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1. Пояснительная записка 



 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса: познакомить учащихся с основным корпусом современных печатных изданий и 

сориентировать профессиональную деятельность студентов в условиях жесткой 

конкурентной среды. 

Задачи:  

- привить навыки аналитической работы с предлагаемым материалом, 

- познакомить с наиболее актуальными направлениями  в современной журналистике;  

-дать представление о типологии современной периодики; 

-способствовать формированию собственной оценки современного состояния СМИ.   

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовому циклу (вариативной части), профиля «Печать». Для ее 

изучения в качестве входных знаний потребуются: знание истории отечественной 

журналистики, представление о системе СМИ, понимание правовых и этических аспектов 

деятельности журналиста (предшествующие дисциплины «История отечественной 

журналистики», «Система СМИ», «Правовые основы журналиста», «Профессиональная 

этика журналиста»). Знания, полученные в ходе изучения курса «Лицо современной прессы», 

развиваются через систему сопутствующих курсов, таких как «Актуальные проблемы 

современности и журналистика», «Региональные аспекты журналистики», «Современные 

зарубежные СМИ», в дисциплинах начальной профилизации (по типам СМИ), закрепляются 

в процессе производственной практики. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения  

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 

1. Спецкурсы и 

спецсеминары по данной 

тематике 

+ + + + + + 

2. Региональные аспекты 

журналистики 

 +     

3. Актуальные проблемы 

науки и журналистики 

 + +        + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика (ОПК-15, часть 

компетенции). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать особенности проблем современного общества и журналистики, а также типологию, 

историю  и механизмы создания конкретных печатных изданий, понимать закономерность из 

развития; основные форматы печатных изданий.  

Уметь выявлять тематику, проблематику, общественную позицию и специфику целевой 

аудитории различных изданий; анализировать и оценивать особенности освещения 

актуальных проблем в современных средствах массовой информации; ориентироваться в 



 

 

формате издания, создавать журналистские тексты, ориентироваться в современной 

жанровой специфике. 

Владеть приемами и методами сбора информации, навыками написания медиатекстов, всем 

техническим арсеналом современной журналистики. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  
Семестр 8. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 21,3 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (лекции – 10, лабораторные работы – 

10, иные виды работы – 1,3), 50, 7 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№  

 

Тема 
н

ед
ел

и
 с

ем
ес

т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е,

  

в
 ч

а
с.

 

 

 

 

Итого 

количест

во  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е

л
ь

н
а
я

  

р
а
б
о
т
а

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1

. 

Введение. Газеты и 

журналы сегодня  

1-

2 

2 2 10 14 0,5 0-20 

1.2

. 

Актуальные темы в 

современных СМИ 

3-

4 

2 2 10 14 0,5 0-20 

 Всего  4 4 20 28 1 0-40 

 Модуль 2        

2.1

. 

 Социальные материалы в 

современной прессе 

3 2  5 7 0,5 0-10 

2.2

. 

Политическая палитра, 

экономическая ситуация 

России и её отражение в 

прессе 

5 2 2 10 14 0,5 0-20 

 Всего  4 2 15 21 1 0-30 

 Модуль 3        

3.1

. 

Газеты и журналы 

Тюменского региона 

1

3 

2 2 10 14 0,5 0-20 

3.2

. 

Медиакритика 1

5 

 2 7 9 1,5 0-10 

 Всего  2 4 17 23 2 0-30 

 Итого (часов, баллов):  10 10 52* 72 4 0 – 100 

 из них часов  в 

интерактивной форме 

 2 2     

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 



 

 

Таблица 3 

 

№ темы Устный 

опрос 

 

Письменные 

работы 

 

 

 

Итого 

количество 

баллов 
со

б
ес

ед
о
в

а
н

и
е 

 

П
р

а
к

т
и

ч
е

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

к
о
н

т
р

о
л

ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Модуль 1 

1. 1 0-10 

 

0-10  0-20 

1.2.  0-10 0-10  0-20 

Всего 0-20 0-20  0-40 

Модуль 2 

2.1. 0-10 

 

  0-10 

2.2.  0-10 

 

0-10  0-20 

Всего 0-20 0-10  0-30 

Модуль 3 

3.1.  0-10 

 

0-10  0-20 

3.2.    0-10  

Всего 0-10 

 

0-10 0-10 0-30 

Итого 0-50 0-40 0-10 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

1.Введение. Газеты и журналы сегодня  Актуальность курса. Исследования рынка 

медиа. Ситуация в СМИ (открытие новых 

газет, закрытие изданий, изменения в 

составе редакций) 

 

2.Актуальные темы в современных СМИ  Типологические особенности современных 

печатных СМИ. Публикация информации 

по различным областям  в одном издании 

(политическая, экономическая, научная, 

культурная и тд.) 

3. Социальные материалы в современной 

прессе 

Исследование периодических изданий с 

социальной тематикой. Появление 

материалов о благотворительности, НКО, 

социально незащищенных группах на 

страницах федеральных изданий.   

Жанры: корреспонденция, статья, репортаж. 

4.Политическая палитра, экономическая 

ситуация России и её отражение в прессе 

Разбор современных изданий по 

релевантности и влиянию на общество.  

5.Газеты и журналы Тюменского региона Журналистская стратегия: проблематика 

материалов, актуальность тем, цезура и 



 

 

профессиональная этика журналиста. 

Подходы в освещении материалов разных 

тематик на региональном уровне. 

 

6.Медиакритика Анализ медиакритических материалов. 

Защита собственных материалов в 

периодической печати перед группой. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия не предусмотрены рабочим планом ООП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторный практикум 1. Актуальные темы современных СМИ. 

1.Задание для работы в малых группах: 

Создать список из 10 периодических изданий (газет, журналов), определяющих лицо 

современной прессы. Расположить наименования  в порядке убывания по степени 

значимости. Объяснить, по каким критериям производился отбор. 

2.Анализ освещения одной из сферы жизни общества в периодических изданиях 

ежедневного типа, еженедельного и ежемесячного. 

 

Лабораторный практикум 2. Социальные материалы в современной прессе 

Задание для обсуждения в группах: 

1.Темы, которые могут быть освещены на страницах современных СМИ. 

2.Анализ материалов Валерия Панюшкина, Елены Тимченко и др. 

 

Лабораторный практикум 3. Политическая палитра России и её отражение в прессе 

Задание для работы в группах: 

1.Подготовить материал для исследования по теме (общественно-политические газеты). 

2.Провести научно-исследовательский анализ. 

3. Определить способы выражения гражданской позиции на страницах газет. 

 

Лабораторный практикум 4. Газеты и журналы Тюменского региона 

Задание для работы в группах: 

1.Составить список популярных СМИ Тюменской области, аргументировать интерес 

читателей. 

2.Подготовить материал о темах, которые освещаются на страницах региональных изданий. 

3.Выявить новых журналистов, отметить подходы в освещении тем, обозначить 

отсутствующие тематики, тематику, проблематику, гендерную специфику выбранных 

изданий. 

 

Лабораторный практикум 5.  Медиакритика 

1.Обсуждение медиакритических материалов в современной прессе. 

2.Выявление роли медиакритики сегодня. 

Защита собственных материалов в СМИ 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы не предусмотрены рабочим планом ООП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 
 



 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнительн

ые 

Модуль 1      

1.1 Введение. Газеты и 

журналы сегодня  

Работа по 

карточкам 

работа с 

литературой, 

источниками 

 

1-2 10 0-20 

1.2

. 

Актуальные темы в 

современных СМИ 

работа с 

литературой, 

источниками 

 

 3-4 10 0-20 

 Всего по модулю 1:    20 0-40 

Модуль 2      

2.1

. 

3. Социальные 

материалы в 

современной прессе  

Сопоставите

льная 

характерист

ика  

печатных 

СМИ 

работа с 

литературой, 

источниками 

 

5 5 0-10 

2.2

. 

4.Политическая 

палитра, 

экономическая 

ситуация России и её 

отражение в прессе 

работа с 

литературой, 

источниками 

 

 6-7 10 0-20 

 Всего по модулю 2:  15 0-30 

Модуль 3      

3.1

. 

5.Газеты и журналы 

Тюменского региона 

работа с 

литературой, 

источниками 

 

 8-9 10 0-20 

3.2

. 

6.Медиакритика  Разработка 

презентации 

работа с 

литературой, 

источниками 

 

10 7 0-10 

 Всего по модулю 3: 17 0-30 

 ИТОГО: 52 0-100 

 

Анализировать и сопоставлять СМИ: «Русский репортер», «Огонек», «Независимая газета», 

«Эхо Москвы», «Московский комсомолец», «Ведомости», «Афиша», «Известия» и др. 

Исследовать по алгоритму:  

1. Типологические особенности издания и его место в ряду подобных. 

2. Его развитие (в динамике: кем и когда было создано, как изменялось,  что 

представляет собой сегодня, каков редакторский состав). 

3. Тематика, проблематика, целевая аудитория, способ продвижения на рынке. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  



 

 

 

ОПК-15 способностью ориентироваться в наиболее распространенных 

форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, 

современной жанровой и стилевой специфике различного рода 

медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений 

(аналитическая, расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) 

             Б1.Б.18 Введение в специальность (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Контент современных СМИ (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.17 Аналитика в печатных СМИ (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.18 Художественно-публицистические жанры в прессе (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.20 Лицо современной прессы (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Журналистское расследование (8 семестр) 

             Б2.У.1 Учебная практика (2 семестр) 

             Б2.П.1 Производственная практика (4 семестр) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 

баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

5
 

Знает:   

журналистс

кие виды, 

роды, 

понятие 

контента. 

основные 

форматы 

печатных 

изданий, 

разновиднос

ти жанров и 

стилей 

 

 

Знает:  
специфику 

журналистски

х жанров, 

разновидности 

форматов 

новостей, 

правила 

организации 

журналистског

о текста. Знает 

процессы 

трансформаци

и жанров и 

стилей 

Знает:    
все составляющие 

способа 

творческой 

деятельности 

журналиста, 

модели СМИ, 

представленные на 

современном 

медиарынке 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Контрольная 

работа, зачет 



 

 

Умеет: 
составить 

заявку на 

создание 

журналистс

кого текста, 

написать 

текст, 

адаптироват

ь тексты под 

заданный 

формат, 

сформулиро

вать 

опорную 

идею 

издания или 

текста 

Умеет:   
самостоятельн

о найти и 

выявить 

актуальную 

тему, найти 

новый 

источник 

информации, 

найти решение 

проблемы 

 

 

Умеет:  
спланировать 

творческий акт, 

выявить 

проблемную 

ситуацию, 

написать 

оригинальный 

журналистский 

текст 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Контрольная 

работа, зачет 

Владеет:  

основными 

приёмами 

сбора 

информации

, навыками 

написания 

текстов, 

компьютерн

ыми 

технологиям

и класса 

«А» 

 

 Владеет:  
технологией 

доверительной 

беседы и 

интервью, 

навыками 

работы в 

разных жанрах 

журналистики 

 

 Владеет:  

навыками 

написания 

журналистских 

текстов разных 

жанров и стилей 

основных 

современных 

форматов 

журналистики, 

собственными 

(авторскими) 

приемами 

создания 

журналистского 

текста 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Контрольная 

работа, зачет 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тема контрольной работы 

Освещение одной из сфер жизни общества на страницах газет (политика, экономика, 

общество, культура, наука, спорт и тд) на примере 3-5 изданий. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 балл. В 

других случаях зачет проходит в устной форме и предполагает ответы на вопросы: 

1.Актуальные темы современных СМИ. Анализ одной из них в СМИ (политика, наука, 

детство, экономика и др.) 



 

 

2. Социальные материалы в современной прессе (на примере материалов В. Панюшкина, Е. 

Тимченко и др.) 

3. Политическая палитра России и её отражение в прессе (на примере любого издания). 

4. Газеты и журналы Тюменского региона (на примере одного издания). 

11. Образовательные технологии. 

В процессе освоения дисциплины используются такие технологии как разбор 

конкретных ситуаций, блиц-опрос, диспут по теме «Актуальные проблемы современных 

СМИ. Тюменская пресса: её достоинства и недостатки». 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Катенева И. Г. Социальная журналистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Г. 

Катенева: учебное пособие/ И. Г. Катенева ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 

2013. 232 с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644866/. 

2. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики: учебник для студентов вузов / Е. 

П.Прохоров. 8-е изд., испр.. Москва: Аспект Пресс, 2012. 

12.2 Дополнительная литература: 

1.Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров "Журналистика" и 

специальности подготовки дипломированных специалистов "Журналистика". М.: Аспект 

Пресс, 2011.  

2.Средства массовой информации России: учебное пособие/ под ред. Я.Н. Засурского. М., 

2005 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Rbc.ru http://t.rbc.ru 

Lenta.ru http://lenta.ru 

Gazeta.ru http://www.gazeta.ru 

Newsru.com http://www.newsru.com 

Vesti.ru http://www.vesti.ru 

M24.ru http://www.m24.ru/?attempt=1 

Fontanka.ru http://www.fontanka.ru 

Inosmi.ru http://inosmi.ru 

Slon.ru  http://slon.ru 

Izvestia.ru http://izvestia.ru 

Rg.ru http://www.rg.ru 

Business-gazeta.ru http://www.business-gazeta.ru 

Kommersant.ru http://www.kommersant.ru 

Znak.com http://znak.com 

Russian.rt.com http://russian.rt.com 

Vedomosti.ru http://www.vedomosti.ru 

Lifenews.ru http://lifenews.ru 

Bfm.ru  http://www.bfm.ru 

Vz.ru http://vz.ru 

Rusplt.ru http://tyumen.rusplt.ru 

Kavkaz-uzel.ru http://www.kavkaz-uzel.ru 

Polit.ru http://polit.ru 

Inopressa.ru http://www.inopressa.ru 

Kp.ru http://www.kp.ru 

Echo.msk.ru http://www.echo.msk.ru 

Euromag.ru http://www.euromag.ru 
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Svpressa.ru http://svpressa.ru 

1tv.ru http://www.1tv.ru 

Km.ru http://www.km.ru 

Utro.ru http://mobile.utro.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение: стандартное (Word, Power Point). 

Поисковые системы Google, yandex и др, он-лайновые библиотеки.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым редактором 

Microsoft Word. Для самостоятельной работы необходимо обеспечение студентов 

компьютерами и доступом в Интернет, современной аудиовизуальной аппаратурой. Для 

презентации проектов необходимы аудитории, оборудованные компьютером и проектором.  

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

Лекционные занятия предполагают интерактивное общение, в ходе которого студенты 

отвечают на вопросы и принимают участие дискуссиях. Лабораторные работы предполагают 

работу студентов в малых группах с самостоятельной подготовкой и дальнейшим опросом в 

течение занятия, коллективным обсуждением  сложных  мест. 

К заключительному семинарскому занятию студенты готовятся к контрольной работе 

по результатам проведенного исследования выбранного печатного СМИ. 

На индивидуальных консультациях студенты могут обсудить тему, материал 

предстоящего занятия, выяснить, как собрать необходимый материал. 

.  
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