
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория и практика массовой информации   

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, направленность: «Реклама и связи с 

общественностью» 

 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 180ч. 

Период обучения 

по очной форме: изучается на втором курсе в четвертом семестре  

Цель освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ОПК-4 умением планировать и организовывать под контролем 

коммуникационные кампании и мероприятия 

ОПК-5умением проводить под контролем коммуникационные компании и мероприятия. 

  

План курса: 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

История развития 

отечественной 

прессы. 

Современное 

состояние 

медиасферы 

Первые периодические издания. Первые газеты и журналы: 

функции, причины появления. Открытие первых периодических 

изданий в России. Первые периодические издания. 

Формирование отечественной системы СМИ. Развитие типов 

изданий. Медиакоммуникационные революции. Причины и 

последствия медиакоммуникационных революций. Появление 

массовой прессы. Развитие радио. Влияние телевидения на 

коммуникационный процесс. Интернет и медиатизация 

общества. Функции и тенденции развития современной 

медийной системы. Информационная функция, 

пропагандистская функция, рекреативная функция, 

оганизаторская функция, культурно-просветительская функция. 

Коммерциализация медиа. Медиаконцентрация. Политизация 

СМИ. Регионализация СМИ. 

Современная 

система массмедиа 

и её 

характеристики. 

СМИ и массмедиа. Термины «СМИ», «СМК», «мессмедиа», 

«новые медиа», социальные медиа». 

Типология СМИ. Типологические признаки СМИ. 

Типологический анализ. Типологический анализ печатного 

издания. Типологический анализ телевизионной программы. 

Типологический анализ интернет-СМИ. 

Система массмедиа. Традиционные (газеты, журналы), новые 

(радио, телевидение) и новейшие СМИ (кабельное, спутниковое, 

цифровое телевидение, интернет-СМИ, мобильные СМИ). 

Социальные сети. Классификация социальных сетей. Массовые 

и специализированные социальные сети. Функции социальных 

сетей. Аудитория социальных сетей. Особенности 



 

формирования моделей коммуникативного поведения в 

социальных сетях. Деловые, профессиональные, корпоративные 

медиа. Слияние массмедиа и профессиональной среды. Деловые, 

профессиональные, корпоративные СМИ и социальные медиа. 

Женские СМИ и социальные медиа. Историко-типологическая 

характеристика развития отечественных женских СМИ. 

Реализация гендерных интересов в сети Интернет. 

Классификация женских СМИ. 

Детские и молодежные СМИ. Историко-типологические 

особенности развития детских и молодежных изданий. Функции 

детских и молодежных СМИ на современном этапе. Проблемы 

развития детских и молодежных СМИ. 

Жанры 

медиакоммуникаци

и 

Информационные жанры. Заметка, интервью, беседа, репортаж, 

отчет, корреспонденция. Особенности работы над жанрами.  

Аналитические жанры. Аналитический отчет, аналитическая 

корреспонденция, аналитическое интервью, комментарий, 

статья, рецензия, письмо. Особенности работы над жанрами. 

Художественно-публицистические жанры. Эссе. Зарисовка. 

Очерк. Вид очерка. Особенности работы над очерком. 

Корпоративные 

СМИ и медиа 

Корпоративная пресса: функции и задачи. Корпоративное 

телевидение. 

Корпоративный сайт. Функции. Типологические особенности. 

Характеристики эффективного корпоративного сайта. Редакция 

корпоративного издания. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: Экзамен 

 

 

 


