«СИСТЕМА СМИ»
Б1.Б.17
Дисциплина «Система СМИ» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика»,
профиль «Международная журналистика», квалификации бакалавр, входит в
базовую часть обязательных дисциплин блока 1.
1.
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель курса «Система СМИ» предусматривает изучение студентами
закономерностей формирования системы средств массовой информации (её
организации и самоорганизации),
Основными задачами дисциплины являются:
 понимание смысла процессов дифференциации, интеграции
различных её компонентов, механизмов регулирования на их основе
структуры медиасистемы,
 понимание качественных особенностей различных структурных
медийных образований, современных типологических моделей различных
средств массовой информации.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Система СМИ» – дисциплина базовой части
блока 1 «Дисциплины» ФГОС ВО по направлению 42.03.02 «Журналистика»,
системно-профессионального модуля.
К входным знаниям относятся сведения ознакомительного характера о
средствах массовой информации России, а также знания, касающиеся роли
СМИ и спектре их функций, общественных потребностей аудиторных
интересов как факторов формирования развития медиасистемы, которые
даются параллельно в курсе «Введение в специальность». Курс «Система
СМИ» является базовым для следующих за ним ряда разделов курса
«Техника и технология СМИ», «Основы журналистской деятельности»,
дисциплины «Экономика и менеджмент СМИ», курсов начальной
профилизации по средствам массовой информации, их видам и типам,
прохождения учебной и производственных практик.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «…….», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы по направлению
подготовки 42.03.02 «Журналистика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-2 - способность ориентироваться в мировых тенденциях развития
медиаотрасли, знать базовые принципы формирования медиасистем,
специфику
различных
видов
СМИ,
особенности
национальных
медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть

осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере
массмедиа;
ОПК-15 - способность ориентироваться в наиболее распространенных
форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ,
современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов,
углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять
специфику других направлений (аналитическая, расследовательская,
художественно-публицистическая журналистика).
В результате изучения дисциплины «Система СМИ» обучающийся
должен:
знать:
 как организована система СМИ в России и каковы направления её
оптимизации с точки зрения общественных потребностей, современных
теоретических подходов и апробированного опыта мировой практики;
уметь:
 использовать полученные знания в коллективной редакционной
работе (разработка концепции издания, теле-, радиопрограммы, его
тематической и дизайнерской модели, формирование медийного контента) и
индивидуальном журналистском творчестве (при подготовке авторских
материалов в соответствии со спецификой вида, типа, формата СМИ);
владеть:
 системным подходом и основанным на нем методом
типологического анализа СМИ в профессиональных целях.
Общая трудоемкость дисциплины «Система СМИ» составляет 2
зачетные единицы, 72 часа.

