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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и практика массовой 

информации» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

утвержденными стандартами и положениями Университета. 
          Целью дисциплины является сформировать и помочь студентам освоить общие 

закономерности журналистики как творческой деятельности в их практически значимых 

проявлениях.. Показать poль и место массовой информации в системе современной 

коммуникации, практике связей с общественностью, эволюцию концепций, приемов и 

методов коммуникации. 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результат освоения дисциплины определяется способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности и профилем подготовки:  
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с 

государственными органами, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации; 
участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1 базовой части к Модулю 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения и на 2 и 3 

курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен.  Для 

успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 

студента, полученные по следующим дисциплинам: Введение в специальность; Основы 

теории коммуникации. 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
профессиональными (ПК): 

способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: Место и роль массовой информации, СМИ в структуре массовых 

коммуникаций; (ПК-6); 
 особенности технических средств массовой коммуникации; (ПК-6); 
основные положения теории и практики массовой информации. (ПК-6); 

Уметь: Применять в практической деятельности специалиста по связям с 

общественностью произведения журналистского творчества; (ПК-6); 
осуществлять постоянное взаимодействие и поддерживать контакты с 



представителями СМИ. (ПК-6); 
Владеть: Навыками журналистского творчества; (ПК-6); 

основами законодательства о СМИ, рекламе и деятельности структур связей с 

общественностью; (ПК-6); 
 профессионально-этическими нормами и правилами журналистской 

деятельности; (ПК-6); 
формами взаимодействия СМИ и служб связей с общественностью. (ПК-6); 

 
1.4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
семестры 

3 4   
Аудиторные занятия (всего) 120* 60 60   

В том числе:      
Лекции 56 28 28   

Практические занятия (ПЗ) 20 10 10   
Семинары (С) 44 22 22   

Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 168 84 84   

В том числе:      
Подготовка к семинарам, 28 15 13   

Подготовка к докладу 30 15 15   
Подготовка к деловой игре 30 15 15   

Анализ научной литературы 30 
 15 15   

Подготовка к текущим, рубежным контролям 30 14 16   
Подготовка к экзамену  20 10 10   

Вид промежуточной аттестации экзамен + +   

Общая трудоемкость часы 288 144 144   
зачетные единицы 8     

* интерактивные занятия 24 час. 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
семестры 

4 5 6  
Аудиторные занятия (всего) 28* 8 10 10  

В том числе:      
Лекции 12 4 4 4  

Практические занятия (ПЗ) 6 2 4 4  
Семинары (С) 10 2 2 2  

Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 260 136 62 62  

В том числе:      
Подготовка к семинарам, 46 20 20 6  

Выполнение письменного домашнего задания  70 40 20 10  
Анализ научной литературы 68 36 22 10  
Подготовка к тестированию 4 4    

Подготовка к экзамену 72 36  36  
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен +  +  

Общая трудоемкость часы 288 144 72 72  
зачетные единицы 8     
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