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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина  Теория и практика массовой информации обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-4 умением планировать и организовывать под контролем 

коммуникационные кампании и мероприятия 

2 ОПК-5 умением проводить под контролем коммуникационные компании и 

мероприятия 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование  

(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-4 умением 

планировать и 

организовывать под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знает основы социологии и 

психологии массовых 

коммуникаций, правовые и 

этические основы рекламы и 

связей с общественностью, 

бизнес-этикет, принципы 

организации работы отделов 

интегрированных 

коммуникаций 

Умеет выполнять 

аналитические и 

организационные работы при 

подготовке концепций, 

планов, графиков и 

реализации рекламных 

кампаний и 

коммуникационных 

программ 

Владеет традиционными и 

современными технологиями 

профессиональной 

деятельности, навыками 

проведения ситуационного 

анализа, принципами ведения 

переговоров, навыками 

работы с рекламными и PR-

текстами на родном и 

иностранном языках, 

способностью работать в 

группах и коллективах в 

качестве исполнителя или 

руководителя младшего звена 

на уровне знаний: определения 

ключевых понятий массмедиа-

деятельности, правовые основы 

деятельности СМИ в России, 

инфраструктурные элементы 

системы СМИ, различие между 

понятиями «функции СМИ»; 

особенности информационного 

рынка и рынка СМИ; 

особенности СМИ разных форм 

собственности; структуру 

редакционного менеджмента; 

технологии исследования 

аудитории СМИ; основные 

модели взаимодействия 

специалистов СМИ и связей с 

общественностью 

на уровне умений: на 

основании полученных знаний 

заниматься аналитической 

теоретической и практической 

деятельностью в 

профессиональной сфере; 

анализировать способы и 

технологии организации 

коммуникации в медиа-сфере; 

использовать принципы, навыки 

и технологии журналистского 

мастерства для создания 

контента, используемого в СМИ; 

планировать информационные 

кампании в СМИ; применять 

методы работы с информацией; 

определять жанры, функции и 

типы конкретных СМИ, 

анализировать результаты 



массовой коммуникации 

посредством массмедиа 

на уровне навыков: 

представлением о методологии 

изучения практики и теории 

СМИ, теоретических и 

практических аспектах 

функционирования современных 

медиасистем России и 

зарубежных стран, роли 

массовой информации в 

экономический, политической, 

культурной сферах общества, 

профессиональных правилах и 

нормах журналистской этики, 

основах производственного 

процесса СМИ, технических 

средствах массовой 

коммуникации, современном 

состоянии политической и 

экономической свободы СМИ, 

формах интерактивности, 

обратной связи с аудиторией 

ОПК-5- умением 

проводить под 

контролем 

коммуникационные 

компании и 

мероприятия 

Знает основы социологии и 

психологии массовых 

коммуникаций, правовые и 

этические основы рекламы и 

связей с общественностью, 

бизнес-этикет, принципы 

организации работы отделов 

интегрированных 

коммуникаций  

Умеет использовать 

полученные общие знания в 

профессиональной 

деятельности, 

профессиональной рекламе и 

коммуникации, 

межличностном общении 

Владеет традиционными и 

современными 

технологиями 

профессиональной 

деятельности, навыками 

проведения ситуационного 

анализа, принципами 

ведения переговоров, 

навыками работы с 

рекламными и PR-текстами 

на родном и иностранном 

языках, способностью 

работать в группах и 

на уровне знаний: Знать  

основные модели 

взаимодействия специалистов 

СМИ и связей с 

общественностью 

на уровне умений: 
использовать принципы, навыки 

и технологии журналистского 

мастерства для создания 

контента, используемого в СМ 

на уровне навыков: 
теоретическими и 

практическими аспектами 

функционирования современных 

медиасистем России и 

зарубежных стран 



коллективах в качестве 

исполнителя или 

руководителя младшего 

звена 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Теория и практика массовой информации изучается на втором курсе в 

четвертом семестре.  

Дисциплина входит в состав дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и относится к 

базовой его части.  

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

4 5 

Общая трудоемкость по учебному плану 8 288 180 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 124 64 60 

Лекции (Л) - 46 16 30 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 78 48 30 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 110 89 21 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 54 27 27 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№
 

се
м

е
ст

р

а №
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег

о
 

к
о
н

т
р

о
л

яК
о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 

История развития 

отечественной прессы. 

Современное состояние 

медиасферы 

35 4 12 23 
ОПК-4 

ОПК-5 

4 2 

Современная система 

массмедиа и её 

характеристики. 
39 4 12 23 

ОПК-4 

ОПК-5 

4 3 

Жанры 

медиакоммуникации 37 4 12 21 
ОПК-4 

ОПК-5 

4 4 

Корпоративные СМИ и 

медиа 38 4 12 22 
ОПК-4 

ОПК-5 

Всего: 288 46 78 110 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- 

Экзамен: 54 

Итого: 288 

Содержание дисциплины 

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 

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

«новые медиа», социальные медиа». 

Типология СМИ. Типологические признаки СМИ. 



характеристики. 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. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Теория и практика массовой информации» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного 

плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 



преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 



 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя 

(в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждой практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Теория и практика массовой информации» и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 20 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
10 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
11 

Работа с научной литературой 20 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 29 



Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Итого 110 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена 

позиция автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, 

так или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники).

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо:

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.

3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 

4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Примерная тематика эссе 

1. Коммуникативная компетентность коммуникатора

2. Атрибуция как одна из детерминант возникновения конфликта

3. Общественное мнение торжествует там, где дремлет мысль

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 



1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и

т.д.

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.

4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме.

2. Обоснование актуальности темы.

3. Подбор материала для написания основной части реферата.

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость

исследования).

6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы,

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно

сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования.

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если

требует необходимость исследования).

5. Оформление работы.

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с

предлагаемой тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или

возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну

из рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех

книгах имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых

работах в соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск

литературы. Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10

книг. Главное для автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по

данному вопросу и сумел на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами,

а не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на

один лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По



 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Курсовая работа 

Курсовая работа (КР) является одним из видов самостоятельной работы обучающихся и 

выполняется в соответствии требованиями ООП ВПО/ОПОП ВО, Учебным планом и 

служит для развития необходимых выпускнику навыков практического использования 

изученных на лекционных занятиях и самостоятельно. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Теория и практика массовой информации» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

тестирование 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Экзамен 

 

 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов 

других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примерные тестовые задания: 

1. Массовая информация – это часть социальной информации 

1)да 

2) нет 

2. Какой вид информации не является основным видом журналистской информации? 

1) новостная 

2) событийная 

3) интерпретирующая 

4) базисная 

3. Кто автор модели коммуникации, в которой коммуникационное действие раскрывается 

по мере ответа на вопросы: кто? сообщает что? по какому каналу? кому? с каким 

эффектом? 



 

1) Аристотель 

2) Г. Лассуэлл 

3) Дж. Гербнер 

4) К. Левин 

4. В чем проявляется кредо нового журнализма? 

1) обличение злоупотреблений должностных лиц 

2) точность и объективность 

3) субъективизм, включение в публикацию авторского мнения, настроения, элементов 

художественного вымысла 

5. Какая характеристика несвойственна качественной прессе? 

1) аналитичность 

2) взвешенность оценок 

3) ангажированность 

4) спокойный тон публикаций 

6. Какая функция несвойственна деловой прессе? 

1) анализ главных событий в стране и их влияния на деловую жизнь 

2) информирование о международных экономических новостях 

3) формирование идеологии бизнеса 

4) формирование нравственных и религиозных убеждений 

7. Первой коммерческой радиостанцией в России стала радиостанция 

1) «Радио России - Ностальжи» 

2) «Европа плюс» 

3) «Русское радио» 

4) «Русский шансон» 

8. Телекомпании, соучредителями которых являются государственные органы власти 

Российской Федерации и ее субъектов, а также иные юридические лица и граждане, 

называются 

1) государственные 

2) межгосударственные 

3) общественные 

4) негосударственные 

9. Какое изобретение явилось результатом четвертой информационной революции в 

истории развития цивилизации 

1) печатный станок 

2) радио 

3) телевидение 

4) интернет 

10. Как называется первое в России негосударственное информационное агентство? 

1) «Постфактум» 

2) «Интерфакс» 

3) ИТАР-ТАСС 

4) РИА «Вести» 

11. Информационное агентство «Рейтер» было создано в 1851 г. 

1) во Франции 

2) в Англии 

3) в Германии 

4) в Испании 

12. Основная функция рекламных агентств – передавать СМИ 

1) социальную информацию 

2) политическую информацию 

3) экономическую информацию 

4) рекламную информацию 



 

13. Могут ли агентства в сфере общественных связей предоставлять рекламные услуги? 

1) да 

2) нет 

14. Планирование работы редакции на месяц называется 

1) оперативным 

2) среднесрочным 

3) перспективным 

15. Корреспондент, который по заданию редакции выезжает на места важнейших событий 

для их оперативного освещения, называется 

1) собственный корреспондент 

2) обозреватель 

3) специальный корреспондент 

16. Распространяется ли на внештатных корреспондентов профессиональный статус 

журналиста? 

1) да 

2) нет 

17. Чем отличается журналистский (публицистический) текст от художественного? 

1) интертекстуальностью 

2) идеологической направленностью 

3) наличием подтекста 

18. Какой жанр исчез с газетной полосы в постсоветский период? 

1) эссе 

2) интервью 

3) комментарий 

4) передовая статья 

19. К оперативно-новостным текстам не относится 

1) заметка 

2) статья 

20. К оперативно-исследовательским текстам не относится 

1) репортаж 

2) интервью 

3) эссе 

4) отчет 

21. К исследовательско-новостным текстам не относится 

1) корреспонденция 

2) комментарий 

3) колонка 

4) обозрение 

22. К исследовательским текстам не относится 

1) статья 

2) обозрение 

3) фельетон 

4) письмо 

23. К исследовательско-образным текстам не относится 

1) очерк 

2) рецензия 

3) эссе 

4) фельетон 

24. Репортаж – жанр публицистики, одним из элементов которого является 

1) предельная документальность 

2) выявление закономерностей развития текущей действительности на основе анализа 

конкретной жизненной ситуации 



 

25. Эссе – это жанр публицистики, одним из элементов которого является 

1) сатирическое начало 

2) комплекс положений, рассуждений, суждений и умозаключений, т.е. система 

доказательств, опирающихся на выявление причинно-следственных связей между 

отдельными фактами 

3) максимальное раскрытие личностного начала в тексте, создание психологически 

достоверного образа повествователя 

26. Какое из требований не соответствует информационному сообщению? 

1) оперативность 

2) эмоционально окрашенный стиль повествования 

3) фактическая точность 

4) краткость 

27. Какой из признаков не соответствует жанру корреспонденции? 

1) отдельная ситуация в ее проблемном целом как предмет исследования 

2) выявление закономерностей развития текущей действительности на основе анализа 

конкретной жизненной ситуации 

3) оперативный отклик на событие, не претендующий на исчерпывающую полноту 

анализа 

4) авторское рассуждение, вытекающее из обобщения описываемых фактов 

28. В чем заключается основное отличие рецензии от других исследовательско-новостных 

жанров? 

1) предметом анализа является отраженная действительность 

2) автор выступает в качестве героя-повествователя или персонажа-маски 

29. Кто из писателей известен как автор публицистических обозрений? 

1) Лермонтов 

2) Некрасов 

3) Тургенев 

4) Салтыков-Щедрин 

30. Природу какого жанра определяет синкретическое соединение трех начал – 

социологического, публицистического и художественного? 

1) фельетона 

2) эссе 

3) очерка 

4) статьи 

31. Среднесрочное планирование работы редакции – это планирование на 

1) год 

2) месяц 

3) полгода 

32. Специальный корреспондент – это 

1) корреспондент, который постоянно проживает в каком-либо ином городе или регионе и 

снабжает редакцию информацией о происходящих в этом регионе событиях 

2) корреспондент, который по заданию редакции готовит обозрения 

3) корреспондент, который по заданию редакции выезжает на места важнейших событий 

для их оперативного освещения 

33. Внештатный корреспондент – это 

1) корреспондент, который не состоит в штате редакции, но время от времени готовит 

материалы для публикаций 

2) корреспондент, который по заданию редакции выезжает на места важнейших событий 

для их оперативного освещения 

34. К исследовательско-новостным текстам относится 

1) обозрение 

2) эссе 



 

3) очерк 

4) корреспонденция 

35. Как называется жанр публицистики, одним из важнейших элементов которого 

является предельная документальность 

1) репортаж 

2) колонка 

3) комментарий 

4) фельетон 

36. Какие жанры радиожурналистики не относятся к информационным? 

1) радиоотчет 

2) радиообзор 

3) радиорецензия 

4) информационная радиокорреспонденция 

37. Какие жанры радиожурналистики не относятся к аналитическим? 

1) журналистское радиорасследование 

2) радиодискуссия 

3) радиорецензия 

4) радиокомпозиция 

38. Какие жанры радиожурналистики не относятся к документально-художественным? 

1) радиокомпозиция 

2) радиобеседа 

3) радиоочерк 

4) радиофельетон 

39. Какие жанры радиожурналистики не относятся к диалогическим (по форме звучания в 

эфире)? 

1) радиобеседа 

2) радиокомментарий 

3) радиоинтервью 

4) радиодискуссия 

40. Симультанность – это 

1) доминантный признак информационного жанра, который помогает телезрителю 

поверить объективность отражаемой на экране жизни 

2) оперативность 

3) язык зрительных образов 

41. Телеинтервью-жанр – это 

1) форма общения двух или более людей в кадре, в процессе которого сообщается о том 

или ином общественно значимом факте или явлении действительности 

2) действия тележурналиста для получения сведений, которые он впоследствии 

обрабатывает 

42. Групповое, массовое интервью – это 

1) интервью-диалог 

2) пресс-конференция 

3) беседа за «круглым столом» 

4) телеинтервью-сообщение 

43. Кого из писателей можно отнести к классикам журналистского расследования? 

1) Фонвизин 

2) Лермонтов 

3) Гоголь 

4) Чехов 

44. Комментарий относится к 

1) оперативно-новостным текстам 

2) исследовательско-новостным текстам 



 

3) оперативно-исследовательским текстам 

4) исследовательским текстам 

5) исследовательско-образным текстам 

45. Интервью относится к 

1) оперативно-новостным текстам 

2) исследовательско-новостным текстам 

3) оперативно-исследовательским текстам 

4) исследовательским текстам 

5) исследовательско-образным текстам 

46. Заметка относится к 

1) оперативно-новостным текстам 

2) исследовательско-новостным текстам 

3) оперативно-исследовательским текстам 

4) исследовательским текстам 

5) исследовательско-образным текстам 

47. Общенационального закона о СМИ не существует 

1) в России 

2) в Австрии 

3) в Швеции 

4) в Великобритании 

48. Регистрационный принцип учреждения средств массовой информации принят 

1) в Германии 

2) в России 

3) во всех странах 

4) во Франции 

49. Корреспонденция относится к 

1) оперативно-новостным текстам 

2) исследовательско-новостным текстам 

3) оперативно-исследовательским текстам 

4) исследовательским текстам 

5) исследовательско-образным текстам 

50. Репортаж относится к 

1) оперативно-новостным текстам 

2) оперативно-исследовательским текстам 

3) исследовательско-новостным текстам 

4) исследовательским текстам 

5) исследовательско-образным текстам 

51. Важнейшее требование, предъявляемое к информационному сообщению, это 

1) оперативность 

2) последовательное воспроизведение события 

3) анализ 

4) проблема, требующая немедленного разрешения 

52. Отчет относится к 

1) оперативно-новостным текстам 

2) оперативно-исследовательским текстам 

3) исследовательско-новостным текстам 

4) исследовательским текстам 

5) исследовательско-образным текстам 

53. Колонка относится к 

1) оперативно-новостным текстам 

2) оперативно-исследовательским текстам 

3) исследовательско-новостным текстам 



 

4) исследовательским текстам 

6) исследовательско-образным текстам 

54. Закон «О рекламе» принят в РФ 

1) 1993 

2) 1994 

3) 1995 

4) 1997 

55. Закон «Об экономической поддержке районных (городских) газет принят в РФ 

1) 1992 

2) 1995 

3) 1997 

4) 1999 

56. Закон «О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания 

Российской Федерации» принят 

1) 1995 

2) 2000 

3) 2005 

4) 2009 

57. Кто первым начал научную разработку профессионально-этических проблем 

журналистики в России? 

1) Радищев 

2) Новиков 

3) Ломоносов 

4) Пушкин 

58. Сколько этапов становления насчитывает журналистская этика в России? 

1) один 

2) два 

3) три 

4) четыре 

59. В каком году был принят Кодекс профессиональной этики российского журналиста? 

1) 1991 

2) 1992 

3) 1993 

4) 1994 

60. Как формулируется статья 4 Закона «О средствах массовой информации»? 

1) «Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации» 

2) «Конфиденциальная информация» 

3) «Скрытая запись» 

4) «Недопустимость злоупотребления правами журналистов» 

61. Когда в РФ был принят закон «О рекламе»? 

1) 1991 

2) 1995 

3) 1997 

4) 2000 

62. Когда появилась реклама? 

1) в глубокой древности 

2) в XIX в. 

3) в XX в. 

4) в XXI в. 

63. Правильно ли названы виды рекламы, используемые в российской практике: 

престижная, информативная, агрессивная, превентивная, защитная, однородная, 

неоднородная? 



 

1) да 

2) нет 

64. Какой элемент рекламы имеет цель обозначить проблему, волнующую потребителей, 

и предложить возможность ее благополучного разрешения? 

1) слоган 

2) информационный блок 

3) справочные сведения 

65. Когда были организованы в России первые «Научные и практические курсы по 

журналистике»? 

1) 1900 г. 

2) 1905 г. 

3) 1925 г. 

4) 1735 г. 

66. Собственный корреспондент – это 

1) корреспондент, который постоянно проживает в каком-либо ином городе или регионе и 

снабжает редакцию информацией о происходящих в этом регионе событиях 

2) корреспондент, который по заданию редакции готовит обозрения 

3) корреспондент, который по заданию редакции выезжает на места важнейших событий 

для их оперативного освещения 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 
умением планировать и организовывать под 

контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать основы 

социологии и 

психологии 

массовых 

коммуникаций, 

правовые и 

этические основы 

рекламы и связей с 

общественностью, 

бизнес-этикет, 

принципы 

организации работы 

отделов 

интегрированных 

коммуникаций 

 

 У студента не 

сформированы 

дисциплинарные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточность 

знаний. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

знаний  

В целом 

успешное, но 

не 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

знаний  

Успешное и 

систематическ

ое применение 

знаний  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Уметь выполнять 

аналитические и 

организационные 

работы при 

подготовке 

концепций, 

планов, графиков и 

реализации 

рекламных 

кампаний и 

коммуникационны

х программ 

 

 Обучающийся не 

знает значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

задания, задачи 

Обучающий

ся усвоил 

программны

й материал, 

но 

затрудняется 

с ответом 

при 

видоизменен

ии задания, 

допускает 

серьезные 

ошибки  

Обучающий

ся усвоил 

программны

й материал, 

но 

затрудняется 

с ответом 

при 

видоизменен

ии задания, 

но допускает 

не 

значительны

е ошибки  

Обучающийс

я глубоко и 

прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпываю

ще, 

последовател

ьно, грамотно 

и логически 

стройно его 

излагает, 

тесно 

увязывает с 

задачами и 

будущей 

деятельность

ю, не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменен

ии задания, 

свободно 

справляется с 

задачами и 

практическим

и заданиями, 

правильно 

обосновывает 

принятые 

решения, 

умеет 

самостоятель

но обобщать 

и излагать 

материал, не 

допуская 

ошибок  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Владеть 

традиционными и 

современными 

технологиями 

профессиональной 

деятельности, 

навыками 

проведения 

ситуационного 

анализа, 

принципами 

ведения 

переговоров, 

навыками работы с 

рекламными и PR-

текстами на 

родном и 

иностранном 

языках, 

способностью 

работать в группах 

и коллективах в 

качестве 

исполнителя или 

руководителя 

младшего звена 

 У студента не 

сформированы 

дисциплинарные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточность 

навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 умением проводить под контролем 

коммуникационные компании и мероприятия 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать основы 

социологии и 

психологии 

массовых 

коммуникаций, 

правовые и 

этические основы 

рекламы и связей с 

общественностью, 

бизнес-этикет, 

принципы 

организации работы 

отделов 

интегрированных 

коммуникаций  

 

 У студента не 

сформированы 

дисциплинарные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточность 

знаний. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

знаний  

В целом 

успешное, но 

не 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

знаний  

Успешное и 

систематическ

ое применение 

знаний  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Уметь 

использовать 

полученные общие 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

профессиональной 

рекламе и 

коммуникации, 

межличностном 

общении 

 

 Обучающийся не 

знает значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

задания, задачи 

Обучающий

ся усвоил 

программны

й материал, 

но 

затрудняется 

с ответом 

при 

видоизменен

ии задания, 

допускает 

серьезные 

ошибки  

Обучающий

ся усвоил 

программны

й материал, 

но 

затрудняется 

с ответом 

при 

видоизменен

ии задания, 

но допускает 

не 

значительны

е ошибки  

Обучающийс

я глубоко и 

прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпываю

ще, 

последовател

ьно, грамотно 

и логически 

стройно его 

излагает, 

тесно 

увязывает с 

задачами и 

будущей 

деятельность

ю, не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменен

ии задания, 

свободно 

справляется с 

задачами и 

практическим

и заданиями, 

правильно 

обосновывает 

принятые 

решения, 

умеет 

самостоятель

но обобщать 

и излагать 

материал, не 

допуская 

ошибок  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Владеть 

традиционными и 

современными 

технологиями 

профессиональной 

деятельности, 

навыками 

проведения 

ситуационного 

анализа, 

принципами 

ведения 

переговоров, 

навыками работы с 

рекламными и PR-

текстами на 

родном и 

иностранном 

языках, 

способностью 

работать в группах 

и коллективах в 

качестве 

исполнителя или 

руководителя 

младшего звена 

 У студента не 

сформированы 

дисциплинарные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточность 

навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков  

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Указываются форма проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом и методы (средства), применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного 

тестирования и т.п .).  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Цели изучения теоретических и практических основ массовой информации.  

2. Каким было законодательство о СМИ в эпоху Российской Империи и при Советской 

власти, особенности цензуры при царях и при генсеках.  

3. Понятие информационного общества, основная суть теории информационного 

общества. Признаки информационного общества.  

4. Теории информационного общества и их основные постулаты.  

5. Новости как главный конструкт информационного общества. Понятие новости и ее 

составляющие, виды, структура.  

6. Управление информацией в СМИ. Выбор новостей. Повестка дня. Определение 

наиболее актуальной тематики: критерии и технологии.  

7. Способы создания и усиления новостей: основные приемы.  



 

8. Основной и дополнительный вес новости: разница и значение для привлечения 

аудитории.  

9. Понятие массовой информации. Свойства и базовые характеристики массовой 

информации.  

10. Массовые информационные потоки. Отличие массовой информации от других видов 

социальной информации.  

11. Система и типология средств массовой информации в России: ее принципиальные 

изменения в течение последнего десятилетия.  

12. Виды газет. Периодические и специализированные издания. Журнальные издания.  

13. Структура российского телевещания.  

14. Рейтинг радиостанций. Предпочтения аудитории по типам передач.  

15. Важнейшие тенденции в развитии отечественного радиовещания.  

16. Современное состояние телевидения в России. Проблемы и тенденции. 

 17. Особенности развития телевидения в России. Проблемы и тенденции.  

18. Разновидности современного телевидения. Телевизионные новинки.  

19. Интернет как многофункциональная система. Популярные сетевые службы.  

20. Основные характеристики интернета как средства коммуникации.  

21. Российский сектор аудитории Интернет. Понятие «рунет» и его свойства.  

22. Российские СМИ в интернете: характеристики рынка сетевых СМИ.  

23. Российские информационные агентства в WWW.  

24. Российские газеты и журналы в WWW, их типология, особенности, рубрикация.  

25. Российское радиовещание и телевидение в WWW. Перспективы развития.  

26. Организация работы редакции. Журналистский корпус.  

27. Источники информации для средств массовой коммуникации: виды и характеристики. 

28. Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков различных видов СМИ.  

29. Составляющие работы редакции: структура, функциональные задачи сотрудников.  

30. Журналист, как центральное звено работы редакции. Типы журналистской работы. 

Основные задачи и функции журналиста СМИ.  

31. Штатный и нештатный журналист: основные отличия.  

32. Средство массовой информации как предприятие. Составляющие СМИ как 

предприятия. Структура подразделений.  

33. Рынок современной прессы. Позиционирование издания на рынке прессы.  

34. Ценообразование и себестоимость продукции средств массовой информации в России. 

35. Оценка спроса и стимулирование сбыта продукции средств массовой информации в 

России.  

36. Распространение продукции средств массовой информации в России.  

37. Стандарты качества информации, представляемой в средствах массовой информации. 

38. Финансовая политика и кредитование средств массовой информации.  

39. Государственные дотации и государственная поддержка СМИ в России.   

40. Связи с общественностью в редакционной структуре. Роль и функции отдела по 

связям с общественностью.  

41. Творческая составляющая в журналистской деятельности. Понятие «журналистская 

авторская деятельность» и ее основные направления.  

42. Содержание творческой деятельности современного журналиста СМИ.  

43. Готовность журналиста к успешной профессиональной творческой деятельности: 

критерии  

44. Ступени (этапы) профессиональной творческой деятельности журналиста.  

45. Ремесло и творчество в профессиональной деятельности журналиста.  

46. Использование новых информационных технологий в работе журналиста СМИ.  

47. Специфика применения Интернета в журналистской деятельности. 

48. Технические средства и их роль в творческой деятельности журналиста.  

49. Роль вербальных и изобразительных средств в деятельности журналиста.  



 

50. Общая характеристика информационных жанров в структуре авторской 

журналистской деятельности.  

51. Новость как информационный жанр в структуре авторской журналистской 

деятельности.  

52. Репортаж как информационный жанр в структуре авторской журналистской 

деятельности.  

53. Интервью как информационный жанр в структуре авторской журналистской 

деятельности.  

54. Отчет как информационный жанр в структуре авторской журналистской деятельности. 

55. Общая характеристика аналитических жанров в структуре авторской журналистской 

деятельности.  

56. Статья как аналитический жанр в структуре авторской журналистской деятельности. 

57. Журнальные жанры в структуре авторской журналистской деятельности.  

58. Телевизионные жанры в структуре авторской журналистской деятельности.  

59. Журналистское расследование в структуре авторской журналистской деятельности.  

60. Профессионально-этические нормы и правила журналиста как правовые и этические 

категории. 

 

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 
1. Набокова, Л.С. Теория и практика массовой информации : учебное пособие / Л.С. 

Набокова, Е.А. Ноздренко, И.А. Набоков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2016. – 242 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497361– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-

3413-0. – Текст : электронный. 

2. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41371942 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В 

ЖУРНАЛИСТИКЕ, РЕКЛАМЕ И PR 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 

системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение 



 

семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 

для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, 

г. Москва, ул. Новомарьинская, д.16, корп.1, аудитория   №12(БТИ 37): Посадочных мест-

12. Столы ученические, Стулья ученические , тумба – 3 шт., вешалка для одежды – 1 шт., 

доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт., плакаты, Смарт доска 

(интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 шт. системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, ул. 

Новомарьинская, д.16, корп.1, аудитория   № 3(БТИ 12).Посадочных мест-11.Столы 

ученические, Стулья ученические, тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая 

– 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -2 шт. телевизор – 1 шт., системный блок с выходом 

в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС 

Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Win DJView, Skype, Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 



 

Сайт научного интернет-журнала 

"Информационные ресурсы, системы и 

технологии" 

http://irsit.ru/ 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

№ 

п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

     

1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 

http://минобрнауки.рф/  

  

 

2.  Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 

образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система «Единое 

окно доступа к образоватекльным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 

5.  Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

6.  Гарант.ру Информационно-

правовой портал 

http://www.garant.ru/ 

 

7.  Консультант Плюс. Справочно-

правовая система 

http://www.consultant.ru/ 

 



 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 

форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные 

в его индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий 

и видов труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 



 

  

 




