. 
Содержание темы. 
СМИ как институт публичной политики. Политические интересы и 
журналистика. СМИ как «медиапарламент».  
 
Тема 2. Политический анализ в журналистике. 
Содержание темы. 
Задачи политического анализа. Субъекты и объекты политического анализа. 
Институциональный,  сравнительный, исторический, социологический, 
номативно-ценностный, системный, функциональный подходы 
политического анализа. Методы политического анализа: групповой 
экспертизы, брейнстоминга, синектики, Дельфи, Паттерн.  
Тема 3. Жанры политической журналистики 
Содержание темы. 
Жанровые и стилистические особенности политической журналистики. 
Политические новости. Политический комментарий. Политическое 
обозрение. Полемическая статья. Политическая колумнистика. Интервью на 
политические темы. Особые форматы политической журналистики в печати, 
на радио и телевидении. Информационно-политические программы на 
телевидении.  
 
Модуль II.  
 
Тема 4. Электоральный процесс и журналистика 
Содержание темы. 
Особенности освещения различных этапов электорального процесса. 
Освещение федеральных, региональных, местных выборов.  Освещение 
выборов исполнительной власти. Особенности освещения непрямых 
выборов. Освещение парламетских выборов. Политические технологии и 
СМИ.  
 
Тема 5. Парламентская журналистика 
Содержание темы.  
Освещение законодательного процесса федеральных и региональных 
парламентов. Освещение нормотворческой деятельности местных Дум. Роль 



прессы в освещении парламентской полемики. Специфика работы 
аккредитованного парламентского корреспондента.  
Тема 6. Политические аспекты освещения деятельности исполнительной 
власти  
Содержание темы.  
Политические аспекты освещения деятельности исполнительной власти. 
Специфика работы  корреспондента, аккредитованного при органах 
исполнительной власти. Методы прямого и косвенного контроля  
исполнительной власти над СМИ.  
 
Тема 7. СМИ и общественно-политические движения 
Содержание темы.  
Освещение партийной деятельности в СМИ. Журналистика и гражданский 
контроль. СМИ и протестные движения. Международные политические 
конфликты и СМИ. Региональные политические конфликты и СМИ. 
Локальные политические конфликты и СМИ.  
Тема 8. СМИ и политики  
Содержание темы.  
Личность как субъект политики. Личность политика как объект 
журналистского творчества.  Политический портрет как жанр и метод.  
 
4.4.  Темы практических занятий. 
Программа курса предусматривает проведение практических  занятий для за-
крепления знаний, полученных в ходе лекционного курса и помощи студен-
там в предстоящей им самостоятельной работе. Цель практических занятий – 
помочь магистрантам в освоении лекционного материала, научить их анали-
зировать материалы СМИ, выработать определенные навыки. На занятиях 
используются также активные и интерактивные формы: монологические и 
диалогические формы, свободно организованные «ролевые игры», деловые 
игры. 
 
Модуль I.  
Тема 1. Журналистика как элемент политической системы. 
Вопросы к теме: 
1. СМИ как институт публичной политики.  
2. Журналистика и особенности политического процесса  
3. СМИ как «медиапарламент».  
 
Рекомендуемая литература: 
1. Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под 
ред. В.С. Комаровского. – М., 2011. 
2. Пузанова Н.Н. Пресса и власть: проблемы взаимодействия. – М., 2010. 
3. Тучков С.М. Связи с общественностью в политических, государственных 
и муниципальных организациях. – М., 2011. 
4. Федотова Л.Н. Общественное мнение и журналистика. – М., 2011. 



5. Варустин Л.Э. Пресса и власть. – СПб., 1995. 
6. Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. – М., 2004. 
7. Паблик рилейшнз: политические аспекты. Хрестоматия. – Барнаул. 1999. 
8. Связи с общественностью в политике. – СПб, 2000. 
Тема 2. Политический анализ в журналистике 
Вопросы к теме: 
1. Специфика политического анализа: его  субъекты и объекты  
2. Институциональный,  сравнительный и исторический методы 
политического анализа: сущность и особенности 
3. Социологический, номативно-ценностный, системный и 
функциональный методы политического анализа: специфика и особенности  
Рекомендуемая литература: 
1. Борисов Б.Л. Технология рекламы и паблик рилейшнз. – М., 2011. 
2. Вырщиков А.Н. Власть и общество: проблемы взаимодействия. – Волго-
град, 2011. 
3. Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под 
ред. В.С. Комаровского. – М., 2011. 
4. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. – М., 2008. 
5. Черных А.И. Социология массовых коммуникаций. – М., 2010. 
6. Березняков Д.В. Управление общественными отношениями (паблик ри-
лейшнз). - Новосибирск, 2002. 
7. Варустин Л.Э. Пресса и власть. – СПб., 1995. 
 
Тема 3. Жанры политической журналистики 
Вопросы к теме: 
1. Жанровые особенности политической журналистики 
2. Стилистические особенности политической журналистики  
3. Особые форматы политической журналистики в печати, на радио и 
телевидении.  
4. Информационно-политические программы на телевидении.  
 
Рекомендуемая литература: 
1. Алёшина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров. – М., 2012. 
2. Березняков Д.В. Управление общественными отношениями (паблик ри-
лейшнз). - Новосибирск, 2002. 
3. Борисов Б.Л. Технология рекламы и паблик рилейшнз. – М., 2011. 
4. Вырщиков А.Н. Власть и общество: проблемы взаимодействия. – Волго-
град, 2011. 
5. Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под 
ред. В.С. Комаровского. – М., 2011. 
6. Поченцов Г.Г. Медиа. Теория массовых коммуникаций. – М., 2011. 
7. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. – М., 2008. 
8. Шишкина М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. – 
М., 2011. 
 



Модуль II.  
Тема 4. Электоральный процесс и журналистика 
Вопросы к теме: 
1. Освещение федеральных выборов 
2. Специфика освещения региональных выборов.   
3. Выборы исполнительной власти в зеркале СМИ. 
4. Парламентские выборы на ТВ 
5. Политические технологии и СМИ.  
Рекомендуемая литература: 
1. Вырщиков А.Н. Власть и общество: проблемы взаимодействия. – Волго-
град, 2011. 
2. Прозоров В.В. Власть и свобода журналистики. – М., 2012. 
3. Иванченко Г.В. Реальность Паблик рилейшнз. – М., 2005. 
4. Игнатьев Д.И. Настольная энциклопедия Pablic Relations. – М., 2002. 
5. Связи с общественностью в политике. – СПб, 2000. 
6. PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика. – 
М., 2002. 
7. Федотова Л.Н. Общественное мнение и журналистика. – М., 2011. 
Тема 5. Парламентская журналистика 
Вопросы к теме: 
1. Законотворческая деятельность федерального парламента в освещении 
СМИ 
2. Деятельность региональных парламентов и особенности региональной 
журналистики  
3. Освещение нормотворческой деятельности Народного собрания 
Республики Дагестан.  
4. Роль прессы в освещении парламентской полемики  
Рекомендуемая литература: 
1. Алёшина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров. – М., 2012. 
2. Березняков Д.В. Управление общественными отношениями (паблик ри-
лейшнз). - Новосибирск, 2002. 
3. Борисов Б.Л. Технология рекламы и паблик рилейшнз. – М., 2011. 
4. Вырщиков А.Н. Власть и общество: проблемы взаимодействия. – Волго-
град, 2011. 
5. Пузанова Н.Н. Пресса и власть: проблемы взаимодействия. – М., 2010. 
6. Тучков С.М. Связи с общественностью в политических, государственных 
и муниципальных организациях. – М., 2011. 
7. Федотова Л.Н. Общественное мнение и журналистика. – М., 2011. 
Модуль II.  
Тема 6. Политические аспекты освещения деятельности исполнительной 
власти 
Вопросы к теме: 
1. Особенности  освещения деятельности исполнительной власти.  
2. Контроль  исполнительной власти над СМИ: особенности прямого и 
косвенного воздействия 



Рекомендуемая литература: 
1. Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под 
ред. В.С. Комаровского. – М., 2011. 
2. Пузанова Н.Н. Пресса и власть: проблемы взаимодействия. – М., 2010. 
3. Тучков С.М. Связи с общественностью в политических, государственных 
и муниципальных организациях. – М., 2011. 
4. Федотова Л.Н. Общественное мнение и журналистика. – М., 2011. 
5. Связи с общественностью в политике. – СПб, 2000. 
6. PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика. – 
М., 2002. 
7. Федотова Л.Н. Общественное мнение и журналистика. – М., 2011. 
 
Тема 7. СМИ и общественно-политические движения 
Вопросы к теме: 
1. Деятельность политических партий в освещении СМИ  
2. Гражданский контроль и проблемы современной журналистики  
3. Протестные движения в зеркале региональных и федеральных СМИ  
4. Политические конфликты разных уровней и СМИ 
Рекомендуемая литература: 
1. Березняков Д.В. Управление общественными отношениями (паблик ри-
лейшнз). - Новосибирск, 2002. 
2. Борисов Б.Л. Технология рекламы и паблик рилейшнз. – М., 2011. 
3. Вырщиков А.Н. Власть и общество: проблемы взаимодействия. – Волго-
град, 2011. 
4. Пузанова Н.Н. Пресса и власть: проблемы взаимодействия. – М., 2010. 
5. Тучков С.М. Связи с общественностью в политических, государственных 
и муниципальных организациях. – М., 2011. 

 
Тема 8.СМИ и политика 

Вопросы к теме: 
СМИ и политики  
Содержание темы.  
1. Журналист и личность политика: грани творчества  
2. Жанр политического портрета 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Борисов Б.Л. Технология рекламы и паблик рилейшнз. – М., 2011. 
2. Вырщиков А.Н. Власть и общество: проблемы взаимодействия. – Волго-
град, 2011. 
3. Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под 
ред. В.С. Комаровского. – М., 2011. 
4. Поченцов Г.Г. Медиа. Теория массовых коммуникаций. – М., 2011. 
5. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. – М., 2008. 
6. Шишкина М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. – 
М., 2011. 



 
Самостоятельная работа студентов 
1. Написание творческих работ по предложенным темам. 
2. Анализ периодических изданий, передач ТВ и радиовещания на предмет 
анализа отражения взаимоотношений власти и СМИ. 
3. Подготовка рефератов.  
4. Анализ государственного законодательства, регулирующего взаимоотно-
шения средств массовой информации с органами государственной власти. 

 
5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины сочетает лекции и семинарские занятия в 
виде разбора кейсов. Предполагается проведение деловых игр, разбор кон-
кретных ситуаций, разные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой и 
целью формирования и развития профессиональных навыков магистрантов. 
В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с журналистами республи-
канских СМИ, государственных и общественных организаций. 

 
6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа является составной частью процесса каче-
ственного и полного усвоения учебной программы по курсу и тесно связана с 
лекционными и практическими занятиями. В ходе самостоятельной работы 
магистранты изучают менее трудные  темы и вопросы, которые с достаточ-
ной степенью глубины и полноты освещены в соответствующих учебниках, 
учебных пособиях, монографиях и учебных статьях. 

При проработке конкретной темы бакалавру необходимо прочесть пер-
воисточники, уяснить авторскую концепцию, систему аргументации и струк-
туры материала, после чего делать конспект полученной информации в виде 
кратких тезисов. Следует также сопоставить полученные в результате само-
стоятельной работы знания с содержанием аудиторных занятий. 

Вопросы по темам самостоятельной работы включаются в материалы 
рубежного контроля в соответствующем модуле, а также в итоговой тестиро-
вание по учебному курсу. 

При подготовке к сдаче модульных контрольных работ бакалавру 
необходимо тщательно повторить весь материал курса, изученный в процес-
се аудиторных занятий и самостоятельной работы, свободно ориентировать-
ся в словаре терминов, уметь системно и комплексно анализировать основ-
ные направления деятельности и по связям с общественностью в государ-
ственных учреждениях, основные направления и формы деятельности про-
фессиональных и общественных организаций с органами государственной 
власти. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисци-
плины 

 



7.1 Перечень компетенций  с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения общеобразовательной программ 

Компетенция Знания, умения ,навыки Процедуры осво-
ения 

ОК-3 
ОПК-7 
ПК-6 

Знать: 
основные модели связей с об-
щественностью в органах госу-
дарственной власти; 
основные технологии продви-
жения государственных идей в 
форме национальных проектов; 
средства и технологии обеспе-
чения оптимальных взаимоот-
ношений системы органов гос-
ударственной власти и институ-
тов гражданского общества, 
профессиональных и обще-
ственных организаций 

Устный опрос; 
Анализ материа-
лов СМИ. 
Деловая игра 

ОК-1 
ПК-4 

Уметь: 
эффективно работать с инфор-
мацией, анализировать основ-
ные направления деятельности 
по связям с общественностью в 
государственных учреждениях; 
разбираться в действующем за-
конодательстве Российской Фе-
дерации, касающегося профес-
сиональной деятельности по 
связям с общественностью в ор-
ганах государственной власти; 
определять методы, приемы и 
процедуры, обеспечивающие 
эффективностью служб по свя-
зям с общественностью в госу-
дарственных учреждениях. 

Устный опрос; 
Анализ материа-
лов СМИ. 
Деловая игра 

ОПК-7 
ПК-4 
ПК-6 

Владеть: 
сущностью журналистской дея-
тельности как многоаспектной, 
включающей подготовку соб-
ственных публикаций и работу 
с другими участниками процес-
са производства текстов массо-
вой информации (привлекае-
мыми авторами, аудиторией и 
п. т.);  

Устный опрос; 
Анализ материа-
лов СМИ. 
Деловая игра 



спецификой массовой инфор-
мации, журналистского текста, 
его содержательное и структур-
но-композиционное своеобра-
зие. 
способностью эффективно ра-
ботать в нестандартных ситуа-
циях, нести социальную и эти-
ческую ответственность за при-
нятые решения. 

7.2. Описание показателя и критериев оценивания компетенций, описа-
ние шкал оценивания 

ОК-1: 
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Уро-
вень 

Показатели Оценочная шкала 
Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 

     
Поро-
говый 

Способность к 
абстрактному 
мышлению  

 

Знает основные 
законы логики  

 

Умеет использо-
вать логические 
законы в профес-
сиональной дея-
тельности  

Использует осно-
вы логических 
знаний в контексте 
своей социальной 
и профессиональ-
ной деятельности. 

Базо-
вый 

Умение аб-
страктно мыс-
лить, анализи-
ровать  

 

Знает логиче-
ские законы  

 

Умеет абстрактно 
мыслить, анализи-
ровать различные 
ситуации в своей 
профессиональной 
деятельности  

 

Использует знания 
аналитической 
журналистики в 
своей социальной 
и профессиональ-
но й деятельности  

 
Про-
двину-
тый 

Навыки аб-
страктного 
мышления, 
анализа, син-
теза  

 

Обладает навы-
ками абстракт-
ного мышления  

 

Хорошо мыслит, 
анализирует, син-
тезирует различ-
ные социальные 
ситуации  

 

Использует навы-
ки абстрактного 
мышления, анали-
за, синтеза в своей 
профессионально 
й деятельности  

 
ОК-3: 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

Уро-
вень 

Показатели Оценочная шкала 

Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 



     
Поро-
говый 

Готовность 
саморазви-
ваться, само-
реализовы-
ваться 

Способен к са-
моразвитию. 

 

Хорошо владеет 
способностью к 
саморазвитию и 
самореализации 

Отлично владеет 
способностью к 
самореализации, 
саморазвитию  

Базо-
вый  

Умение само-
развиваться, 
самореализо-
вываться, ис-
пользуя твор-
ческий потен-
циал. 

Способен само-
развиваться, са-
мореализовы-
ваться. 

 

Хорошо владеет 
способностью к 
саморазвитию, са-
мореализации, ис-
пользует творче-
ский потенциал в 
своей профессио-
нальной деятель-
ности. 

Отлично исполь-
зует свой творче-
ский потенциал в 
профессиональной 
деятельности, по-
стоянно самораз-
вивается, самореа-
лизовывается. 

Про-
двину-
тый  

Использование 
творческого 
потенциала в 
профессио-
нальной дея-
тельности, по-
стоянное са-
моразвитие, 
самореализа-
ция в разных 
медиаплат-
формах 

 

Способен к са-
мореализации в 
определенных 
форматах и жан-
рах. 

 

Хорошо использу-
ет свой творческий 
потенциал в про-
фессиональной де-
ятельности, созда-
ет медиаконтенты 
в разных форматах 
и жанрах, посто-
янно саморазвива-
ется. 

 

Отлично исполь-
зует свой творче-
ский потенциал в 
своей профессио-
нальной деятель-
ности, саморазви-
вается, самореали-
зуется, создавая 
медиаконтенты в 
разных формах и 
жанрах на разных 
медиаплатформах. 

ОПК-7: 
Готовность учитывать значение экономических факторов в деятельности ме-
диапредприятий, эффективно использовать знания медиаэкономики в про-
фессиональной сфере 

Уровень Показатели Оценочная шкала 
Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 

     



Порого-
вый 

Готовность 
учитывать 
значение эко-
номических 
факторов в де-
ятельности 
медиапред-
приятий, эф-
фективно ис-
пользовать 
знания медиа-
экономики в 
профессио-
нальной сфере 

Понимает роль 
экономических 
факторов в дея-
тельности ме-
диапредприятий 

Умеет учитывать 
значение экономи-
ческих факторов в 
деятельности ме-
диапредприятий  

Глубоко понимает 
значение экономи-
ческих факторов в 
деятельности ме-
диапредприятий  

Базовый Умение учи-
тывать значе-
ние экономи-
ческих факто-
ров в деятель-
ности медиа-
предприятий, 
эффективно 
использовать 
знания медиа-
экономики в 
профессио-
нальной сфере 

Умеет учиты-
вать значение и 
роль экономиче-
ских факторов в 
деятельности 
медиапредприя-
тий 

Хорошо ориенти-
руется в роли эко-
номических фак-
торов в деятельно-
сти медиапред-
приятий  

Хорошо ориенти-
руется в роли эко-
номических фак-
торов в деятельно-
сти медиапред-
приятий, а также 
понимает особен-
ности эффектив-
ного использова-
ния знаний медиа-
экономики в про-
фессиональной 
сфере 

Про-
двину-
тый 

Навыки учте-
ния значения 
экономических 
факторов в де-
ятельности 
медиапред-
приятий, эф-
фективное ис-
пользование 
знания медиа-
экономики в 
профессио-
нальной сфере 

Умеет учиты-
вать значение 
экономических 
факторов в дея-
тельности ме-
диапредприятий 

Умеет учитывать 
значение экономи-
ческих факторов в 
деятельности ме-
диапредприятий, а 
также имеет пред-
ставление об эф-
фективном ис-
пользовании зна-
ний медиаэконо-
мики в професси-
оннальной сфере 

Обладает отлич-
ными знаниями о 
роли экономиче-
ских факторов в 
деятельности ме-
диапредприятий, а 
также эффективно 
использует знания 
медиаэкономики в 
профессиональной 
деятельности   

ПК-4: 
Готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаиссле-
дований, самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, про-
граммы, методики, анализировать и презентовать результаты 

Уровень Показатели Оценочная шкала 



Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 

     
Порого-
вый 

Готовность 
выявлять и 
обосновывать 
актуальные 
проблемы для 
медиаисследо-
ваний, само-
стоятельно их 
проводить 

Понимает акту-
альные для ме-
диаисследований 
проблемы 

 

Умеет выявлять и 
обосновывать ак-
туальные для ме-
диаисследований 
проблемы, само-
стоятельно прово-
дить медиаиссле-
дования  

 

Глубоко понимает, 
тщательно обосно-
вывает актуальные 
проблемы медиа-
исследований, са-
мостоятельно их 
проводит в своей 
профессиональной 
деятельности 

Базовый Умение выяв-
лять и обосно-
вывать акту-
альные про-
блемы медиа-
исследований, 
самостоятель-
но их прово-
дить, разраба-
тывать мето-
дологию 

Умеет выявлять 
и обосновывать 
актуальные про-
блемы медиаис-
следований 

 

Хорошо выявляет 
и обосновывает 
актуальные для 
медиаисследова-
ний проблемы, са-
мостоятельно их 
проводит в своей 
профессиональной 
деятельности 

 

Самостоятельно 
проводит актуаль-
ные медиаиссле-
дования, глубоко 
разрабатывает их 
методологию, про-
граммы, методику 

 

Про-
двину-
тый 

Навыки выяв-
ления и обос-
нования акту-
альных про-
блем медиаис-
следований, 
самостоятель-
ность в их 
проведении, 
разработке 
методологии, 
программ, ме-
тодик, умение 
анализировать 
и презентовать 
результаты 
 

Умеет самостоя-
тельно прово-
дить актуальные 
медиаиссследо-
вания 

 

Глубоко понимает 
актуальные про-
блемы медиаис-
следований, само-
стоятельно их 
проводит, умеет 
разрабатывать 
программы иссле-
дования, анализи-
ровать и презенто-
вать результаты 

 

Обладает отлич-
ными навыками 
выявления и обос-
нования актуаль-
ных проблем ме-
диаисследований, 
самостоятельно их 
проводит, разраба-
тывает методоло-
гию, программы, 
методики, анали-
зирует и презенту-
ет результаты 

 

 
ПК-6: 
Готовность аккумулировать, анализировать информацию из различных ис-
точников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах 
повышенной сложности, разрабатывать аналитическое обоснование для ме-



диапроектирования и медиамоделирования, способностью общаться с экс-
пертами, представителями различных областей деятельности, работать со 
статистикой, официальными материалами, данными опросов общественного 
мнения, медиаметрическими показателями.  

Уро-
вень 

Показатели Оценочная шкала 
Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 

     
Поро-
говый 

Готовность ак-
кумулировать, 
анализировать 
информацию 
из различных 
источников, 
необходимую 
для подготов-
ки медиакон-
тента в форма-
тах и жанрах 
повышенной 
сложности.  

Способен акку-
мулировать, 
анализировать 
информацию из 
различных ис-
точников, необ-
ходимую для 
подготовки ме-
диаконтента.  

 

Хорошо аккуму-
лирует, анализи-
рует информацию 
из различных ис-
точников, необхо-
димую для подго-
товки медиакон-
тента в форматах 
повышенной 
сложности.  

 

Отлично аккуму-
лирует, анализи-
рует информацию 
из различных ис-
точников, необхо-
димую для подго-
товки медиакон-
тента в форматах и 
жанрах повышен-
ной сложности.  

Базо-
вый 

Умение акку-
мулировать, 
анализировать 
информацию 
из различных 
источников, 
необходимую 
для подготов-
ки медиакон-
тента в форма-
тах и жанрах 
повышенной 
сложности, 
разрабатывать 
аналитическое 
обоснование 
для медиапро-
ектирования и 
медиамодели-
рования  

Способен 
разрабатывать 
аналитическое 
обоснование для 
медиапроекти-
рования. Умеет 
анализировать 
информацию из 
различных ис-
точников, необ-
ходимую для 
подготовки ме-
диаконтента  

 

Умеет хоро-
шо разрабатывать 
аналитическое 
обоснование для 
медиапроектиро-
вания и медиамо-
делирования. Хо-
рошо аккумулиру-
ет и анализирует 
информацию из 
различных источ-
ников, необходи-
мую для подготов-
ки медиаконтента 
в форматах и жан-
рах повышенной 
сложности.  

 

Отлично 
разрабатывает 
аналитическое 
обоснование для 
медиапроектиро-
вания и медиамо-
делирования, ак-
кумулирует и ана-
лизирует инфор-
мацию из различ-
ных источников, 
необходимую для 
подготовки медиа-
контента в форма-
тах и жанрах по-
вышенной слож-
ности.  

 



Про-
двину-
тый 

Способность 
общаться с 
экспертами, 
представите-
лями различ-
ных областей 
деятельности, 
работать со 
статистикой, 
официальны-
ми материала-
ми, данными 
опросов обще-
ственного 
мнения, ме-
диаметриче-
скими показа-
телями. Уме-
ние анализи-
ровать инфор-
мацию из раз-
личных ис-
точников для 
подготовки 
медиаконтен-
та.  

Способен об-
щаться с экспер-
тами, представи-
теля ми различ-
ных областей 
деятельности. 
Умеет анализи-
ровать инфор-
мацию из раз-
ных источников, 
необходимую 
для подготовки 
медиаконтента.  

 

Умеет хорошо об-
щаться эксперта-
ми, представите-
лями различных 
областей деятель-
ности, работать со 
статистикой, офи-
циальными мате-
риалами, данными 
опросов обще-
ственного мнения, 
медиаметрически 
ми показателями. 
Хорошо анализи-
рует информацию 
из разных источ-
ников, необходи-
мую для подготов-
ки медиаконтента 
в форматах и жан-
рах повышенной 
сложности.  
 

Отлично работает 
со статистикой, 
официальными 
материалами, дан-
ными опросов об-
щественного мне-
ния, медиаметри-
ческими показате-
лями. Отлично 
общается с экспер-
тами, представи-
телями различных 
областей деятель-
ности. Глубоко 
анализирует и ак-
кумулирует ин-
формацию из раз-
ных источников, 
необходимую для 
подготовки медиа-
контента в форма-
тах и жанрах по-
вышенной слож-
ности.  

 

 
7.3. Типовые контрольные задания  
Примерные темы рефератов и курсовых работ 

1. Теория и практика связей с общественностью в органах государствен-
ной власти: задачи и проблемы.  
2. Правила работы со СМИ государственной организации.  
3. Медиа-рилейшнз органа государственной власти: принципы, направле-
ния, технологии.  
4. GR в России: необходимость, задачи, особенности.  
5. Имидж города (региона): как его создают и корректируют. 
6. GR и информационная безопасность.  
7. Фирменный стиль как PR –средство государственной организации. 
8.  Специальные события в GR.  
9. Особенности пресс-конференций и брифингов государственных слу-
жащих.  
10. Информационно-коммуникативные технологии в деятельности по свя-
зям с общественностью государственной организации.  
11. Официальный веб-сайт как средство PR государственной организации.  



12. PR в «горячих точках»: анализ позиционирования государства, власти 
и армии во время военных действий. 
13. Роль GR в создании политического бренда.  
14. PR – сопровождение государственных проектов.   
15. Стратегия и приемы позиционирования государственной организации.  
Вопросы для промежуточного контроля 
1. Жанровые и стилистические особенности политической журналистики.  
2. Особые форматы политической журналистики в печати, на радио и 
телевидении.  
3. Информационно-политические программы на телевидении.  
4. Парламент как место для дискуссии: роль прессы в освещении 
парламентской полемики. 
5. Освещение деятельности партий в партийных, независимых и 
афиллированных с органами власти СМИ.  
6. Методы политического анализа: групповой экспертизы, брейнстоминга, 
синектики. 
7. Методы политического анализа:  Дельфи, Паттерн.  
8. Специфика работы аккредитованного парламентского корреспондента.  
9. Специфика работы  корреспондента, аккредитованного при органах 
исполнительной власти. 
10. Международные политические конфликты и СМИ.  
11. Региональные политические конфликты и СМИ.  
12. Локальные политические конфликты и СМИ.  
13. Политический портрет как жанр и метод.  
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие эта-
пы формирования компетенций 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из 
текущего контроля 30% и промежуточного контроля 70% 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
1. посещение занятий-1 балл 
2. участие в практических занятиях-14 баллов 
3. выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ-15 баллов 
Промежуточный контроль по дисциплине включает:  
Устный опрос – 20 баллов 
Письменная контрольная работа – 50 баллов 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-
обходимой для освоения дисциплины 

Основная литература: 
1. Алёшина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров. – М., 2012. 
2. Антипов К.В., Баженов Ю.К. Паблик рилейшнз. – М., 2013. 
3. Борисов Б.Л. Технология рекламы и паблик рилейшнз. – М., 2011. 



4. Вырщиков А.Н. Власть и общество: проблемы взаимодействия. – Волго-
град, 2011. 
5. Горьков В.М., Комаровский В.С. Связь с общественностью в органах госу-
дарственной власти. – М., 2012. 
6. Корконосенко С.Г. Теория журналистики: моделирование и применение. – 
М., 2011. 
7. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превра-
щаются в мультимедийные / под ред. А.Г. Качкаевой. – М., 2010. 
8. Сибрук Д. Культура маркетинга. Маркетинг культуры. – М., 2012. 
9. Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под 
ред. В.С. Комаровского. – М., 2011. 
10. Ненашев М.Р. Иллюзия свободы. Российские СМИ в эпоху перемен 
(1985-2009). – М.,2010. 
11. Прозоров В.В. Власть и свобода журналистики. – М., 2012. 
12. Поченцов Г.Г. Медиа. Теория массовых коммуникаций. – М., 2011. 
13. Пузанова Н.Н. Пресса и власть: проблемы взаимодействия. – М., 2010. 
14. Романов А.А., Васильев Г.А. Массовые коммуникации. – М., 2010. 
15. Тучков С.М. Связи с общественностью в политических, государственных 
и муниципальных организациях. – М., 2011. 
16. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. – М., 2008. 
17. Черных А.И. Социология массовых коммуникаций. – М., 2010. 
18. Чумиков А.Н. Связи с общественностью. – М., 2011. 
19. Шишкина М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. – 
М., 2011. 
20. Шубкин В.Н. Социология и общество: научное познание и этика науки. – 
М., 2010.  
21. Федотова Л.Н. Общественное мнение и журналистика. – М., 2011. 
22. Энциклопедия мировой индустрии СМИ. – М., 2014. 
 
Б) дополнительная литература: 
1. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции. – М., 
2005. 
2. Барт Р. Мифологии. – М., 1996. 
3. Березняков Д.В. Управление общественными отношениями (паблик ри-
лейшнз). - Новосибирск, 2002. 
4. Варустин Л.Э. Пресса и власть. – СПб., 1995. 
5. Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном про-
странстве. – СПб.,2001. 
6. Иванченко Г.В. Реальность Паблик рилейшнз. – М., 2005. 
7. Игнатьев Д.И. Настольная энциклопедия Pablic Relations. – М., 2002. 
8. Лебедева Т.Ю. Паблик рилейшнз. Корпоративная и политическая режиссу-
ра. Модели, система ценностей, каналы СМК. – М., 1999. 
9. Луман Н. Реальность масс-медиа. – М., 2005. 
10. Маклюэн М. Понимание медиа: внешность расширения человека. – М., 
2003. 



10. Миронов А.С. Раздувай и властвуй: технологии современной «мягкой» 
пропаганды. –М., 2001. 
11. Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. – М., 2004. 
12. Паблик рилейшнз: политические аспекты. Хрестоматия. – Барнаул. 1999. 
13. Связи с общественностью (pablic relations). – Н.Новгород, 2001. 
14. Связи с общественностью в политике. – СПб, 2000. 
15. Тоффлер Э. Третья волна. – М., 2002. 
16. Тюнюкова Е.В. Формирование общественного мнения об организации. 
Новосибирск,2001. 
17. ХейвудР. Всео Pablic Relations. – М., 1999. 
18. PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика. – 
М., 2002. 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. ИМА – консалтинг: www.ima-consalting.ru 
2. Институт предкризисных исследований: www.ipi.ru 
3. «Имидж-контакт»: www.image-contact.ru 
4. Международный пресс-клуб: www.pressclub.host.ru 
5. P.И.М.: ww.rim.ru 
6. Служба PR: www.prserv.ru 
7. Фонд эффективной политики: www.fep.ru 
8. Библиотека по PR: http://presclub.host.ru/PR_Lib/PR_Rabots.shtm1#B3 
9. http:www.sovetnik.ru/documents/- профессиональный PR-портал. 
10. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru 
11. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ http://www.duma.gov.ru 
12. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru 
13. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека РФ 
http://ombudsman.gov.ru 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная данным курсом, 
включает изучение рекомендуемой литературы. Литература, рекомендован-
ная студентам, имеется в кабинете СМИ при отделении журналистики, а 
также в библиотеке факультета. 

Итогом изучения курса является подготовка необходимого материала  
по определенной тематике, полученного с использованием различных источ-
ников, а также подготовка реферата по одной из предложенных тем, которые 
соответствуют главным задачам курса. Реферат должен строиться как на 
углубленном изучении литературы по определенной теме, так и на анализе 
СМИ. 

Итогом изучения курса является подготовка реферата по одной из 
предложенных тем, которые соответствуют главным задачам курса. Реферат 
должен строиться как на углубленном изучении литературы по определённой 
теме, так и на анализе материалов СМИ. 

http://www.ima-consalting.ru/
http://www.ipi.ru/
http://www.image-contact.ru/
http://www.pressclub.host.ru/
http://www.prserv.ru/
http://www.fep.ru/
http://presclub.host.ru/PR_Lib/PR_Rabots.shtm1%23B3


Студенты самостоятельно выбирают тему реферата из предложенного 
списка. На первом этапе студентам необходимо ознакомиться с учебной и 
другой рекомендованной преподавателем литературой. Одновременно с этим 
следует подбирать примеры из практики для иллюстрации теоретических по-
ложений. 

Магистрант должен получить примерный план, который может быть 
изменен по усмотрению студента при условии, что вопросы темы будут пол-
ностью освещены. После изучения литературы и её осмысления можно при-
ступить к написанию реферата. 

При написании реферата необходимо соблюдать следующие требова-
ния: 
Объём реферата 10–12 страниц машинописного текста через 1.5 интервала, 
шрифт 14. 
Изучая литературу по выбранной теме, студент должен выделить самое глав-
ное, правильно оформить ссылки при цитировании тех или иных авторов. 
В сносках указывается Ф.И.О. автора, название книги (статьи, газеты), место 
и год издания, страницы.Титульный лист оформляется согласно имеющимся 
требованиям 

Реферат по курсу предполагает творческое отношение к теме, умение 
выделить основные проблемы, систематизировать их, обобщить, сделать вы-
воды, связать теорию с практикой. 

11.Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для достижения  поставленных образовательных целей применяются  
следующие информационные технологии : 

1. представление учебников и другого печатного материала 
2. работа в электронной библиотеке 
3. самостоятельная работа с использованием интернет - тренингов 
4. электронные (компьютерные) образовательные ресурсы 
В процессе самообучения  студенты могут использовать печатные из-

дания, электронные учебники и CD –ROM-учебники, различные словари, ви-
деоматериалы и видеоархивы. Электронные библиотеки и базы данных поз-
волят магистрантам получить дополнительную информацию. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
На кафедре имеются необходимые технические средства для просмотра 

учебных фильмов, передач. На отделении имеется своя мини-типография, что 
дает возможность студентам на практике ознакомиться с процессом печати. 
Также, на базе кафедры функционирует учебная телестудия, что дает возмож-
ность наглядно продемонстрировать технический процесс работы над создани-
ем теле- и радиопередачи. 

Компьютерное и мультимедийное оборудование: ноутбук; проектор; 
экран; флеш-накопитель. 

Видео-аудиовизуальные средства: диктофон; магнитофон; видеокамера 
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