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Система СМИ 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучить системные закономерности средств массовой 

информации и механизмов регулирования на их основе структуры, а также процессов 

дифференциации и интеграции профессиональной деятельности, организации и 

самоорганизации медиасистемы. 

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

позволяет достигнуть поставленной цели. 

Задачами дисциплины является: 

 получить представление об основных типах российских СМИ, их истории, специфике, 

теории и современной практике; 

 овладеть приемами и методами классификации и типологического анализа различных 

СМИ;  

 рассмотреть периодическую печать как системный объект; 

 ознакомить обучающихся с системными особенностями современного теле- и 

радиовещания; 

 изучить внешние связи печатных СМИ с другими средствами массовой информации, с 

аудиторией и с различными социальными структурами;  

 выработать представление об особенностях труда в структурных медийных образованиях. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Процесс изучения дисциплины «Система СМИ» 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. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Общество и 

государство 

ОПК-2 Способен 

учитывать 

тенденции 

развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

ОПК-2.1. Знает методы и технологии 

подготовки медиапродуктов в разных 

форматах (текст, аудио, видео, фото, 

графика). 

ОПК-2.2. Умеет оценивать качество 

предоставленных материалов, принимать 

оперативные решения по поводу 

возможности их публикации. 

ОПК-2.3. Владеетнавыкомпроверить 
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создаваемых 

медиатекстах и 

(или) 

медиапродуктах, 

и (или) 

коммуникационн

ых продуктах 

актуальность и достоверность 

информации, проанализировать 

содержание и целесообразность способов 

ее использования. 

 

 

Таблица 2.2 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Система СМИ» входит в состав обязательной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата). 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной 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 

3 семестр 

3 108 16  18   74 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 16  18   74  

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 

5 семестр 

3 
108 4 

 6  
 96 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 
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3 108 4  6   96 4 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

 видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\разделы(м

одули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Ко

нт

ро

ль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 

    

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Модуль «Средства массовой информации как системный объект» 

Тема 1. Предмет, 

цели и задачи 

курса «Система 

СМИ». 

2  2   

8 

 12 

Тема 2. Влияние 

аудиторного 

фактора на 

систему СМИ. 

2  2   

8 

 

12 

Тема 3. 

Предметно-

тематическая 

универсализация 

и специализация 

СМИ. 

2  2   

8 

 

12 

Тема 4. Функции 

как фактор 

дифференциаци

и СМИ. 

2  2   

8 

 

12 

Модуль «Типология средств массовой информации»  

Тема 5. 

Типология как 

метод 

сравнительного 

изучения 

2  2   

8 

 

12 
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существенных 

признаков СМИ. 

Тема 6. Газеты и 

журналы. 

Телевидение и 

радиовещание. 

2  2   

8 

 

12 

Тема 7. 

Информационны

е агентства и 

другие формы 

информационног

о обслуживания 

СМИ. 

2  2   

8 

 

12 

Модуль «Тенденции развития системы СМИ в условиях общественной 

Тема 8. 

Процессы 

становления 

открытого 

общества и их 

воздействие на 

систему СМИ. 

1  2   10  13 

Тема 9. Влияние 

информационны

х и 

коммуникацион

ных технологий 

на систему 

СМИ. 

1  2   8  11 

зачет           
   

Всего часов 16  18   74 
 

108 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

  

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 

    

Лаб.р 
Прак. 

     /сем. 
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Модуль «Средства массовой информации как системный объект» 

Тема 1. Предмет, цели 

и задачи курса 

«Система СМИ». 
2   2     10   14 

Тема 2. Влияние 

аудиторного фактора 

на систему СМИ. 

    2     10   12 

Тема 3. Предметно-

тематическая 

универсализация и 

специализация СМИ. 

          10   10 

Тема 4. Функции как 

фактор 

дифференциации 

СМИ. 

          10   10 

Модуль «Типология средств массовой информации»  

Тема 5. Типология как 

метод сравнительного 

изучения 

существенных 

признаков СМИ. 

          10   10 

Тема 6. Газеты и 

журналы. Телевидение 

и радиовещание. 
          10   10 

Тема 7. 

Информационные 

агентства и другие 

формы 

информационного 

обслуживания СМИ. 

          10   10 

Модуль «Тенденции развития системы СМИ в условиях общественной 

Тема 8. Процессы 

становления 

открытого общества и 

их воздействие на 

систему СМИ. 

2    2     10   14 

Тема 9. Влияние 

информационных и 

коммуникационных 

технологий на систему 

СМИ. 

          16   16 

зачет           
 

4 4 

Всего часов 4   6     96 4 108 
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Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Модуль «Средства массовой информации как системный объект» 

Тема 1. Предмет, цели и 

задачи курса «Система 

СМИ». 

Система СМИ и ее среда. Целостность системы СМИ. 

Дифференциация и интеграция СМИ и системные факторы, 

воздействующие на эти процессы. Основные подсистемы в СМИ: 

техническая, экономическая, редакционная, информационная, 

аудиторная; их характеристика. Функции и структура системы СМИ 

и характер их взаимодействия. Организация СМИ как 

организованность системы и как организационный процесс. 

Тема 2. Влияние 

аудиторного фактора на 

систему СМИ. 

Особенности различных аудиторных групп, их потребностей как 

фактор формирования системы СМИ. СМИ, адресуемые различным 

аудиторным группам: общероссийским, межрегиональным, 

региональным, этническим, отраслевым, профессиональным, 

конфессиональным, возрастным, мужчинам и женщинам и др. 

Краевые и областные СМИ. Городская, районная и многотиражная 

пресса. Возрастание роли аудиторного фактора в системе СМИ 

России. 

Тема 3. Предметно-

тематическая 

универсализация и 

специализация СМИ. 

Основные типы универсальных по тематике изданий и 

телерадиопрограмм. Усиление тенденций к универсализации 

средств массовой информации: позитивные и негативные аспекты. 

Структура специализированных изданий и телерадиопрограмм. 

СМИ, освещающие вопросы политики, экономики, культуры, 

техники и другие темы. 

Тема 4. Функции как 

фактор 

дифференциации СМИ. 

Функциональная и типологическая структура СМИ: характер 

взаимозависимости. Актуализация функций СМИ и отражение этого 

процесса в их структуре. Влияние информационных функций на 

трансформацию структуры СМИ. Аналитические функции и 

структура СМИ. Аналитические программы телевидения и 

радиовещания. Качественные газеты в структуре периодики. 

Аналитические журналы, тенденции их развития. Культурно-

просветительские СМИ. Развитие структуры развлекательных СМИ. 

Организационные функции и их влияние на структуру СМИ. 

Модуль «Типология средств массовой информации» 

Тема 5. Типология как 

метод сравнительного 

изучения существенных 

признаков СМИ. 

Тип издания, телерадиопрограммы как разновидность, модель, 

характерная для определенной группы СМИ. Типоформирующие 

факторы СМИ: характер аудитории, характер передаваемой 

информации, целевое назначение издания, телерадиопрограммы, 

технологические, экономические, организационные и другие 

факторы.  

Эволюция типологической модели СМИ в процессе 

реформирования общества. Особенности инструментальной модели 

СМИ и модели СМИ как «четвертой власти». Дифференциация 

структуры СМИ по характеру аудитории. Предметно-тематическая 

специализация изданий и программ. Целевое назначение изданий и 

его влияние на типологическую структуру СМИ. Целевое 

назначение и концепция СМИ. Периодичность, объем, время выхода 

и другие типологические признаки изданий. Организационные 
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факторы СМИ. Организационно-правовые факторы (ЗАО, ОАО, 

ТОО и др.). Организационно-политические факторы (СМИ 

различных органов власти, партий, движений, общественных 

организаций). СМИ научных организаций, творческих союзов, 

обществ, образовательных учреждений. СМИ различных органов 

управления экономикой (министерств, ведомств, корпораций и др.). 

Тема 6. Газеты и 

журналы. Телевидение 

и радиовещание. 

Газета как тип издания. Еженедельник и ежедневная газета: общее и 

особенное. Основные тенденции развития современной газетной 

периодики. Общеполитические и специализированные газеты. 

Вечерние и утренние газеты. Журнал как тип издания. Типология 

журнальной периодики и характер развития типологической 

структуры в современных условиях. Журналы общественно-

политические, литературно-художественные, технические, 

производственные и др.  

Телевидение как системный объект. Дифференциация телевидения: 

по способу трансляции (эфирное, спутниковое, кабельное, 

кассетное); по типу деятельности (программопроизводящее, 

вещательное); по характеру аудитории (общероссийское, 

межгосударственное, региональное, местное); по предметно-

тематическому признаку (общие и специализированные по тематике 

программы); по способу финансирования (бюджетное, 

госкапиталистическое, финансово-промышленными группами, 

отдельными компаниями, спонсирование и др.); по формам 

собственности (государственная, государственно-кооперативная, 

частная, смешанная, принадлежащая зарубежному капиталу). 

Организация структуры телевидения: Международная ассоциация 

радио и телевидения (МАРТ), Ассоциация спутникового 

телевидения (АСТ), ТВ-фонд, межрегиональные телеассоциации: 

Национальная ассоциация телекомпаний (НАТ), Российская 

ассоциация региональных телекомпаний (РАРТ), Независимая 

вещательная система (НВС), Сеть телевизионных станций (СТС) и 

др. Развитие общероссийского и регионального телевидения.  

Аудитория общероссийских и местных телеканалов. Перспективы 

развития многопрограммного телевидения. Радиовещание в 

структуре СМИ.  

Трансформация системы государственного радиовещания. Развитие 

системы коммерческих радиостанций. Дифференциация 

типологической структуры радиопрограмм по характеру аудиторий, 

функциональным характеристикам и тематической специализации. 

Тема 7. 

Информационные 

агентства и другие 

формы 

информационного 

обслуживания СМИ. 

Информационные агентства в системе СМИ. Типы 

информационных агентств и специфика их продукции. Система 

информационных агентств РФ. Информационные агентства ИТАР-

ТАСС, Интерфакс, РИА «Вести»; их типологические и профильные 

характеристики. Специализированные информационные агентства 

на рынке информации. Региональные агентства и характер их 

развития.  

Рекламные агентства, PR-агентства, пресс-службы и пресс-центры в 

массовом информационном процессе. Мобильные медиа и 

перспективы их развития. Книгоиздание. Роль книги в структуре 

современных коммуникаций. Трансформация книгоиздания России 

в процессе становления рыночных отношений. 

 Влияние низкой платежеспособности населения на характер 
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книгоиздания. Плюрализм форм собственности в современном 

издательском деле. Развитие различных организационно-правовых 

форм (ОАО, ЗАО, ТОО и др.). Государственная собственность на 

крупные полиграфические предприятия и ее влияние на 

современное книгоиздание. Влияние новых информационных 

технологий на современный издательский процесс. Проблемы 

обновления материально-технической базы. Роль электронной книги 

в книгоиздании. Основные тенденции выпуска книжной продукции 

по тематическим разделам и целевому назначению. 

Модуль «Тенденции развития системы СМИ в условиях общественной трансформации» 

Тема 8. Процессы 

становления открытого 

общества и их 

воздействие на систему 

СМИ. 

Экономическое и политическое реформирование общества и 

тенденции структурной трансформации СМИ. Формирование 

институтов гражданского общества и характер их воздействия на 

структуру СМИ. Развитие современных информационных 

технологий и перспективы преобразования системы СМИ. 

Информационный рынок как фактор трансформации системы СМИ 

Система средств массовой информации в условиях 

информационного рынка. Особенности дифференциации СМИ по 

формам собственности. Государственные СМИ.  

Влияние частной, государственно-капиталистической 

собственности, собственности финансово-промышленных групп на 

систему СМИ. Иностранный капитал в российских СМИ. 

Дифференциация СМИ по характеру инвестиций. Инвестиционные 

и рекламные СМИ. Влияние платежеспособного спроса аудитории 

на структуру средств массовой информации (подписка, розница, 

абонентная плата и др.). Процессы концентрации и монополизации в 

системе СМИ. 

Тема 9. Влияние 

информационных и 

коммуникационных 

технологий на систему 

СМИ. 

Состояние и характер развития технологий в процессе перехода к 

информационному обществу и их влияние на деятельность печати, 

телевидения, радиовещания, информационных агентств и других 

СМИ. Характеристика Интернета как новой информационной среды 

и нового СМИ. Сетевые СМИ и тенденции их развития. 

Особенности распространения в России спутникового и кабельного 

телевидения. Видео, аудио, CD-ROM в структуре массовых 

коммуникаций. 

 

  


