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Современная пресса Москвы и Московской области 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – получить представление об особенностях прессы Москвы и 

Московской области, разобраться в средствах массовой информации центрального 

региона и рассмотреть их особенности в современных реалиях. 

Из цели курса вытекают задачи, реализация которых в ходе изучения дисциплины 

позволяет достигнуть поставленной цели. 

Задачи дисциплины: 

 получить представление о средствах массовой информации столичного региона и 

их отличии от средств массовой информации других регионов; 

 выработать профессиональные навыки в области взаимодействия со средствами 

массовой информации своего региона; 

 развить оперативное мышление; 

 выработать представления об особенностях журналистского труда в структурных 

медийных образованиях центрального региона России; 

 определить направление собственной творческой работы в прессе центрального 

региона России, в частности Москвы и Московской области. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современная пресса Москвы и Московской 

области» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят 

усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические 

задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ  КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2.1 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ФК-1 

способность 

учитывать 

особенности СМИ 

конкретного 

региона 

Знать:особенности работы со средствами массовой 

информации Москвы и Московской области; 

Уметь: использовать полученные знания в ходе конкретной 

работы со средствами массовой информации региона; 

Владеть: 

способностью к работе со средствами массовой информации 

с учетом их региональных особенностей 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Современная пресса Москвы и Московской области»входит в раздел 

«Факультативы» формируемой участниками образовательных отношений части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика.  
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В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, которые даются в 

предшествующих курсах «Основы теории журналистики», «Основы журналистской 

деятельности», «Введение в профессию». 

Указанные связи и содержание дисциплины«Современная пресса Москвы и 

Московской области» дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей 

деятельности бакалавра журналистики. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

Таблица  4.1 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

3 108 26  26   56 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 26  26   56  

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

3 
108 6 

   
 98 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 6     98 4 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 
времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 
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Очная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

1. Региональная 

пресса в системе 

периодической печати 

России. 

Функциональная и 

типологическая 

структура 

региональной прессы 

10  10   20  40 

2. Печать Москвы – 

и московская, и 

российская 
10  10   20  40 

3. Дифференциация 

структуры московской 

прессы по 

типоформирующим 

факторам 

6  6   16  28 

Зачет          

Всего часов 26  26   56  108 

 

 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 
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1. Региональная 

пресса в системе 

периодической печати 

России. 

Функциональная и 

типологическая 

структура 

региональной прессы 

2     30  32 

2. Печать Москвы – 

и московская, и 

российская 
2     30  32 

3. Дифференциация 

структуры московской 

прессы по 

типоформирующим 

факторам 

2     38  40 

Зачет        4 4 

Всего часов 6     98 4 108 

 

Содержание разделов дисциплины 

Таблица 4.5 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Региональная 

пресса в системе 

периодической печати 

России. Функциональная 

и типологическая 

структура региональной 

прессы 

Пресса Московской области – составная часть СМИ 

центрального региона 

Ретроспектива истории московской печати 

Короли московской журналистики 

Ведущие журналисты современных московских СМИ 

Тема 2. Печать Москвы 

– и московская, и 

российская 

Проблемно-тематическое содержание современной прессы 

Москвы и Московской области 

Информационные технологии в печати Москвы и Московской 

области: прошлое и настоящее 

Сетевые московские СМИ и тенденции их развития в интернет-

информационной среде 

Тема 3. 

Дифференциация 

структуры московской 

прессы по 

типоформирующим 

факторам 

Взаимодополнение и соревнование субъектов прессы Москвы и 

Московской области на рынке информации 

Современная печать Москвы и Московской области в свете 

качественных и количественных социологических исследований 

Структура жанров и их стилистические аспекты в современной 

печати Москвы и Московской области 
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