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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Система и организация СМИ» 
 

по направлению 42.03.02 (уровень бакалавриата) «Журналистика» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели изучения. Изучение системы средств массовой информации, ее организации,  
анализ особенностей СМИ различных типологических групп, условий и факторов, влияющих на 
процесс развития традиционных и новых изданий периодической печати, теле- и радиоканалов, 
информационных агентств, издательств, а также особенности функционирования средств 
массовой информации в сети Интернет.  

Задачи изучения:  
 дать представление о журналистике как социальной системе, об особенностях её 

функционирования в современных условиях, об этапах развития журналистики в 
советский и постсоветский период и соответствующих им моделях журналистики, 
о формах организации и функциях гражданского общества, о взаимодействии 
общества, власти, бизнеса и СМИ, о системных характеристиках СМИ;   

 раскрыть систему понятий, описывающих системообразующие факторы и функции  
журналистики; 

 рассмотреть теоретические основы функционирования системы массовой 
коммуникации как социального явления и социального процесса; 

 познакомить студентов с основными методами исследования системы массовой 
коммуникации и аудитории как объекта ее воздействия. 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
 

Дисциплина «Система и организация СМИ» соответствует рекомендациям  
ФГОС ВО по направлению 42.03.02 «Журналистика», относится к дисциплинам базовой 
части Б1.Б.22 рабочего учебного плана.  

Изучение курса «Система и организация СМИ» основывается на сумме знаний, 
полученных  студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «Основы теории 
журналистики», «Введение в профессию», «Основы журналистской деятельности», 
«Основы медиабизнеса», «Международная журналистика», «Конвергентная 
журналистика» и пр. 

Данная дисциплина читается в пятом учебном семестре.  

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины «Система и организация СМИ» студенты 

осваивают и развивают следующие компетенции: 
а) общепрофессиональные компетенции (ОК):  

ОПК-19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 
владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 
(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 
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ПК-6 – способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 
уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 
организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 
другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный 
резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых 
акций; 
ПК-7 – способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 
теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 
технологическими требованиями. 

В результате освоения дисциплины «Система и организация СМИ» студенты 
должны: 

 знать базовые принципы формирования системы журналистики, отличительные 
черты различных СМИ (печати, телевидения, радиовещания, Интернет-СМИ, 
мобильных медиа), их типов и видов, базовых типологических признаков, наиболее 
распространенных медиаформатов; 

 иметь представление об основных организационных формах медиаиндустрии 
(издательские дома, медиахолдинги, акционерные общества), ориентироваться в 
современных реалиях функционирования системы СМИ в России и ее 
инфраструктуре;  

 уметь готовить материал с использованием различных знаковых систем 
(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 
размещения на различных мультимедийных платформах – печатных, вещательных, 
онлайновых. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

5. Образовательные технологии 
 
В ходе освоения дисциплины «Система и организация СМИ» при проведении 

аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии:  
 лекция с разбором конкретных ситуаций; 
 групповая дискуссия; 
 семинар – совещание. 

При организации самостоятельной работы студентов используются следующие 
образовательные технологии:  

 работа с электронными, печатными, аудиовизуальными ресурсами (анализ 
СМИ Российской Федерации); 

 контрольная работа. 

6. Контроль успеваемости 
 
Программой дисциплины «Система и организация СМИ» предусмотрены 

следующие виды текущего контроля:  
 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 


