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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Система и организация информационного агентства» 

 

по направлению 42.03.02 (уровень бакалавриата) «Журналистика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью курса: 

 является студентами закономерностей формирования системы средств 

массовой информации (её организации и самоорганизации), в том числе и 

информационного агентства как структурного элемента современной 

информационной системы. 

Задачи курса: 

1. понимания смысла процессов дифференциации различных 

компонентов современной информационной системы 

2. изучение места и роли информационных агентств в 

обеспечении общества достоверной информацией,   

3. изучение механизмов регулирования на их основе 

структуры медиасистемы 

4. понимание качественных особенностей различных 

структурных медийных структур, современных типологических 

моделей различных средств массовой информации,  

5. изучение структуры функционирования и организации 

информационного агентства в системе институтов СМИ. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
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Дисциплина «Система и организация информационного агентства» 

принадлежит к профессиональному циклу Б.1 (к ее вариативной части), 

системно-профессиональному модулю. К входным знаниям относятся 

сведения ознакомительного характера о средствах массовой информации 

России, которые даются в предшествующем курсе «Введение в 

специальность», а также знания касающиеся роли СМИ и спектре их 

функций, общественных потребностей аудиторных интересов как факторов 

формирования развития медиасистемы, полученные на основе 

предшествующей дисциплины «Основы теории журналистики». Курс 

является вспомогательным для следующих за ним ряда разделов курса 

«Основы журналисткой деятельности», дисциплины «Экономика и 

менеджмент СМИ», курсов начальной профилизации по средствам массовой 

информации, их видам и типам, прохождения учебной и производственных 

практик. 

3. Перечень планируемых результатов освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

1. 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-2); 
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2. способностью понимать сущность журналистской 

профессии как социальной, информационной, творческой, знать ее 

базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств 

личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций (ОПК-3); 

3. способностью базироваться на современном представлении 

о роли аудитории в потреблении и производстве массовой 

информации, знать методы изучения аудитории, понимать социальный 

смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и 

роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, 

использовать эффективные формы взаимодействия с ним (ОПК-9); 

4. способностью понимать сущность журналистской 

деятельности как многоаспектной, включающей подготовку 

собственных публикаций и работу с другими участниками 

медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, 

организаторскую), следовать базовым профессиональным стандартам 

журналистской работы (ОПК-12); 

5. способностью следовать принципам работы журналиста с 

источниками информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки 

и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с 

ними (ОПК-13); 

6. способностью 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 
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направлений (аналитическая, расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

В результате изучения дисциплины студент 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, какова роль 

информационного агентства в этой системе, какова организационная 

структура и функциональность информационного агентства; 

Уметь: использовать полученные знания в коллективной 

редакционной работе (в системе информационного агентства 

конвергентного типа) 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. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

часов). 

8. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины «Система и организация 

информационного агентства» при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии:  

 лекция с разбором конкретных ситуаций; 



Министерство образования и науки РФ 
Ульяновский государственный университет 

Форма 

 Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Страница 5 из 5 

 групповая дискуссия; 

 семинар – совещание. 

При организации самостоятельной работы студентов используются 

следующие образовательные технологии:  

 работа с электронными, печатными, аудиовизуальными 

ресурсами (анализ СМИ Российской Федерации); 

 контрольная работа. 

9. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины «Система и организация 

информационного агентства» предусмотрены следующие виды текущего 

контроля:  

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 


