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Аннотация. 

Предметом курса «Медиатехнологии: печатная пресса, специфика работы в прямом 

эфире» являются системные закономерности средств массовой информации (СМИ) и 

механизм их осуществления в условиях реформирования общества. 

Выписка из государственного образовательного стандарта ВО по минимальным 

требованиям к дисциплине: знать основные принципы формирования системы СМИ, 

иметь представление о современное состоянии системы СМИ России и Армении с точки 

зрения ее структуры, организационных форм (медиахолдинги, издательские дома, 

акционерные общества), ориентироваться в ее инфраструктуре. Знать главные 

отличительные черты различных СМИ (пресса, телевидение, радиовещание, 

информационные агенства, интернет-СМИ, мобильные медиа), типов и видов СМИ, их 

базовые типологические признаки: функции, аудитория, принципы формирования 

контента (содержания), методы работы журналиста. 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления). Учебный курс «Медиатехнологии: печатная пресса, специфика работы в 

прямом эфире» непосредственно связан с двумя курсами, которые студенты изучают на 

первом курсе обучения: «Основы теории журналистики и введение в специальность». 

Таким образом закладывается фундамент дальнейшей работы над другими дисциплинами, 

включенными в учебные программы по учебному плану вузовской подготовки бакалавров 

журналистики. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 

дисциплины. Курс «Медиатехнологии: печатная пресса, специфика работы в прямом 

эфире» - студенты изучают на втором семестре первого года обучения. Они уже знакомы 

с профессией журналиста, с профессиональными качествами журналиста, знают 

специфику журналистики как социального института, ее основные понятия, функции и 

принципы деятельности журналиста, имеют представление об особенностях массовой 

аудитории, знают закономерности функционирования журналистики в современном 

обществе. 

Учебная программа 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о реальных процессах 

организации информации в печати, на телевидении, радиовещании, в других СМИ. 

Задачи дисциплины: показать типологические особенности отдельных групп 

изданий, программ, агенств, Интернет-сайтов; изучить характер жрналистской 
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деятельности в различных СМИ, выработать навыки классификации и типологического 

анализа различных СМИ. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения базового курса студент должен: знать основные принципы 

формирования системы СМИ, иметь представление о современное состоянии системы 

СМИ России и Армении, ориентироваться в инфраструктуре СМИ. Знать главные 

отличительные черты различных СМИ (пресса, телевидение, радиовещание, 

информационные агенства, интернет-СМИ, мобильные медиа), типов и видов СМИ, их 

базовые типологические признаки, методы работы журналиста. 

 
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 
 

 
Виды учебной работы 

Всего, 
в акад. 
часах 

Распределение по семестрам 
_1 
сем 

_2 
сем 

 
 

сем 
 

 

сем. 
 

 

сем 
 

 

сем. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 
по семестрам, в т. ч.: 

  171     

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:   54     
1.1.1. Лекции   36     
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.   18     

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        
1.1.2.4. Контрольные работы        
1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары        
1.1.4. Лабораторные работы        
1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:   90     
1.2.1.Подготовка к экзаменам        

1.2.2.Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (Контроль) 

  27     

1.2.2.1. Письменные домашние 
задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы        
1.2.2.3. Эссе и рефераты        
1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        
1.4. Другие методы и формы занятий        

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 
указать) 

  Зач.     
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Содержание дисциплины 
Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 
дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

Всего 
(ак. 

часов 
) 

 
Лекци 
и(ак. 

часов) 

Практ. 
Занятия 

(ак. 
часов) 

 
Семина 
-ры (ак. 
часов) 

 
Лабор 
. (ак. 

часов) 

Другие 
виды 

занятий 
(ак. 

часов) 
       
Введение 
Раздел 1.  Общие 
закономерности развития 
системы СМИ. 

  
2 

 
2 

   

Раздел 2. Влияние аудитории 
на систему СМИ. 

 2 2    

Раздел 3. Функции как фактор 
дифференциации СМИ. 

 2 2    

Раздел 4. Периодическая 
печать как системный объект 
СМИ. Специфика 
современной  прессы. 
Подготовка и выпуск учебной 
газеты. 

  
 

6 

 
 

2 

   

Раздел 5. Телевидение: 
структурно-функциональные 
аспекты. Особенности работы 
в прямом эфире. 

  
6 

 
2 

   

Раздел 6.  Системные 
особенности современного 
радиовещания. Особенности 
работы в прямом эфире. 

  
6 

 
2 

   

Раздел 7.   Мировые, 
российские  и армянские 
информационные агенства. 

  
4 

 
2 

   

Раздел 8. СМИ в интернете. 
Прямой эфир в соцсетях. 

 6 2    

Раздел 9. Проблемы и 
перспективы книгоиздания. 

 2 2    

Всего  36 18    

 

Форма 2. Содержание разделов и тем дисциплины 

Введение в предмет. 

Раздел 1. Общие закономерности развития системы СМИ. 

Система СМИ и ее среда. Целостность системы СМИ. Дифференциация и 

интеграция СМИ и системные факторы, воздействующие на эти процессы. 
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Основные компоненты системы СМИ: техническая база СМИ, экономика СМИ, 

редакционная, информационная, аудиторная; их характеристика. Функции и структура 

системы СМИ и характер их взаимодействия. Организация СМИ как организованность 

системы и как организационный процесс. 

Основные тенденции формирования и функционирования современных средств 

массовой информации. От вертикальной и партийной — к горизонтальной и ком- 

мерческой структуре. Новые грани и границы типологии: пресса финансовая и 

бульварная. Глобализация и СМИ. Интернет и СМИ. Меняющиеся типологические 

параметры. 

Раздел 2. Влияние аудитории на систему СМИ. 

Аудиторный фактор трансформации печатной прессы. 

Особенности различных аудиторных групп, их потребностей как фактор 

формирования системы СМИ. СМИ, адресуемые различным аудиторным группам: 

общеармянским, общероссийским, региональным, этническим, отраслевым, 

профессиональным, возрастным, мужчинам и женщинам и др. Краевые и областные СМИ. 

Городская, районная и многотиражная пресса. 

Возрастание роли аудиторного фактора в системе СМИ России. 

Уровни влияния аудитории на СМИ. Тенденции в поведении аудитории. Интересы 

повседневной жизни. 

Раздел 3. Функции как фактор дифференциации СМИ. 

Функциональная и типологическая структура СМИ: характер взаимозависимости. 

ктуализация 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 журналистики и их влияние на структуру СМИ. 

Раздел 4. Периодическая печать как системный объект СМИ. 

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. Армянские газеты. Армянские 

русскоязычные газеты. Российские газеты с армянским вкладышом. 

Журнал как тип издания. Типология журнальной периодики и характер развития 

типологической структуры в современных условиях. Журналы общественно- 

политические, литературно-художественные, технические, производственные и др. 
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Подготовка и выпуск учебной газеты: планирование, создание текстов, 

редактирование, верстка. 

Раздел 5. Телевидение: структурно-функциональные аспекты. 

Телевидение как системный объект. Дифференциация телевидения: по способу 

трансляции (эфирное, спутниковое, кабельное); по типу деятельности 

(программопроизводящее, вещательное); по характеру аудитории (армянское, 

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). Армянские телеканалы. Российские телеканалы. 

Перспективы развития армянского телевидения. Аудитория общероссийских и местных 

телеканалов. 

Особенности работы в прямом эфире: выработка практических навыков. 

Раздел 6. Системные особенности современного радиовещания. 

Радиовещание в структуре СМИ. Трансформация системы государственного 

радиовещания. Новая структура радиовещания. Развитие системы коммерческих 

радиостанций. Дифференциация типологической структуры радиопрограмм по характеру 

аудиторий, функциональным характеристикам и тематической специализации. 

Особенности работы в прямом эфире: выработка практических навыков. 

Раздел 7. Мировые, российские и армянские информационные агенства. 

Информационные агентства в системе СМИ. Типы информационных агентств и 

специфика их продукции. Система информационных агентств РФ. Информационные 

агентства ИТАР-ТАСС, Интерфакс, РИА «Вести», Регнум; их типологические и 

профильные характеристики. Система информационных агенств Армении. 

Информационные агенства Арка, А1+, panarmenian.net, armnews и др. 

Раздел 8. СМИ в интернете. 

Интернет - многофункциональная система. Газеты и журналы в сети интернет. 

Телеканалы в сети интернет. Радиовещание в сети интернет. Конвергентность интернет. 

Прямой эфир в соцсетях: навыки трансляции, видеоблогинг. 

Раздел 9. Проблемы и перспективы книгоиздания. 

Роль книги в структуре современных коммуникаций. Трансформация книгоиздания 

России в процессе становления рыночных отношений. Влияние низкой 

платежеспособности населения на характер книгоиздания. Плюрализм форм 
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собственности в современном издательском деле. Развитие различных организационно- 

правовых форм. 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. 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Для изучения дисциплины необходимы: доска, компьютер, мультимедийный проектор. 
Изучения курса предполагает кроме лекционных аудиторных занятий обзорные 
ознакомительные лекции в различных СМИ. 

 
 

Теоретический блок 
Материалы по теоретической части курса1 
Учебник(и)* 

 
 

Учебное(ые) пособие(я)* 
Курс лекций* 
Краткие конспекты лекций* 
Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, курсы и краткие 
конспекты лекций, презентации PPT и т.п.)2 

 
1. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учебное пособие. М.: Аспект 

Пресс, 2000. 

2. Телерадиоэфир: история и современность / под ред.Я.Н. Засурского. – М., 2005. 

3. Цвик В.Л. Телевизионная журналистика. История. Теория. Практика. М.: 

Аспект Пресс, 2004. 

4. Телевизионная журналистика: учебник / Под ред. Г.В. Кузнецова, В.Л. Цвика, 

А.Я. Юровского. 4-е изд. М.: Изд-во МГУ, 2002. 

5. Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром: учеб. пособие. М.: 

Аспект Пресс, 2003. 

6. Гуревич С. М. Газета: вчера, сегодня, завтра. – М.: Аспект-Пресс, 2003. 

7. Гуревич С. М. Номер газеты. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 191 с. 

8. Ружников В. Н. О современном радиовещании: пути и проблемы строительства. 

– М., 1993. 

9. Цвик В. Л. Телевидение: системные характеристики. – М., 1998. 

10. Тулупов В. В. Российская пресса: дизайн, реклама, типология. – Воронеж, 1996. 
11. Типология газетно-журнальной периодики // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 

Журналистика. – 2003. – № 2. 

12. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество: уч. Пособие. - М.:РИП-холдинг. – 

2004. 

13. Егоров В.В. Телевидение между прошлым и будущим. М.: Воскресенье, 1999. 
 
 

1 Должен быть хотя бы один вид материалов, из числа указанных в п.п. 4.1.1.- 4.1.5. 
2 Должен быть хотя бы один вид электронных материалов, указанных в п. 4.1.5. 
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14. Биркенбиль В.Ф. Коммуникационный тренинг: наука общения для всех: 

популярная психология: М.: Гранд. – 2002. 

15. Засурский И. И. Масс-медиа второй республики. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 272 

с. 

16. Попов В. Д. Информациология и информационная политика. – М.: Изд-во 

РАГС, 2001. 

 
 

Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и 
промежуточных контролей** 

 
1. Средства массовой информации как системный объект. 

2. Целостность системы СМИ как единый интегральный результат ее 

функционирования. 

3. Основные компоненты системы СМИ и характер их взаимодействия с ее средой. 

4. Системные факторы трансформации СМИ. 

5. Влияние аудиторного фактора на систему СМИ. 

6. Актуализация функций как фактор трансформации СМИ. 

7. Редакционные факторы формирования и функционирования системы СМИ. 

8. Влияние информационных и коммуникационных технологий на систему СМИ. 

9. Организация системы СМИ. 

10. Типология как метод сравнительного изучения существенных признаков СМИ. 

11. Краевые и областные СМИ. 

12. Городская, районная и многотиражная пресса. 

13. Деловая пресса в структуре СМИ. 

14. Типологические особенности изданий, телерадиопрограмм для женщин. 

15. Типологические особенности изданий, телерадиопрограмм для мужчин. 

16. Издания, телерадиопрограммы для родителей и для семьи. 

17. Молодежная пресса: характер трансформации в условиях реформирования 

общества. 

18. Детские издания и телерадиопрограммы. 

19. Религиозные издания, телерадиопрограммы на современном этапе. 

20. Политическая журналистика в структуре СМИ. 

21. Художественные издания и телерадиопрограммы в структуре СМИ. 

22. Информационные издания и телерадиопрограммы в типологической структуре 

СМИ. 
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23. Аналитические издания и телерадиопрограммы в типологической структуре СМИ. 

24. Развлекательные СМИ: тенденции развития. 

25. Печать как средство массовой информации. 

26. Телевидение как средство массовой информации. 

27. Радиовещание как средство массовой информации. 

28. Интернет как информационная среда и как средство массовой информации. 

29. Информационные агентства в системе СМИ. 

30. PR и СМИ: характер взаимодействия. 

31. Целевое назначение изданий и его влияние на типологическую структуру СМИ. 

32. Организационные факторы и их влияние на типологическую структуру СМИ. 

33. Газета и еженедельник как типы издания. Основные тенденции развития 

современной газетной периодики. 

34. Журнал как тип издания. Типология журнальной периодики и характер развития 

типологической структуры в современных условиях. 
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