
Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.1 История 

Рекомендуется для направления подготовки 

42.03.02 Журналистика 

 (профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «ИСТОРИЯ» является формирование представлений о 

культурно-цивилизационной специфике России, роли российской цивилизации во 

всемирно-историческом процессе. Осмысление исторического опыта предполагает 

развитие навыков объективной оценки событий, личностей и процессов прошлого и 

настоящего, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия и уникальности его форм. Изучение истории 

своей страны не только способствует патриотическому и гражданском воспитанию, но и 

позволяет выработать комплексный подход к анализу явлений современной 

действительности. 

Задачами данной дисциплины являются: 

 - формирование понимания студентами периодизации истории, отдельных процессов и 

событий; 

 овладение навыками анализа  места России на геополитической карте и в 

«историческом пространстве» различных эпох, деятельности конкретных исторических 

личностей 

 развитие умений навыков оперирования историческими знаниями, извлечение их из 

исторических источников, личностного осмысления исторического опыта своего и 

других народов. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Студент должен: обладать знаниями, умениями и компетенциями в объёме курсов 

истории и обществоведения средней общеобразовательной школы. 

Дисциплина «История» является предшествующей/ параллельной для таких 

дисциплин как «Культурология», «Мифология», «Культурная антропология (включая 

этнологию)».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ОК-2. 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дневное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54    

В том числе:      

Лекции  20 20    

Практические занятия (ПЗ) 34 34    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    



В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 54 54    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36 Экзаме

н  

 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                            зачетных единиц 

144 144    

4 4    

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

12 12    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 96 96    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36 Экзаме

н 

 

   

Общая трудоемкость                        часов 

           зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение Место истории в системе наук. Предмет исторической 

науки. Роль теории в познании прошлого теория и 

методология исторической науки. Сущность, формы, 

функции исторического знания. История России – 

неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. Российская 



цивилизация между Западом и Востоком 

Основные этапы отечественной и мировой 

историографии по истории России. Источники по 

отечественной истории  

2 Древнерусское 

государство в XI - XIII 

веках 

 

Варяги, норманнская теория, вече, вервь,  дружина, 

посадник, тысяцкий, полюдье, погост, уроки, вира, 

закуп, рядович, смерд, холоп, огнищанин, тиун, мечник, 

язычество, печенеги, половцы, феодальная 

раздробленность, монголо-татарское нашествие,  

ордынский выход, баскак, ярлык , ливонский орден, 

ледовое побоище  

3 Московское Государство 

в XIV - XVII веках 

Борьба княжеств за политическую гегемонию, вотчина, 

поместье, кормление, оброк, барщина, тягло, 

черносошные крестьяне, большая соха, боярская дума, 

местничество, приказы, судебник, правило Юрьева дня, 

урочные лета,  иосифляне,  нестяжатели, избранная 

рада, избранная тысяча, стрельцы,  Земский собор, 

Стоглав, домострой, губной староста, «излюбленные 

головы», целовальник, ясак, земщина, опричнина 

династический кризис, заповедные лета, смутное время, 

самозванство, семибоярщина, польско-шведская 

интервенция, мануфактура, меркантелизм, 

протекционизм, всероссийский рынок,  соборное 

уложение, абсолютизм, раскол,   полки иноземного 

строя. 

4 Россия в XVIII веке Потешные полки,  великое посольство. северная война, 

северный союз, подушная подать, рекрут,  сенат, синод,  

коллегии, табель о рангах, губерния, гильдии, 

посессионные крестьяне, приписные крестьяне, указ о 

единонаследии,  ассамблеи, указ о престолонаследии, 

дворцовые перевороты, верховный тайный совет, 

тестамент о престолонаследии, кондиции, бироновщина, 

конференция при высочайшем дворе, манифест о 

вольности дворянства,  уложенная комиссия, 

просвещённый абсолютизм,  потёмкинские деревни, 

жалованные грамоты дворянству и городам. 

5 Россия в XIX веке Кризис феодально-крепостнической системы, 

разложение феодально-крепостнической системы, 

имущественное расслоение крестьянства, социальное 

расслоение крестьянства, промышленный переворот, 

декабристы, западники, славянофилы, либерализм, 

доктрина «официальной народности», теория 

«общинного социализма», утопический социализм, 

«жандарм Европы», патриотизм, конституция, 

идеология, общественно-политическое течение 

крепостное право, реформы «сверху», «Великие 

реформы», «царь-Освободитель», «царь-Миротворец», 

контрреформы, «конституция Лорис-Меликова», 

бюрократия, разночинцы, интеллигенция, буржуазия, 

народники, «хождение в народ», марксизм, нигилизм, 



радикализм, уставная грамота, отрезки, отработки, 

выкупная сделка, выкупные платежи, «прусский» и 

«американский» пути развития капитализма в сельском 

хозяйстве, временнообязанные крестьяне, мировой 

посредник, циркуляр «о кухаркиных детях», восточный 

вопрос, национально-освободительное движение, 

панславизм. 

6 Россия в начале XX века 

 

Модернизация, революция, революционная ситуация, 

«кровавое воскресенье», , многопартийная система, 

система политических партий, , империализм, 

монополия, большевики, меньшевики, эсеры, социал-

демократы, социалисты-революционеры, банкетная 

компания, инородцы, легальный марксизм, экономизм, 

стачка, забастовка, совет, кадеты, октябристы, 

прогрессисты, конституционная монархия, 

«третьеиюньская» монархия, Тройственный союз, 

Антанта, толстовство, «серебряный век» альтернатива, 

двоевластие, многовластие, безвластие, мятеж, 

восстание, выступление, переворот, Временное 

правительство, 

7 Формирование и 

сущность советского 

строя 1921 - 1953 гг. 

Новая экономическая политика, нэпманы, продналог, 

хозрасчет, концессия, «полоса признания СССР», 

суверенитет, автономизация, федерация, конфедерация, 

унитарное государство, концессия, «великий перелом», 

индустриализация, коллективизация, колхоз, совхоз, 

раскулачивание, авторитаризм, тоталитаризм, 

административно-командная система, культурная 

революция, враг народа, троцкизм, террор, репрессии, 

культ личности, ГУЛАГ, агрессия, аннексия, 

антисемитизм. 

система коллективной безопасности, инцидент, 

вооруженный конфликт, агрессия, превентивный удар, 

коренной перелом, фашизм, страны-сателлиты, ленд-

лиз, партизанское движение, партизанское подполье, 

оккупация, эвакуация. 

потсдамская система международных отношений, 

конверсия, репарация, «холодная война», 

идеологическая изоляция страны, мировая 

социалистическая система, социалистический лагерь, 

космополитизм, «ленинградское дело», «дело врачей». 

8 Советский Союз в 1950-

1980-х.гг. 

«Оттепель», политика «мирного сосуществования», 

«третий мир», научно-технический прогресс, научно-

техническая революция, реабилитация, деноминация, 

«великое десятилетие», целина, совнархозы, агрогород, 

«кукурузная кампания», десталинизация, самиздат, 

«берлинский кризис», «карибский кризис». 

ресталинизация, неосталинизм, военно-стратегический 

паритет, Пражская весна период застоя, теневая 

экономика, дефицит, советский народ, развитой 

социализм, диссидентство, разоружение, стагнация, 

нефтедоллары, «лимитчики», социалистическая 



интеграция, 

9 Советский Союз в годы 

“Перестройки” (1985 - 

1991 гг.) 

курс на ускорение социально-экономического развития 

страны, перестройка, гласность, плюрализм, политика 

нового мышления, путч, монетаризм, приватизация, 

ваучер, референдум, инфляция, индексация, консенсус, 

коррупция, паритет, реэмиграция, сепаратизм, харизма, 

харизматический лидер, парад суверенитетов, 

госприемка экстремизм, терроризм, геополитика, 

гражданское общество, девальвация, демократия, 

либерализация цен, олигархия, ратификация, разрядка 

международной напряженности, рейтинг, субсидия, 

эмиссия, эскалация, «шоковая терапия». 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.2 Философия 

Рекомендуется для направления подготовки 

42.03.02 «Журналистика» 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Философия» - формирование представления о философии как способе 

познания и духовного освоения мира. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание основных разделов современного философского знания, философских 

проблем и методов их исследования; сущностное постижение многообразных форм 

человеческого знания, отношение истины  и  заблуждения в познании,  знания  и  веры,  

рационального  и иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностей 

функционирования знания в современном мире; 

• овладение навыками работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами, базовыми принципами и приемами философского познания; овладение 

приемами ведения дискуссии, диалога; 

• развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; умения критически 

воспринимать и оценивать источники информации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Обладать умениями:  

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть способами: 

планирования, организации, самоконтроля и оценки собственной деятельности; 

технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе. 

Дисциплина «Философия» является предшествующей для таких дисциплин как: 

«Социология журналистики». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дневное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54    

В том числе:      

Лекции  20 20    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 34 34    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Эссе  6 6    

Анализ текста (полный вариант) 4 4    

Реферат 8 8    

Подготовка  к собеседованию по 

прочитанному философскому произведению 

12 12    

Письменные ответы на вопросы по теме 4 4    

Поиск и подбор материала в интернете 4 4    

Ведение словаря философских терминов 4 4    

Составление текста с предложенными 

терминами 

4 4    

Ведение рабочей тетради 4 4    

Учебная рецензия 4 4    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36    

Общая трудоемкость                        часов 

                                              зачетных единиц 

144 144    

4 4    

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

18 18    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ)      



Семинары (С) 12 12    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 50 40   

В том числе: 11 тем 6 тем 5 тем   

Эссе 8 2 6   

Анализ текста (полный вариант) 8 8 0   

Реферат 8 4 4   

Подготовка  к собеседованию по 

прочитанному философскому произведению 

12 6 6   

Письменные ответы на вопросы по теме 8 4 4   

Поиск и подбор материала в интернете 8 6 2   

Ведение словаря философских терминов 8 4 4   

Составление текста с предложенными 

терминами 

8 4 4   

Ведение рабочей тетради 8 3 5   

Учебная рецензия 14 9 5   

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36  36   

Общая трудоемкость                        часов 

                                             зачетных единиц 

144     

4     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Философия, её предмет и  

место в культуре 

Философия, её предмет, специфика философского 

знания. Функции философии. 

2 Исторические  

Типы философии. 

Философские традиции и 

современные дискуссии. 

 

Античная философия. 

Философия средневековья и нового времени. 

Западноевропейская философия XIX-XX веков. 

Традиции отечественной философии. 

3 Философская онтология. Проблема бытия в философии. 

4 Теория познания. Познание как предмет философского анализа. 

5 Философия и методология 

науки. 

Наука в зеркале философской рефлексии. 

6 Социальная философия и 

философия истории. 

Философское понимание общества и его истории. 

Общество как саморазвивающаяся система. 

7 Философская 

антропология. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

8 Философские 

 проблемы в области  

профессиональной 

деятельности. 

Философия и журналистика. 

 

Программа учебной дисциплины 



Б1.Б.3 Иностранный язык 

Рекомендуется для направления подготовки 

42.03.02 Журналистика 

 (профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Иностранный язык» — формирование компетенции 

«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-6) и 

компетенции «Способность эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами» (ОПК-18) у студентов вуза при освоении ОП ВО. 

Основными задачами дисциплины являются: 

• понимание основных языковых явлений и процессов в русском и иностранном 

языке; особенностей устной и письменной речи русского и иностранного языка в 

сфере личностной коммуникации; особенностей стиля русских и иностранных 

текстов, используемых в сфере журналистики; основы культуры речи и теории 

аргументации, приемы речевого воздействия и убеждения, правил и законов 

эффективного общения;                 

• овладение навыками формулирования аргументированных умозаключений и 

выводов; лексическими и грамматическими навыками в объёме, достаточном для 

повседневного общения на иностранном языке; навыками редактирования и 

копирайтинга; 

• развитие умений анализировать и интерпретировать различные типы текстов, 

включая художественные; построить диалог на русском и иностранном языке в 

соответствии с заданными коммуникативными задачами; создать на основе 

стандартных методик и действующих нормативов различные типы текстов (обзор, 

аннотация, реферат, докладная записка, отчет, официально-деловой, 

публицистический, рекламный текст); грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом отношении оформлять тексты на русском и 

иностранном языке, используя словари, справочники; грамотно строить устное и 

письменное высказывание определенной жанровой специфики, уместно используя 

выразительные возможности языка. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными в средней общеобразовательной школе, поскольку изучение 

дисциплины начинается в первом семестре. 

Дисциплина «Иностранный язык» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Зарубежная литература как конспект журналистской деятельности» (для разделов 

дисциплины с 4го семестра), «История зарубежной журналистики». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6, ОПК-18. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дневное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего), 

в том числе: 

108 36 36 36 



лекции      

практические занятия (ПЗ) 108 36 36 36 

семинары (С)     

лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 72 18 18 36 

Другие виды самостоятельной работы 72 18 18 36 

Подготовка к контрольной работе: Чтение и 

перевод текстов 

 6 6 13 

Подготовка к контрольной работе: Выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

 5 5 13 

Написание эссе по теме  7 7 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  зачет Экзамен 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

216 54 54 72+36 

6 1,5 1,5 3 

Заочное отделение  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 24 18 6 

лекции     

практические занятия (ПЗ) 24 18 6 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 183 90 93 

Другие виды самостоятельной работы 183 90 93 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

 90 93 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

216 108 99+9 

6 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Все обо мне. Моя 

семья, друзья 

Чтение: Текст 1. A good beginning. 

               Текст 2. A family album. 

Грамматика: глагол «to be», «to have» в Present Indefinite, 

повелительное наклонение; личные местоимения; 



указательные местоимения; множественное число 

существительных. 

Говорение: Рассказ о себе. Представление людей (члены 

семьи, друзья и др.). 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

тест. Эссе “Self-Portrait”. 

2 Место, где живу Чтение: Текст 1. My flat. 

                Текст 2. Arranging the room 

Грамматика: Вводное «there» с глаголом «to be»; «some,» 

«any,» «no» и их производные; «much»/»many,» 

«little»/»few»; предлоги места и направления. 

Говорение: Дом и квартира. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

тест. Эссе “My household duties”.  

3 Рабочий день 

 

Чтение: Текст 1. An Englishman’s diary. 

               Текст 2. A student’s day. 

Грамматика: The Past Indefinite Tense; предлоги времени; 

irregular verbs (неправильные глаголы). 

Говорение: Мой типичный день. 

Аудирование: The burglars’ friend. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

тест. Эссе “My ordinary day” 

4 Путешествия 

 

Чтение: Текст 1. Tourists in London. 

                Текст 2. Plans for the summer holidays. 

Грамматика: The Future Indefinite Tense; способы 

выражения отнесенности к будущему; оборот «to be going» 

+ Infinitive. 

Говорение: Место, куда хотел бы поехать 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

тест. Эссе “The best holidays in my life”. 

5 Магазины и 

Покупки 

 

Чтение: Текст 1. The big stores of London. 

                Текст 2. At the shoe shop 

Грамматика: The Continuous Tense Forms. 

Говорение: Шопинг. В магазине. 

Аудирование: Paradise for shoppers 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

тест. Эссе “The best place for shopping”. 

6 Еда и здоровый 

образ жизни 

 

Чтение: Текст 1. Meals in England. 

                Текст 2. Keeping fit 

Грамматика: the Present Perfect Tense; Degrees of 

Comparison of Adjectives and Adverbs (степени сравнения 

прилагательных и наречий). 

Говорение: Мой режим питания. Как поддерживать форму. 

Аудирование: Hollywood kids 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

тест. Эссе “Tell me what you eat and I’ll tell you what you 

are”. 

Круглый стол: To be healthy and fit you should know what to 

eat. 

7 Погода и климат 

 

Чтение: Текст 1. The weather forecast. 

                Текст 2. The seasons. 

                Текст 3. A rainy day episode. 



Грамматика: Degrees of Comparison (степени сравнения) 

(продолжение); Modal Verbs (модальные глаголы). 

Говорение: О погоде и климате. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

тест. Эссе “My favourite season”. 

8 Куда пойти вечером 

 

Чтение: Текст 1. Susan and Derek go out with friends. 

               Текст 2. A day off work 

Грамматика: The Past and the Future Perfect Tenses; 

Disjunctive Questions (разделительные вопросы). 

Говорение: Планы на вечер. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

тест. Эссе “My favourite way to spend free time”. 

9 Великобритания. 

Лондон 

 

Чтение: Текст 1. The United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland. 

                 Текст 2. London 

Грамматика: Passive Voice (The Indefinite Tenses) 

(Пассивный залог); Артикли. 

Говорение: О Великобритании и ее столице. 

Аудирование: Parks of London 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

тест. Эссе “My native city” 

10 Традиции и обычаи 

 

Чтение: Текст 1. Traditions and customs. 

                Текст 2. Memories of Christmas 

Грамматика: Пассивный залог Passive Voice (The Perfect 

and Continuous Tenses); Артикли 

Говорение: Праздники в моей стране. 

Аудирование: Uncle John’s Christmas. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

тест. Эссе “My favourite holiday”. 

Ролевая игра: Традиционный английский праздник. 

11 История Англии.  Чтение: Текст 1. The Romans’ invasion. 

                Текст 2. In a train for Hastings. 

                Текст 3. English universities. 

Грамматика:  Согласование времен Sequence of Tenses; 

Прямая и косвенная речь. 

Говорение: История Англии. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

тест.  

12 СМИ в России и 

Великобритании 

Чтение: Текст 1. Press in Britain. 

               Текст 2. People are the great communicators. 

Грамматика: Сослагательное наклонение  The subjunctive 

mood. 

Говорение: В чем особенности печатных СМИ, 

телевидения и интернета? 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

тест. Эссе “Mass Media in Russia and Britain”. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - формирование у 

студентов культуры безопасности для обеспечения безопасной профессиональной 

деятельности и для успешного решения профессиональных задач.  

Основными задачами курса являются: 

• понимание  различных видах опасностей, угрожающих каждому человеку и 

сообществам, их свойства и характеристики; методов предвидения и предупреждения 

влияния факторов опасностей и угроз, способах и средствах защиты от них в любых 

условиях и применительно к своей профессиональной деятельности; показателей, 

критериев здоровья детей и подростков, а также способы его укрепления; государственной 

политики в области обеспечения безопасности жизнедеятельности; терминологии в 

области безопасности жизнедеятельности; прав и обязанностей граждан по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

• овладение навыками   идентификации основных опасностей среды обитания 

человека и выбором методов защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способов обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; создания педагогически целесообразной и психологически 

безопасной образовательной среды; бесконфликтного общения с различными субъектами 

педагогического процесса; разработки эффективных превентивных мер для опасностей 

различного характера; грамотного  применения практических навыков обеспечения 

безопасности в опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной 

жизни; 

• развитие умений овладения законодательными и правовыми актами в 

области безопасности; требований к безопасности регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

образовательного процесса; способами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

В связи с тем, что дисциплина изучается на 1 курсе, студент должен обладать 

знаниями и умениями, которые были сформированы при изучении школьного курса 

«Безопасности жизнедеятельности». 

Студент должен:  

- знать основные определения  понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

правила по охране труда и требований к безопасности образовательной среды. 

-обладать умениями: объяснения элементарных способов самозащиты, применяемых 

в конкретных чрезвычайных ситуациях. 

  - владеть формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, эксперименты и 

т.п.; потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни. 

  Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является предшествующей для 

такой дисциплины как «Техника безопасности журналиста и редактирование 

журналистского произведения». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: ОК-

10 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дневное отделение  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 



1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36  

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  9 9 

Проект 4 4 

Подготовка докладов 10 10 

Составление тестовых работ 2 2 

Подготовка к семинарским занятиям 6 6 

Презентации 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 

2 

 

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  6  

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62  

В том числе:   

Реферат  12 12 

Проект 4 4 

Подготовка докладов 20 20 

Составление тестовых работ 2 2 

Подготовка к семинарским занятиям 9 9 

Презентации 15 15 

Контроль 4  



Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72  

2  

 

5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности как наука. Понятие 

опасности, риска, концепция приемлемого 

(допустимого) риска. Управление безопасностью 

жизнедеятельности.  

2 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона 

(ГО) 

РСЧС, её роль, задачи и структура. 

Предназначение и задачи ГО, её структура и органы 

управления.   

 

3 Медико-биологические  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Факторы, разрушающие и укрепляющие здоровье. 

Адаптация человека к условиям среды обитания. 

Медико-биологическая характеристика воздействия на 

организм человека факторов окружающей среды. 

Технологии обеспечения безопасности здоровья 

4 Чрезвычайные 

ситуации социального 

характера и защита 

населения от их 

последствий. 

Социальные опасности и чрезвычайные ситуации: 

сущность, содержание, классификация. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций социального характера.   

5 Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера и защита 

населения от их 

последствий.  

Опасные природные явления: сущность, содержание, 

классификация. Защита населения при угрозе и в ходе 

ЧС природного характера. 

6 Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и защита 

населения от их 

последствий. 

Классификация ЧС техногенного характера. 

Транспортные аварии и катастрофы. Аварии с выбросом 

химически опасных и радиоактивных веществ. Меры 

защиты при ЧС техногенного характера.  

7 Национальная 

безопасность РФ. 

Важнейшие направления государственной политики 

Российской Федерации на основе Концепции 

национальной безопасности РФ. Угрозы 

национальной безопасности РФ, обеспечение 

национальной безопасности РФ.  
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1. Цели и задачи дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» - формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины «Физическая культура» в структуре образовательной 

программы (ОП) 

Дисциплина «Физическая культура» включена в Блок 1 базовой части ОП в 

объеме обязательных 72  академических часов (2 зачетные единицы). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

  Дисциплина «Физическая культура» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Безопасность жизнедеятельности». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физическая 

культура» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-9 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего Семестры  



часов 1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 18 18 18 18 

В том числе:      

Лекции  72 18 18 18 18 

Практические занятия (ПЗ)      

Самостоятельная работа (всего)      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                            зачетных единиц 

72 18 18 18 18 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.  

  Семестр 

Вид учебной работы Всего 

часов 

1 3 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

8 4 4 

В том числе:    

Лекции  8 4 4 

Практические занятия (ПЗ)    

Самостоятельная работа (всего) 60 32 28 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

4  зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц: 

72 36 36 

2  2 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретически

й 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры и 

спорта. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор и 

особенности занятий спортом или системой физических упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФП). 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.6 Культурология  



Рекомендуется для направления подготовки 

42.03.02 Журналистика 

 (профиль «Журналистика») 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Культурология» является формирование у студентов 

представлений о морфологии и типологии культуры в рамках закономерностей 

антропогенеза. 

Задачами данной дисциплины являются: 

1. Понимание целостного представления о культурологии как науке, роли в жизни 

человека и общества культурных традиций, ценностей и норм. 

2. Овладение навыками использования базовых знаний по культурологии в 

познавательной, научной и профессиональной деятельности.  

3. Развитие умения представлять специфику профессиональной деятельности как 

часть культуры общества 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП):  

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для 

успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками в объёме курсов истории, обществоведения, искусства и литературы средней 

общеобразовательной школы. 

Дисциплина «Культурология» изучается во 2 семестре и предваряет изучение таких 

дисциплин, как «Культурологические аспекты профессиональной деятельности 

журналиста», «История отечественной журналистики», «История зарубежной 

журналистики», «Актуальные проблемы современности и журналистика».  

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3,ОК-7.  

1.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дневное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

   

в том числе:    

Лекции 24 24  

Практические занятия (ПЗ) 12 12  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 36 36  

в том числе:    

Курсовая работа (проект) -   

Реферат  -   

другие виды самостоятельной работы: 36 36  

конспект (рецензия)  16  

Подготовка к контрольной работе  4  

Написание эссе  4  

Написание глоссария  4  

Подготовка к тестированию  4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зач. 

(диф.) 

 



Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72 72  

2   

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

другие виды самостоятельной работы:      

 конспектирование,( рецензирование) 30 30    

Написание эссе 10 10    

Написание глоссария 10 10    

решение практических задач 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет 

диф. 

Зачет 

диф. 

   

Общая трудоемкость:                                     

часов 

                                                         зачетных 

единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в предмет Введение в предмет: культурология как наука и учебная 

дисциплина 

2 Культурология в 

системе научного 

знания 

Культурология в системе наук о человеке, обществе и 

природе: 

субъект культуры, культурология и философия культуры, 

культурология и философия истории, культурология и 

культурантропология, культурология и социология культуры; 

подходы к изучению культуры: методологический, 

онтологический, гносеологический, феноменалистический, 

эссенциалистский, системный, синергетический, 



холистический, теоретический, диахронический, 

аксиологический, деятельностный, семиотический, 

морфологический. 

Структура культурологии: 

история культуры, история культурологических учений, 

социология культуры, культурантропология, прикладная 

культурология 

Методы культурологических исследований: 

исторический, структурно-функциональный, дескриптивно-

классифицирующий, компаративный, структурного анализа, 

реконструкции, перспективно-прогностический, 

типологический, деятельностный, аксиологический, 

феноменологический, семиотический, бинарных оппозиций, 

морфологический, герменевтический, гносеологический, 

прикладной (включенное наблюдение), социальной 

рефлексии, структурного моделирования 

3 Культура как объект 

исследования 

культурологии 

Понятие культуры: эволюция и многообразие значений, 

культура и цивилизация, проблема культурогенеза. 

Морфология и бытие культуры: культура в системе бытия, 

духовная культура, материальная культура, художественная 

культура, культура и природа, культура и человек, культура и 

общество 

Ценности и нормы культуры: понятие и виды ценностей, 

система ценностных ориентаций, регулятивы и нормы, 

социокультурные нормы, социальная и технологическая 

функции культурных норм, общекультурные, групповые и 

ролевые нормы, ментальное поле культуры и картина мира 

Культура, как система знаков. Языки культуры: 

информационно-семиотический подход к культуре, 

артефакты, смыслы, знаки, основные типы знаковых систем 

культуры (естественные, функциональные, иконические, 

конвенциональные, вербальные, записи), вторичные 

моделирующие системы, языки искусства 

Динамика культуры: функционирование культуры, 

историческая динамики бытия культуры, интеграция, 

ассимиляция, аккультурация, культурные традиции и 

инновации, культурная модернизация, социокультурная 

коммуникация, диалог культур 

Культура и глобальные проблемы современности: 

современная мировая культура – основные черты, 

европейская культурная традиция, тенденции культуры в 

эпоху глобализма, культурная универсализация 

4 Типология культуры Основания типологии культуры: проблема типологии 

культуры, традиционная и инновационная культуры, 

типология культуры М. Мид, семиотические типы культур Ю. 

Лотмана, субкультура и контркультура, массовая и 

немассовая культура 

Особенности российского типа культуры в мировом 

контексте: «Востоко-Запад», христианско-православное 

начало культуры, византийско-имперские амбиции, 

мессианство, интеграция с европейской культурой, разрыв 

между этнической и национальной культурами, установки 



русской культуры 

Региональная типологизация культуры: народ, этнос, нация, 

восточный и западный типы культуры. 

Исторические типы культуры: культурные эпохи по 

европоцентристскому подходу (первобытная, античная, 

средневековая, Возрождения, Нового времени, современная), 

локальные социокультурные миры, доиндустриальная, 

индустриальная и постиндустриальная культуры. 

 

Программа дисциплины 

Б1.Б.7 Культурологические аспекты профессиональной деятельности журналиста 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Культурологические аспекты профессиональной деятельности 

журналиста» - формирование культурологической компетентности специалиста в 

области медиакоммуникаций. 

Основными задачами курса являются: 

• Выработка понимания теоретических аспектов и практических приемов 

использования культурологических исследований в сфере СМИ; формирование 

у студентов представлений о причинно-следственных связях культуры и СМИ; 

•  овладение навыками оценивания специфики журналистики как части культуры 

общества; 

• развитие умений применять знания по культурологии в сфере СМИ, 

использовать историко-культурный компонент в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-6. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

- знать правила коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- обладать умениями коммуницировать в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- владеть способами коммуницировать в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Дисциплина «Культурологические аспекты профессиональной деятельности 

журналиста»» является предшествующей для таких дисциплин, как «Арт-журналистика», 

«Отечественная литература как контекст журналистской деятельности», «Отечественная 

литература в контексте журналистской деятельности», «Кинодокументалистика и 

кинопублицистика». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-3, ОК-7 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  24 24    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

Работа информационными источниками 8 8    

Конспект 6 6    

Подготовка доклада 6 6    

Реферат 8 8    

Творческое задание 8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Экз.    

Общая трудоемкость                       часов 

                                      зачетных единиц 

108 108    

3 3    

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 12    

В том числе:      

Лекции   8    

Практические занятия (ПЗ)  4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  87    

Работа информационными источниками 6 6    

Конспект 6 6    

Подготовка доклада 6 6    

Реферат 6 6    

Творческое задание 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Экз.    



Общая трудоемкость                        часов 

                                           зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в предмет. Культура и СМИ: параметры взаимодействия 

2 Журналистика в контексте 

культуры 

Журналистика в контексте культурных 

коммуникаций. 

Современная журналистика и культура: общность 

генезиса. 

3 Деятельностно-

ценностные технологии 

культурных коммуникаций 

Журналистика и мир культуры: СМИ в ракурсе 

материальной и духовной культуры; культура как 

семиотическая система и журналистика. 

Культурологический аспект освоения 

действительности журналистом: место журналистики 

в формировании культуры. Тематические доминанты 

современных СМИ как отражение культурной 

динамики. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.10 Отечественная литература как контекст журналистской деятельности  

Рекомендуется для направления подготовки 

42.03.02 Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Отечественная литература как контекст журналистской 

деятельности» – дать студентам целостное представление об отечественной литературе 

как виде искусства, значимом явлении национальной культуры, и о литературе как 

содержательной составляющей и контексте журналистской деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание художественного своеобразия произведений литературы и их значения в 

социокультурном и идейно-эстетическом контексте эпохи;  

• формирование  навыков  анализа художественного текста; 

• развитие навыков создания медиатекста на основе и в контексте явлений 

отечественного литературного процесса эпохи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

• знать основной терминологический аппарат литературоведения;   

• обладать умениями анализа как художественного, так и публицистического 

текста;  

• владеть знаниями о развитии отечественного литературного процесса и 

творческой индивидуальности писателя в пределах школьной программы. 

Дисциплина «Отечественная литература как контекст журналистской 

деятельности» является предшествующей для таких дисциплин, как «История 

отечественной журналистики» и «Профессиональные творческие студии». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-4, ОПК-14, ПК-1. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дневное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 18 36 54 54 

В том числе:      

Лекции   12 24 36 36 

Практические занятия (ПЗ)  6 12 18 18 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)   54 36 72 

В том числе:      

Письменная домашняя работа   10 6 15 

Контрольная домашняя работа   10 10 15 

Подготовка к контрольной работе   9 5 12 

Написание конспектов   15 5 15 

Самостоятельный анализ текстов   10 10 15 

Вид промежуточной аттестации    Зачет с 

оценкой 

зачет 36 

Экз. 

Общая трудоемкость          в              часах; 

                                         

 

в зачетных единицах 

 18 90 90 162 

    360 

 0,5 2,5 2,5 4,5 

    10 

 

Заочное отделение 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры   

5 6 7 8 9 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

44 6 6 16 16  

В том числе:       

Лекции  36 4 6 14 12  

Практические занятия (ПЗ) 8 2  2 4  

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       



Самостоятельная работа (всего) 303 48 44 100 84 27 

В том числе:       

Выполнение контрольной работы 40   20 20  

Чтение текстов  38 34 70 54 12 

Самостоятельный целостный анализ 

произведений 

 10 10 10 10  

Подготовка к экзамену      15 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

13   зачет  экзамен 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

 54 50 116 100 27 

      

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

Раздел 1. Публицистический потенциал древнерусской литературы 

1.  Специфика  

древнерусской 

литературы. 

Летописный жанр 

в истории 

литературы 

Древней Руси 

Особенности возникновения русской литературы. Русская 

культура и христианство. Значение символа. Икона как тип 

особой рациональности. Литература Древней Руси и 

духовность. Отсутствие авторства. Самобытный характер и 

высокий уровень культуры Древней Руси.  

Литературные основы и исторические предпосылки 

древнерусского летописания. Древнейшие русские летописи. 

Особенности средневекового историзма.  

«Повесть временных лет» как первая русская летопись: ее 

состав, редакции и источники. Гипотезы А. Шахматова, В. 

Истрина, Д. Лихачева, Б. Рыбакова о происхождении летописи. 

Образ летописца, его «игровая» природа. Понятие 

«литературный этикет»: принципы стиля монументального 

историзма и элементы эпического стиля в памятнике. Книжная 

и фольклорная традиции в ПВЛ. Публицистический характер 

ПВЛ. 

2.  Традиции 

воинской повести 

Литературные традиции воинской повести. Структура воинской 

повести и ее типология. Исторические предпосылки и причины 

динамики жанра в Древней Руси: этапы, эволюция темы, стиля, 

языка. Первые памятники древнерусской воинской повести. 

Основные циклы. Монументальный исторический стиль: 

приобретение экспрессивного оттенка. Появление трагизма, 

лирической приподнятости, фатальной обреченности. «Повесть 

о разорении Рязани Батыем» и традиции устного предания. 

«Слово о погибели земли Русской» и традиции Апокалипсиса. 

Изображение ужасов вражеского нашествия и беспредельно 

героической борьбы всего народа с беспощадным врагом. 

«Задонщина» и события Куликовской битвы. «Задонщина» и 



«Слово о полку Игореве». Специфика публицистического 

пафоса произведений. 

3.  Торжественное и 

учительное 

красноречие как 

вид литературного 

творчества 

Типология произведений торжественного и учительного 

красноречия. «Слово о законе и благодати» митрополита 

Илариона как памятник ораторского искусства. XI в. — начало 

древнерусской литературы. «Поучение» Владимира Мономаха. 

Нравственный смысл текста. Сочетание личных, 

общегосударственных и общечеловеческих мотивов. 

Художественные особенности стиля произведений 

торжественного и учительного красноречия. Отражение 

особенностей мышления людей данной эпохи. Специфика 

публицистического пафоса произведений. 

4.  «Слово о полку 

Игореве»: 

исторический, 

текстологический, 

литературоведчес

кий комментарий 

«Слово о полку Игореве» как величайший литературный 

памятник. Спор о подлинности «Слова». Упоминания о походе 

Игоря в Ипатьевской летописи. Эпичность и лиризм в 

изображении Русской земли и судеб русских людей — Игоря, 

Святослава, Всеволода, Ярославны. Патриотический пафос 

произведения, требовательный призыв к единению, к 

подчинению всех стремлений человека интересам родины. 

Гуманизм народного сознания. Поэтическое искусство автора 

«Слова», его «кинематографичность» (взгляд «с высоты 

птичьего полета», монтаж) и его связь с устным народным 

творчеством. «Слово» в переводах писателей и поэтов. 

Специфика публицистического пафоса произведения. 

5.  Агиография 

Древней Руси 

Формирование агиографического канона древнерусской 

литературы. Первые образцы житийного жанра (жития 

Нестора-летописца).  

Формирование религиозно-политической идеологии 

Московского государства и московской литературы конца XIV-

XV вв. Возникновение риторического, панегирического стиля в 

литературе. Творчество Епифания Премудрого. «Житие 

Стефана Пермского». Прославление просветительской и 

миссионерской деятельности Стефана. Новые принципы 

изображения человека.  

«Житие Сергея Радонежского». Нравственное и политическое 

значение «Жития». Личность Сергия. Воплощение 

нравственного идеала эпохи. Роль Троицко-Сергиева 

монастыря в истории духовной жизни древней Руси. 

6.  Публицистика 

XVI – XVII вв.  

Расцвет русской публицистики в XVI в., вызванный остротой 

политической борьбы внутри светской и церковной власти. 

Сочинения митрополита Даниила и Максима Грека. 

Идеологическая острота, ясность и целеустремленность 

авторской позиции. Проблематика публицистики Максима 

Грека, ее жанровое многообразие. Полемический философский 

трактат «Беседа ума с душой», приемы аллегории. Защита 

интересов монастырских крестьян в «Слове о покаянии». Стиль 

и язык публицистических произведений Максима Грека. 

Публицистические сочинения Ивана Пересветова, их 

политическая тенденциозность: «Сказание о царе 

Константине», «Сказание о Магомет-салтане». Антибоярская 



направленность. Программа государственных преобразований, 

необходимых для упрочения единодержавной власти. Черты 

памфлетности, прием иносказания  в публицистике 

Пересветова. 

Андрей Курбский и его публицистические письма к Ивану 

Грозному, выражение в них идеологии опального боярства. 

Композиция писем, риторичность стиля и книжность языка. 

Иван Грозный как писатель-публицист. Личность Грозного в 

его письмах к Курбскому, в послании к старцам Кирилло-

Белозерского монастыря. Обоснование Грозным законности 

единодержавной власти, памфлет против боярской знати. 

Автобиографические элементы в письмах к Курбскому. Новые 

черты в стиле и языке писем. Эмоциональность, экспрессия, 

соединение книжного языка с просторечным.  

7.  Идейно-

художественные 

особенности 

беллетристически

х, сатирических и 

бытовых повестей 

XV–XVII вв.  

«Повесть о Петре и Февронии» Ермолая-Еразма. Поэтичность, 

пронизанность фольклором, агиографические черты в стиле 

повести. Демократизм. Образ «мудрой девы» крестьянки 

Февронии. Тема супружеской верности. Прославление красоты, 

мудрости и силы женской любви. 

Проблема жанровой трансформации в древнерусском 

искусстве. Открытие «частного человека» в литературе, 

понятие «литературный герой».  

Демократические повести XVII в. («Повесть о Горе-

Злочастии», «Повесть о Фроле Скобееве», «Повесть о Савве 

Грудцыне»). «Обмирщение» и демократизация русской 

литературы: расширение круга литературных сюжетов и 

социальной дифференциации персонажей (купец, помещик, 

мещанин и др.).  

Пародия как литературный прием в сатирических повестях 

XVII в. («Калязинская челобитная», «Повесть о Бражнике», 

«Служба кабаку», «Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о 

Шемякином суде»). 

8.  Литература 

«переходного 

века» 

Изменения традиционных жанровых форм в житийных 

повестях XVII в., усиление повествовательных элементов.  

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» как 

первая русская автобиография. Исторические и идеологические 

предпосылки создания жития. Своеобразие «Жития»: проблема 

жанрового определения, разрушение житийного канона, 

демократическая эстетика, символическое значение 

бытописания, стиль. Аввакум и «русской природной язык»: 

особенности повествовательной манеры, отражение в 

памятнике живого разговорного языка, элементы русского 

просторечия.  

Новизна литературы «переходного века». Особенности 

сюжетосложения и организации конфликта произведения, 

новые принципы изображения персонажа, «разветвление» 

образной системы, новизна средств выражения авторской 

позиции и др. 

Раздел 2. Отечественная литература и публицистика XVIII века 

1.  Литература Общая характеристика русского литературного процесса в 



переходного 

периода 

(петровская 

эпоха). 

XVIII веке. Литература переходного периода: основные 

закономерности и динамика историко-литературного развития. 

Формирование литературных направлений (барокко, 

классицизм, сентиментализм, предромантизм). 

Борьба вокруг реформ Петра I. Формирование нового типа 

общественного сознания (изменение системы ценностей – от 

средневековой к просветительской). Процесс обмирщения 

литературы.  

Рукописная повествовательная литература («гистории»): 

жанровые признаки, новый тип героя, особенности решения 

любовной темы, сочетание средневековой традиции и норм 

Нового времени, композиционная неоднородность 

произведений.  

Стихотворство: канты, панегирические стихи, школьные 

вирши, любовная и бытовая лирика. 

Драматургия петровского времени. Школьный театр: его задачи, 

репертуар, судьба. Жанровые признаки школьной драмы. 

Принципы изображения характера человека (человек как 

«ничейная земля»). 

Феофан Прокопович как наиболее характерная фигура в 

литературе Петровской эпохи. Жанр проповеди (слова) в 

творчестве Прокоповича. Трагедокомедия «Владимир» как 

«пограничное» произведение, сочетающее черты средневековой 

мистерии и школьной драмы. 

2.  Предклассицизм в 

русской 

литературе 

Литературное творчество В.К. Тредиаковского как первого 

светского писателя. Экспериментальный характер лирики 

поэта. Жанр торжественной оды в творчестве В.К. 

Тредиаковского. 

Жанр сатиры в творчестве А.Д. Кантемира. Сатиры Кантемира 

как литературное средство общественной борьбы и 

формирования общественного мнения. Публицистичность и 

морализм его сатир. Типология сатир, созданная А.Д. 

Кантемиром. Объекты обличения. Формы проявления 

авторского начала. 

Реформирование жанра стихотворной сатиры в творчестве М.В. 

Ломоносова, А.П. Сумарокова, Д.И. Фонвизина. 

3.  Классицизм в 

русской 

литературе 

Классицизм как художественный метод и литературное 

направление. Своеобразие русского классицизма. Условия 

возникновения и развития русского классицизма. Эстетика, 

жанровая система, нормативность поэтики и литературная 

практика классицизма. Реформа русского стихосложения.  

Жанр оды в творчестве М.В. Ломоносова. Общественная, 

научная и просветительская деятельность. Выражение 

просветительских идей. Классификация одического творчества. 

Художественные особенности од. Вопрос о барочном стиле од 

Ломоносова. Рационалистическая школа одического искусства 

(«сухая» ода Сумарокова).  

Жанр трагедии в творчестве А.П. Сумарокова. Социально-

политические, философские и эстетические взгляды. 

Изменение характера главного героя и типа конфликта. Тема 

самозванства как основная тема русской трагедии («Дмитрий 



Самозванец»). Частная журналистика и журнал Сумарокова 

«Трудолюбивая пчела».  

«Вадим Новгородский» Я.Б. Княжнина: взаимодействие 

классицистической и предромантической тенденций. Характер 

соотношения республиканской и монархической идей. 

4.  Роль 

сатирической 

журналистики в 

развитии 

сатирического 

направления в 

русской 

литературе второй 

половины XVIII 

века 

Причины расцвета сатирического направления. Сатирическая 

журналистика 1769–1774 годов. Официозный характер 

политических и литературных материалов журнала «Всякая 

всячина». Журналы прогрессивного направления и их судьба. 

Проблематика, метод и формы сатиры в журнале «Трутень». 

Основные жанры (письма, рецепты, сатирической грамматики, 

путешествия и т.д.). Просветительская деятельность Н.И. 

Новикова. 

Основные тенденции в развитии русской драматургии второй 

половины XVIII века. Эволюция жанра комедии в русской 

литературе. Жанр «слезной комедии» в творчестве В.И. Лукина. 

Жанр комической оперы в творчестве М.И. Попова, П.Н. 

Николева, А.О. Аблесимова, П. Плавильщикова. Соотношение 

музыкального и повествовательного начал. 

Ирои-комическая поэма в русской литературе. Соединение 

травестийных и бурлескных элементов в поэме В. Майкова 

«Елисей, или Раздраженный Вакх». Комический характер 

поэмы И.Ф. Богдановича «Душенька». 

Плутовской роман в творчестве М.И. Чулкова («Пригожая 

повариха, или Похождения развратной женщины»). Принципы 

создания романного целого. 

Жанр волшебно-рыцарского романа («Пересмешник» М. 

Чулкова, «Славенские сказки» Левшина). Принципы 

диалогизации речи. 

5.  Литературное и 

публицистическое 

творчество 

писателей второй 

половины XVIII 

века  

Д.И. Фонвизин. Драматургия Д.И. Фонвизина Эволюция 

художественного метода писателя (от «Бригадира» к 

«Недорослю»). Философия взяточничества и лихоимства в лит. 

и публ. произведениях Д.И. Фонвизина. «Письма к Фалалею». 

Полемика с Екатериной II на страницах журнала «Собеседник 

любителей российского слова». Журнал «Друг честных людей, 

или Стародум». Отношение Фонвизина к проблеме «Россия и 

Запад» в письмах из Франции. 

Г.Р.Державин как общественный деятель. Работа в секретной 

следственной комиссии по делу Пугачева. Отрицательная 

оценка деятельности Екатерины II. Борьба с коррупцией в 

Олонецком округе и Тамбовской губернии. Позиция по 

еврейскому вопросу. «Беседа любителей русского слова». 

Предромантическая тенденция в творчестве Г.Р.Державина. 

Разрушение поэтики классицистической оды. 

Автобиографическая основа творчества поэта.  

 Философские и эстетические взгляды А.Н.Радищева. 

Особенности решения социально-политических и нравственно-

философских проблем в «Житии Ф.В. Ушакова». 

Сентиментальный характер ранних произведений писателя. 

Жанровое своеобразие «Путешествия из Петербурга в Москву». 

История создания и публикации книги. Принцип формирования 



революционной идеологии путешественника как основной в 

композиции романа. Система образов (образы помещиков, 

«сочувственников», крестьян).  

Особенности формирования и развития философских, 

этических и эстетических взглядов писателя. Устойчивый 

интерес Н.М.Карамзина к утопическим теориям. Влияние 

масонства на идеологические взгляды Н.М.Карамзина. 

Журналистская деятельность Н.М.Карамзина. Н.М.Карамзин 

как историограф России («История государства Российского»). 

 «Письма русского путешественника» как пример 

сентиментального романа. Жанровые признаки 

сентиментальной повести («Бедная Лиза»). Гуманистический 

пафос. Система образов и принципы ее построения. Характер 

внешнего и внутреннего конфликтов в повести. Функции 

рассказчика. Отказ от социальной сатиры. Предромантические 

тенденции в творчестве Н.М. Карамзина («Остров Борнгольм»). 

«Белинский о повестях Карамзина: «они наклонили вкус 

публики к роману как изображению чувств, страстей и событий 

частной и внутренней жизни людей». 

Оригинальное и заимствованное в журнале «Почта духов». 

Проблема жанра. Сатира И.А. Крылова в журналах «Зритель» и 

«Санкт-петербургский Меркурий». Традиции восточной 

повести в «Каибе». Шутотрагедия «Трумф». Двойственность 

объекта сатиры. Жанр басни в творчестве И.А.Крылова. 

Раздел 3. Отечественная литература и публицистика XIX века 

9.  Философско-

психологический 

и гражданский 

романтизм 

Духовная атмосфера в обществе начала XIX века («Дней 

Александровых прекрасное начало…»). Программа 

либеральных преобразований. Споры вокруг проекта 

Конституции (проекты сенаторов Завадовского и Державина). 

Своеобразие литературного движения в начале XIX века. 

Основные литературные общества.  

Эволюция творческой индивидуальности К.Н. Батюшкова (от 

предромантизма к романтизму). Принципы гедонизма, 

скептицизма и чувствительности. Отказ от мифологизации 

действительности. Пластические приемы выражения идеала. 

«Лирический герой» поэта и его соотношение с личностью 

автора (поэт-философ и «Парнасский ленивец»; образ 

разочарованного; образ «духовного странника»).  

Философские основы, эстетические и исторические 

предпосылки возникновения романтизма в России. 

Субъективизм творчества. Мир как «непознаваемая тайна». 

Романтическая концепция личности. Специфика и этапы 

развития русского романтизма. Типология романтического 

мировосприятия (философско-психологический и 

энтузиастический романтизм). 

Элегическое творчество В.А. Жуковского. Значение эстетики 

немецких романтиков для формирования творчества В.А. 

Жуковского. Элегичность и этико-психологическая сущность 

романтизма Жуковского. Жанр баллады в творчестве В.А. 

Жуковского. 

Литературная программа декабристов. Отношение к слову и 



жанру (творческие эксперименты поэтов-декабристов). Спор в 

русской критике о путях развития русской баллады. Комедия 

«Горе от ума» А.С. Грибоедова как новый этап в развитии 

русской драматургии. Отношение Грибоедова к 

классицистической традиции (единство места и времени, 

функции резонера, устойчивые амплуа). Драматургическое 

новаторство Грибоедова 

10.  А. С. Пушкин как 

писатель и 

мыслитель 

Проблема периодизации творчества А.С. Пушкина. Основные 

мотивы лицейской лирики Пушкина. Жанровое своеобразие 

лирики Пушкина (дружеские и политические послания, 

ироническая поэма, любовная лирика). Протеизм лирического 

героя. Пушкин и «Арзамас». Взлет политической лирики 

Пушкина в «петербургский» период. Полемика вокруг «Руслана 

и Людмилы» в русской критике. Утверждение романтизма в 

творчестве Пушкина. Новаторство Пушкина в жанре элегии и 

баллады. Проблема пушкинского байронизма. Лирика А.С. 

Пушкина 1820-1830-х гг. Свобода поэтических композиций, их 

внешняя незавершенность. Психологизм философской лирики. 

Трагедия «Борис Годунов» как «истинно романтическая 

трагедия». Связь с традицией французской романтической 

историографии. Полемический диалог с «Историей государства 

Российского» Н.М. Карамзина. Летописная концепция истории 

и композиционная роль Пимена. Проблема «народного мнения» 

и мифологизация русской истории в сюжете трагедии. 

Новаторство Пушкина в драматургии. Философская, 

нравственно-психологическая проблематика романа «Евгений 

Онегин». Своеобразие композиции: сочетание событийной 

«открытости» и смысловой завершенности. Принципы 

зеркальной обратности и противоречия в романе. Сюжет как 

контрапункт разнообразных точек зрения. Полемика вокруг 

романа. Проблема цикла в творчестве А.С.Пушкина 

(«Маленькие трагедии» и «Повести Белкина»). Жанр 

«петербургской повести» в творчестве А.С. Пушкина («Медный 

всадник» и «Домик в Коломне»). Философская и этическая 

проблематика повести «Пиковая дама» (проблема человека и 

судьбы; характер соотношения случайного и закономерного). 

Пушкинская теория прозы. Проблема милосердия и 

справедливого суда в повести «Капитанская дочка». 

11.  Творчество 

М.Ю.Лермонтова 

в контексте 

лирики 1820-1830-

х гг. 

Периодизация творчества М.Ю. Лермонтова. «Поэт совсем 

другой эпохи». Романтическое двоемирие юношеской лирики 

поэта (1828–1836). Проблема выделения «переходного» этапа 

(1833–1836). Типологическая общность поэзии М.Ю. 

Лермонтова с русским романтизмом. Образ лирического героя 

ранней лирики. Протест одинокой личности, обреченной на 

гибель. Мотивы байронического индивидуализма, напряженный 

драматизм. Совмещение конкретно-социального и обобщенно-

философского планов. Образ лирического героя поздней 

лирики. Рефлектирующий характер поздней лирики, 

преломление в нем внутреннего конфликта между чувством и 

разумом. Жанр поэмы  в творчестве М.Ю. Лермонтова. 

Лирические источники и контекст романа. «Герой нашего 



времени» как философский роман, стоящий у истоков русского 

полифонического романа. Лирико-символический подтекст 

романа. Поэтические лейтмотивы как один из факторов, 

обеспечивающих единство «фрагментарного» романа. 

Полемика вокруг романа. 

Хронологические и художественные границы «пушкинской 

поры». Поэты «пушкинской плеяды» (Д.В.Давыдов, 

А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, П.А.Вяземский). История 

возникновения и существования общества любомудров. 

Журнал «Московский вестник». Воздействие основных 

принципов натурфилософии Шеллинга на литературную 

программу любомудров (Д.В.Веневитинов, С.П.Шевырев, 

А.С.Хомяков). Жанровый и тематический состав творчества 

Е.А. Баратынского. Образ разочарованного (характер 

лирического героя поэта). Трансформация жанра философской 

элегии. Циклообразующие факторы сборника «Сумерки». 

12.  Творчество 

Н.В. Гоголя в 

контексте прозы 

1820-1830-х гг. 

Культурно-историческое содержание эпохи «безвременья». 

Усиление трагического пафоса в разрешении конфликта между 

мечтой и действительностью. Развитие прозаических жанров. 

Светская повесть 1830-х гг. (А.А. Бестужев, Н.Ф. Павлов, Е.А. 

Ган). Историческая повесть 1820–1830-х гг. (А.А. Бестужев, 

Н.А. Полевой, М. Погодин). Фантастическая  повесть. А. 

Погорельский как создатель национального варианта 

фантастической повести («Лафертовская маковница»). Мысль 

как главный герой повестей В.Ф. Одоевского. Тематическое 

многообразие творчества. Роман «Русские ночи» как новый 

(романный) тип романтического повествования. 

«Философическое письмо» П.Я. Чаадаева, его значение для 

русской общественной мысли и литературы. 

Нравственно-философское содержание творчества Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры. Мировоззрение Н.В. 

Гоголя. «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород» как 

прозаические циклы. Этическая, эстетическая и философская 

проблематика «Петербургских повестей». Особенности 

гоголевской фантастики (фантастический гротеск). Основные 

принципы гоголевской теории драмы. Нравственно-

психологическая и социальная проблематика «Ревизора». 

Драматургическое новаторство Гоголя. Мотивы омертвения и 

воскрешения как ключевые в поэме Гоголя «Мертвые души». 

Жанровое своеобразие. Интерпретация и оценка Гоголем 

замысла поэмы. Система религиозно-нравственного 

мировоззрения писателя, вырастающая из «Выбранных мест...». 

Вера Гоголя в плодотворность нравственного воздействия. 

Проповедническое и исповедальное начало «Выбранных 

мест...».  

Гоголь в русской критике. Оценка творчества Гоголя в 

философско-религиозной критике конца XIX – начала XХ вв. 

(В. Розанов, Д. Мережковский, А. Белый). Гоголь и М. Булгаков. 

Современное гоголеведение. 

13.  «Натуральная 

школа» в русской 

Историческая ситуация в 40-х гг. Постепенное формирование 

разночинной интеллигенции и усиление ее влияния на 



литературе общественное сознание и литературный процесс. Переход 

ведущей роли в организации литературного движения и 

формировании общественного сознания от салонов (1810-1820 

гг.) и кружков (1830-е гг.) к журналам. Журналы 

«Отечественные записки» и «Современник» и их роль в 

общественно-литературной жизни эпохи. В.Г.Белинский как 

глава «натуральной школы». “Гоголевское” направление в 

русской литературе. Альманахи “натуральной школы” 

(«Физиология Петербурга» и «Петербургский сборник»). 

«Западники» и «славянофилы». И. С. Аксаков и 

славянофильство. 

Крестьянская проблема в произведениях А.Герцена, 

Н.Некрасова, И.Тургенева, Д.Григоровича, В.Даля, 

А.Писемского. Изображение крестьянских характеров в 

литературе 40-х гг. Проблема “маленького человека” и 

изображение жизни городской бедноты в произведениях 

“натуральной школы”. Тема беспочвенного мечтания и 

практической деятельности в творчестве И.Гончарова в 1840-х 

гг. Место Ф.Достоевского в литературе 1840-х гг. Белинский о 

Достоевском. 

Беллетристические жанры “натуральной школы”: 

физиологический очерк, социальная повесть, социально-

психологический роман. Принципы художественной 

типизации. Типы конфликтов в произведениях “натуральной 

школы”: диалогический, “ретроспективный” и др. 

Демократизация стиля. 

Связь творчества Герцена с принципами натуральной школы. 

Повести “Сорока-воровка” и “Доктор Крупов”, их 

проблематика и стиль. Роман “Кто виноват?”. Герцен как 

пропагандист русской классической культуры на Западе и как 

историк русской общественной мысли. Мемуары “Былое и 

думы”. Жанровая многоплановость книги. Широкий охват 

действительности, творческий принцип “отражения истории в 

человеке”. 

14.  Литературное 

движение 1856-

1868 гг. 

Общественно-литературная жизнь на рубеже 1850-1860 гг. 

Хронологические рамки эпох Общественная обстановка в 

стране после поражения России в Крымской войне. Острая 

идейная борьба в литературе и журналистике 60-х гг. Эпоха 

повышенной общественной активности. Резкая поляризация 

политических сил в русском обществе. Время общественно-

литературных  битв. Раскол в журнале «Современник». Идеи 

социализма и революции. Проблемы женской эмансипации. 

Пропаганда идей революционной демократии. Чернышевский, 

Добролюбов, Некрасов, Писарев, Минаев. Размежевание 

идейное, нравственное, эстетическое. Диалог-спор. 

Гражданственность творчества Некрасова и поэзия Фета, 

Тютчева, Я. Полонского. Возвращение из ссылки Ф. 

Достоевского. Развитие реализма и становление романа как 

ведущего жанра. Эпоха Русского романа. Преобладание 

общественного, публицистического романа. Типологические 

разновидности реализма. Социальный реализм И.А. Гончарова, 



И.С. Тургенева, А.Н. Островского. Демократическая 

литература: «мужицкая беллетристика» Г. Успенского, 

Решетникова, Помяловского, Слепцова. Создание 

национального репертуара в творчестве А.Н. Островского. 

Расцвет русского реализма и его мировая слава. 

Публицистичность романа «Что делать?» Н.Г.Чернышевского. 

Традиции европейского просветительского романа. Идеи 

революционной демократии утопического социализма. «Новые 

люди» в романе. Проблема положительного героя. Теория 

«разумного эгоизма». Проблемы женской эмансипации. 

Гражданственность творчества Некрасова. Общественно-

литературная деятельность поэта. Некрасов – редактор и 

издатель. Первые поэтические опыты Некрасова («Мечты и 

звуки»). Разработка городских мотивов. Некрасов и 

«натуральная школа».  Надежды на крестьянскую революцию: 

«Размышления у парадного подъезда», «Песня Еремушке». 

Некрасов – соратник Чернышевского и Добролюбова. 

Колебания Некрасова. Борьба за революционно-

демократическое направление в искусстве: «Поэт и 

гражданин», «Белинский». Традиции и новаторство в лирике 

Некрасова. Крестьянско-демократические идеалы Некрасова. 

Поэмы «Коробейники», «Мороз, Красный нос». Широта 

изображения русской жизни в «Кому на Руси жить хорошо». 

Своеобразие любовной лирики Некрасова. Панаевский цикл. 

Особенности реализма Некрасова. Стиль поэзии Некрасова. 

«Рыдающий звук» «граждански-скорбной» Музы Некрасова. 

Периодизация творчества А.Ф.Писемского. Повесть «Тюфяк». 

Очерковые циклы Писемского «Очерки крестьянского быта» и 

«Русские лгуны». Роман «Тысяча душ» – вершина творчества 

писателя. Эволюция взглядов писателя во второй половине 

1860-х гг. «Взбаламученное море» – антинигилистический 

роман. Романы второй половины 1860-1870-х гг. Проблема 

нравственного идеала и положительного героя. Драматургия 

Писемского: «Горькая судьбина», «Просвещенное время». 

15.  Русский 

национальной 

характер в 

произведениях 

критического 

реализма 

(И.А.Гончаров, 

А.Н.Островский и 

Н.С.Лесков) 

Критический реализм в русской литературе второй половины 

XIX века. Роман «Обыкновенная история» в творчестве И. А. 

Гончарова: перспектива позднейших романов в 

художественной парадигме натуральной школы. Статья 

«Лучше поздно, чем никогда» в качестве автокомментария к 

романному творчеству. Три этапа русской жизни 1840–1860-х 

гг. как предмет романов И. А. Гончарова. Связь женских 

образов во всех трёх романах. Преемственность главных 

героев. Роман «Обломов» и «обломовщина» в качестве 

историко-культурного объяснения феноменологии главного 

героя. Историко-социальная проблематика романа «Обрыв». 

Явление русского нигилизма и его философский генезис – 

позитивизм. 

А.Н.Островский – создатель русского реалистического театра. 

Островский и Гоголь. Критика купечества в комедии «Свои 

люди – сочтемся!». Молодая редакция журнала «Москвитянин» 

и отражение ее идей в пьесах первой половины 1850-х гг.: «Не 



в свои сани не  садись», «Бедность не порок». Поиск 

положительных начал национальной жизни.  

Драмы и комедии Островского 1860-1880-х гг. Основные темы, 

образы и мотивы пьес: «На всякого мудреца довольно 

простоты», «Горячее сердце», «Бешеные деньги», «Лес», 

«Волки и овцы», «Бесприданница». Разоблачение жизни 

дворянства, буржуазных дельцов. Проблема искусства и образы 

актеров в драматургии Островского («Таланты и поклонники», 

«Без вины виноватые»).  

Сатира М.Е.Салтыкова-Щедрина как выдающееся явление 

русской литературы и русской общественной жизни. «История 

одного города» как политическая сатира на самодержавный 

режим и опыт национального мифотворчества. История и 

современность в «Истории одного города». Проблема народа и 

власти. Смысл финала. Природа гротеска в сатире Щедрина. 

«Господа Головлевы» как социально-психологический роман. 

Образ Иудушки в ряду типов русской и мировой литературы. 

Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1880-е гг. Обличение 

самодержавия, бюрократии, либерализма, обывательщины в 

«Современной идиллии», в «сказках». «Современная идиллия» 

как сатирический роман.  Щедрин о задачах литературы в 80-

е гг. Эзоповская манера Щедрина. Реалистическая фантастика и 

сатирическая гипербола. «Оживление» литературных типов 

других писателей. 

16.  Творчество 

И.С.Тургенева 

Речь-статья «Гамлет и Дон Кихот»: объяснение двух 

человеческих сверхтипов в их психологическом и социально-

философском аспектах. Типология любовного конфликта в 

ранних романах Тургенева: ситуация «русский человек на 

rendez-vous» («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне»). 

История рода Лаврецких как история нравственного и 

социально-философского движения русского дворянства конца 

XVIII – середины XIX вв. Статья Н. А. Добролюбова «Когда же 

придёт настоящий день?» и уход И. С. Тургенева из 

«Современника». Нигилизм как общественное явление в 

романе «Отцы и дети». Философский пессимизм И. С. 

Тургенева 1860-х гг. Полемика с Герценом и Огарёвым в 

романе «Дым». Сатирическая аннигиляция русского 

«либерального консерватизма». Процесс С. Г. Нечаева, роль 

общества «Народная расправа» в формировании радикальных и 

террористических настроений. Их отражение в романе «Новь». 

17.  Творчество 

Л.Н.Толстого 

Социально-философские воззрения «раннего» Л. Н. Толстого: 

жизнь и смерть, смысл жизни, рассуждения о страстях и их 

преодолении, «барское» и крестьянское мирочувствование. 

Природа и человек – и человеческая природа 

Отрывок «Моя жизнь» и философское сочинение-

автобиография «Исповедь»: объяснение основной концепции 

Л. Н. Толстого о соотношении свободы и необходимости во 

внутреннем мире человека. Пространство, время и причина как 

ложные детерминанты персонального самоощущения.  

«Предисловие не для читателя, а для автора». Просветительская 

программа молодого Толстого. «Счастье есть добродетель», 



которая обретается в процессе самоотдачи. Шкала страстей, от 

которых необходимо избавиться. «Любовь к деревенской 

помещичьей жизни» как социальная утопия писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Поляризация персонажей 

относительно «народного» и «наполеоновского» начал. Роль 

французской языковой стихии в речевом и этическом 

поведении действующих лиц. «Движение» Андрея 

Болконского, Пьера Безухова и Наташи Ростовой в 

философско-этической системе романа. Философия истории в 

романе-эпопее.  

«Анна Каренина». «Прелестное» начало в облике Анны на 

балу; архетип метели – смятения, поворота в судьбе. Семантика 

«мужицкого» мира в эпизодах с задавленным обходчиком, 

истопником и параллельных снах Анны и Вронского о 

страшном мужике. Самоубийство как попытка вырваться из 

круга зла. Диалогичность романа: существование двух 

«ищущих» героев. Левин в поисках веры. Отклик Ф. М. 

Достоевского на роман «Анна Каренина» («Дневник писателя», 

1877, февраль и август).  

«Воскресение». Направления социальной критики: религия, 

система суда и наказания, личная ложь человека из «общества» 

и историческая вина помещика перед крестьянином.   

«Воскресение» Нехлюдова и Масловой. Символика Пасхи. 

Евангельский текст: смысл эпиграфов и чтение Нехлюдовым 

Евангелия в заключительной главе романа. 

Публицистическая и общественная деятельность Толстого в  

1890-е гг. Участие в помощи голодающим крестьянам. Статьи о 

голоде. Толстой и революция 1905-1907 гг. Отношение к 

революции, протест против смертных казней. Статья «Не могу 

молчать» Толстого и статьи В. Короленко, Л. Андреева, Г. 

Чулкова. Уход и смерть Л. Толстого.  Русская и иностранная 

пресса 1910 года о Л. Толстом; версии ухода. 

Художественный метод Толстого. Глубина и своеобразие 

психологического анализа в его произведениях.  

18.  Новый тип 

сознания в 

художественных и 

публицистических 

произведениях 

Ф.М.Достоевского 

Идейная позиция писателя в 1840–х годах, участие в кружке 

Петрашевского, Достоевский и натуральная школа. Роман 

«Бедные люди»: проблематика, приемы изображения 

внутреннего мира, особенности выражения авторской позиции, 

пушкинская и гоголевская традиции. Сентиментально–

романтические произведения 1840-х годов: проблема 

двойничества, особенности психологизма, своеобразие языка и 

композиции. Арест, каторга и ссылка Достоевского. Идейная и 

эстетическая эволюция писателя, формирование теории 

почвенничества. Повесть «Записки из подполья»: проверка 

«подпольной» идеологии «живой жизнью». Дискредитация 

парадоксально-безыдеального мышления. Роман «Униженные 

и оскорбленные»: проблематика, развитие традиций творчества 

1840-х годов. Общественно–политическая позиция писателя в 

1860-х годах, публицистическая и редакторская работа в 

журналах «Время» и «Эпоха». Создание философских романов 

в 1860–1880-х годах. Роман «Преступление и наказание»: 



сопряжение социальной конкретики и метафизической 

абстракции, принцип сквозного драматического действия, 

система образов персонажей, особенности повествовательной 

организации, своеобразие хронотопа произведения, понятие 

полифонического романа, концепция личности и характер 

психологизма. «Идиот» как роман о «положительно 

прекрасном человеке». Этико-идеологическая диспозиция 

персонажей. Важность экфразиса в романе. Трактовка финала 

романа: социально-философская (для подавляющей части 

русского общества Бог мёртв), социально-историческая (судьба 

Аглаи), историософская (Россия и Европа). 

«Бесы». Духовная преемственность нигилистов-террористов 

1870-х гг. либералам 1840-х гг. Верховенский-младший и 

другие «мелкие бесы». Учение Шигалёва о разделении 

человечества на избранных и «толпу», методы контроля над 

последней. Необходимость убийства Шатова в политико-

террористической доктрине «пятёрки». Ставрогин. Вариант 

демонического сознания. Разорванность сознания Ставрогина 

отражается в двух его учениках – Кириллове и Шатове.  

«Братья Карамазовы». Триада «социализм – атеизм – 

католичество» в историософии позднего Ф. М. Достоевского. 

История «случайного семейства» в качестве тематической 

композиции романа. Тема «русских мальчиков». Историческая 

перспектива поколения 1860–1870-х гг. «Реализм в высшем 

смысле» – творческое открытие Достоевского. 

19.  Творчество А. П. 

Чехова 

Творческие периоды А.П.Чехова-прозаика: ранние, 

юмористические произведения (1880–1888), и зрелые, 

психологические рассказы и повести (1888–1904). Своеобразие 

чеховского юмористического рассказа: основные жанры 

(сценка, юмореска, анекдот, пародия), способы выражения 

авторской позиции, своеобразие предметной детализации, 

особенности психологизма, принцип совмещения трагического 

и комического. Произведения второй половины 1880-х годов: 

особенности хронотопа, развитие лирического начала, 

предметная изобразительность и эмоциональная 

выразительность. Повесть «Степь». Разрыв между бытийным и 

бытовым в самоощущении человека у Чехова. Жанровая 

эволюция от рассказа-сценки к эпическим повествовательным 

формам. 

Новаторство чеховской драматургии. Принципы европейской 

«новой драмы»: будничность трагедии, аналитическая 

(ретроспективная) композиция, явление подтекста, диалог как 

действие, символ как мотив. Драма не идей, а психологических 

состояний. Конфликт между видимым и сущим.  

Своеобразие драматургической поэтики А. П. Чехова. «Эффект 

отсутствия» действующих лиц. «Ненужные» реплики, 

подчёркивающие крушение иллюзий. Поиски живой души и 

живого дела. Представление о будущем, в котором 

преодолевается несовершенство настоящего порядка вещей. 

Тип протагониста. Незавершённость судеб действующих лиц. 

Трудности определения жанра пьес А. П. Чехова с учётом 



авторских дефиниций. Системная целостность поздних 

драматургических произведений А. П. Чехова: «Чайка», «Дядя 

Ваня», «Три сестры» и «Вишнёвый сад». 

Раздел 4. Отечественная литература и публицистика XX века 

20.  Серебряный век 

русской 

литературы 

Конец XIX – начало XX вв.  как особый, переломный 

исторический период в развитии общественной и 

художественной жизни России.  

Периодизация литературного процесса конца XIX – начала XX 

в. 

Традиции реалистической классики и новые черты реализма в 

словесном искусстве. Писатели реалистических течений 1890-

1900-х гг. как "наследники" традиций Л. Толстого и А. Чехова. 

Писатели круга "Среды" и "Знания" (И. Бунин, А. Куприн, М. 

Горький Л. Андреев, И. Шмелев и др.). Новое понимание 

проблемы взаимоотношения личности и среды. Общественный 

подъем и революция 1905 г. Новые социально-исторические 

идеи в творчестве "знаньевцев". 

Формирование первых модернистских течений в литературе и 

других видах искусства. Русский модерн. 

Понятие о модернизме, декадансе и символизме. Символизм 

1890-х гг. Философские истоки эстетической теории 

символистов. Основные манифесты символистов «старшего» 

поколения. Отношение символистов к реализму. Проблема 

символа и мифа. Две концепции искусства в символизме 1890-х 

гг. В. Брюсов и Д. Мережковский о задачах и целях искусства. 

Поэзия и проза старшего символизма. 

Новые имена в символизме в 1900 г. Младосимволизм. 

Проблема жизнетворчества. Воздействие на историко-

философские и эстетические воззрения символистов идей и 

поэзии Вл. Соловьева. Концепция всеединства. Поэтическое 

творчество Вяч. Иванова. Символизм и И. Анненский. 

Революция 1905 г. Ее роль в развитии философской и 

эстетической мысли эпохи. Проблема «революция и 

интеллигенция». Сб. «Вехи». Начало кризиса символизма как 

литературной школы. 

1910-1921 гг. Кризис символизма. Дискуссия о символизме. 

Статья М. Кузмина «О прекрасной ясности». Появление новых 

литературных школ. Акмеизм как «третья парадоксальная 

волна символизма» (Б. Эйхенбаум). Возникновение «Цеха 

поэтов» (Н. Гумилев, С. Городецкий, А. Ахматова, О. 

Мандельштам и др.). Литературные манифесты, общественные 

позиции, поиски в области поэтической формы. Разнородность 

акмеистического движения. Роль стилизации в творчестве 

акмеистов. Акмеизм и творчество И. Анненского ("Тихие 

песни", “Кипарисовый ларец”). 

21.  Художественное 

своеобразие 

развития 

литературного 

процесса 1910-

1920-х гг. 

Футуризм как одно из течений русской литературы "авангарда" 

в предреволюционную эпоху.  "Эгофутуризм" (И. Северянин и 

др.). "Кубофутуристы" (В. Хлебников, Д. и Н.  Бурлюки, А.  

Крученых, В. Маяковский и др.). Группа "Центрифуга" (С. 

Бобров, Н. Асеев, Б. Пастернак). Имажинизм и футуризм. 

Группа «Мезонин поэзии». Литературные манифесты 



футуристов, их общественные позиции. Неоднородность 

футуризма, его внутренняя противоречивость. Проблема 

"футуризм и культура". Концепция "самовитого слова". 

Футуризм и изобразительное искусство. 

"Новокрестьянская" поэзия 1910-х гг. Творчество С. Клычкова, 

Н. Клюева («Красная песня», «Братья, мы забыли 

подснежник…»), С. Есенина, П. Орешина («Я, господи»). 

Поэзия крестьянских поэтов и символизм. Н. Клюев и "Цех 

поэтов". 

Развитие пролетарской поэзии в 1910 г. Стихи Д. Бедного, А. 

Гастева, В. Кириллова  и др.  

Неоклассицистические тенденции в русской поэзии 1910-х и 

1920-х гг. Поэзия М. Волошина,  В. Ходасевича. 

Синтез принципов реализма и модернизма и его 

индивидуально-творческое проявление в творчестве Б. Зайцева, 

Л. Андреева, А. Ремизова. Феномен прозы В. Розанова. 

Война и революция 1917 г. Раскол в писательской среде на 

почве отношения к Октябрьской революции и Советской 

власти.  

22.  Революция и 

судьбы русской 

литературы 

С 1922 г. – третий период развития творчества писателей 

«серебряного века». Высылка из России писателей, философов, 

ученых, отказавшихся сотрудничать с Советской властью. 

"Два потока" русской литературы: литература СССР и русского 

зарубежья. Их взаимоотношение в 1920-е гг. Понятие «первой 

волны» русской эмиграции. Темы России и революции, судеб 

российской и европейской цивилизаций в творчестве поэтов и 

прозаиков «серебряного века» в эмиграции.  Эмигрантские 

произведения о гражданской войне (Р. Гуль «Ледяной поход», 

А. Деникин «Очерки русской смуты»), об интеллигенции и 

революции (М. Осоргин «Сивцев Вражек»), о роли личности в 

истории (романы М.Алданова «Ключ», «Бегство», «Пещера»). 

Литературные группы и объединения в СССР: "скифы", 

комфуты, Леф, "Серапионовы братья", конструктивисты, 

имажинисты, обэриуты, "Перевал", Пролеткульт, "Кузница", 

"Октябрь", ассоциация пролетарских писателей, Всероссийское 

общество крестьянских писателей, "неокрестьянские" писатели 

и др. Их философские, политические и эстетические 

платформы. 

Послеоктябрьское творчество В. Маяковского. Эволюция 

проблематики; жанрово-стилевые искания; основные этапы 

полемики вокруг личности и творчества поэта. Революция, 

Любовь и Творчество – три центральные проблемы 

послеоктябрьской поэзии В. Маяковского (1917 – 1930). 

Традиция интерпретации творчества В. Маяковского в 

советской, русской эмигрантской и современной отечественной 

критике. Книга Ю.Карабчиевского «Воскресение Маяковского» 

как рецидив «советского» подхода к творчеству авангардного 

поэта. 

Творческий путь С. Есенина. Эволюция проблематики, типа 

лирического героя и поэтики в рамках четырех основных 

этапов. Идея "узловой завязи" человека с природой в ранней 



лирике, поэтической судьбе и теоретических работах Есенина 

("Ключи Марии", "Быт и искусство"). 

Современность и история в послеоктябрьских поэмах Есенина. 

«Злые заметки» Бухарина и борьба с «есенинщиной» в 

советской России. 

Содержание дискуссий о социалистическом реализме, 

вульгарном социологизме, формализме, литературном языке. 

Постановление ЦК ВКП (б) "О перестройке литературно-худо-

жественных организаций" и его последствия. Первый 

Всесоюзный съезд советских писателей. 

23.  Гражданская 

война в прозе 

1920-х гг. 

Особенности публицистики «Окаянных дней» И. Бунина и 

«Несвоевременных мыслей» М. Горького.  Идейно-

художественные концепции романа "Голый год" Б. Пильняка, 

книги «Конармии» И. Бабеля, романа "Белая гвардия" М. 

Булгакова, "Донских рассказов" М. Шолохова. 

Героическая повесть ("Падение Даира" А. Малышкина, 

"Партизанские повести"  Вс. Иванова). 

Эпопеи А. Серафимовича "Железный поток", М. Шолохова 

"Тихий Дон" и А. Толстого "Хождение по мукам". М. Шолохов: 

проблемы творческой биографии: мифы и реальность. 

Народная жизнь в произведениях писателя. Реализм («Тихий 

Дон») и социалистический реализм («Поднятая целина»). 

Историческая тема в литературе 20-30 гг. Личность и 

государство в романе А.Толстого «Петр I». Героико-

романтические романы Д. Фурманова "Чапаев" и А. Фадеева 

"Разгром". 

24.  Развитие 

принципов 

социалистическог

о реализма в 

русской 

литературе и 

критике 1920-30-х 

гг. 

Философское содержание романов А. Платонова "Котлован", 

М. Булгакова "Мастер и Маргарита", "Белая гвардия", 

антиутопии Е. Замятина "Мы". Сатира в произведениях М. 

Булгакова, А. Платонова, Е. Замятина, М. Зощенко, И. Ильфа и 

С. Петрова  (“12 стульев”). Романы И. Ильфа и Е. Петрова 

(«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок») как сатирическая 

миниппея советской эпохи. Сказовая поэтика М.Зощенко. 

Послеоктябрьское творчество М. Горького. Проблема 

национального характера в публицистическом сборнике 

«Несвоевременные мысли», мемуаристике и прозаическом 

цикле «Из рассказов двадцатых годов». 

«Мои университеты», «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима 

Самгина», сборник «Из рассказов двадцатых годов» и цикл 

мемуарных очерков как художественное свидетельство 

эволюции/ревизии гуманистической программы М. Горького. 

Человек как центральная философская проблема мемуарной 

прозы писателя. Драматические взаимоотношения писателя с 

властью. Участие Горького в создании Союза Советских 

писателей и в разработке теории социалистического реализма. 

Документально-историческая тенденция в прозе 1920-1930-х гг. 

Романтизм в литературе 1920-1930-х гг.  

Общая характеристика поэзии 1930-х гг. Судьба и творчеств О. 

Мандельштама. Поэзия М. Цветаевой. Основные темы, образы, 

мотивы Тема 16. Поэзия преодоления Б.Пастернака. 20-30-х 

годов. Реализм романтика («Сестра моя – жизнь»). 



 Гражданская война в русской поэзии 1920-1930-х гг.  

Поэтический авангард в поэзии первой половины 1930-х гг. (Д. 

Хармс, А. Введенский, Н. Олейников). 

Драматургия 1920-1930-х гг. 

Репрессии 1930-х гг. и личные судьбы писателей. 

25.  Литература СССР 

в годы Великой 

Отечественной 

войны 

Основные темы. Принципы патриотизма и народность в 

освещении войны. 

Песенное творчество военных лет (М. Исаковский, А. Сурков, 

В. Лебедев-Кумач, А. Фатьянов и др.). 

Лирика «фронтового поколения» (М. Дудин, М. Луконин и др), 

поэтов, погибших на войне (Н. Майоров, М. Кульчицкий, А. 

Лебедев и др.). 

Развитие стихотворной сатиры. 

Лиро-эпос военных лет. «Василий Теркин» А. Твардовского как 

произведение народно-героического эпоса. 

Рассказ, повесть, роман и их жанрово-стилевые модификации в 

литературе 1940-х гг.  

Социально-психологическая проза 1940-х гг. Историческая 

проза Великой Отечественной войны. Драматургия  Великой 

Отечественной войны. Психологическая драма («Офицер 

флота» А. Крона, 1-я редакция «Вечно живых» В. Розова, 

«Метелица» В. Пановой). 

Историческая драматургия военных лет. Дилогия А. Н. 

Толстого об Иване Грозном, стихотворные трагедии И. 

Сельвинского. Кинодраматургия 1930-1940-х гг. 

Послевоенная поэзия. Сложность и противоречивость 

поэтического развития послевоенных лет (нападки на 

произведения А. Ахматовой, Н. Асеева, Л. Мартынова, М. 

Исаковского, С. Орлова и др.). Признаки обновления, 

наметившиеся в поэзии к середине 1950-х гг. 

Послевоенные повести о войне («В окопах Сталинграда» В. 

Некрасова, «Спутники» В. Пановой, «Звезда» Э. Казакевича).  

Состояние драматургии во второй половине 1940-х – начале 

1950-х гг. Социально-философская драма Л. Леонова «Золотая 

карета» (1-я редакция) как наиболее значительное 

произведение послевоенной драматургии. 

«Теория бесконфликтности» и первые попытки ее преодоления 

в начале 1950-х гг. 

26.  Литература 

второй половины 

XX века как 

целостный 

историко-

литературный 

этап 

Основные закономерности и идеологические центры данного 

периода. Общественно-политическая «оттепель» и 

художественная литература. Роль ХХ съезда КПСС в развитии 

литературы. Второй Всесоюзный съезд советских писателей и 

его материалы. Новый характер художественных конфликтов, 

стремление осознать во всей полноте обретения и трагедии 

истории. Роль публицистических и художественных 

произведений в расшатывании нормативной парадигмы 

соцреализма. Судьбы знаковых произведений тех лет. 

«Новый мир» как легальный партийный оппозиционный 

журнал. «Литературные» процессы И. Бродского, А. 

Синявского и Ю. Даниэля. «Правда жизни» – главный предмет 

спора тех лет. 



«Лирический взрыв» в поэзии конца 1950-х и появление 

«лирической прозы» («Капля росы» и «Владимирские 

проселки» В. Солоухина, «Дневные звезды» О. Берггольц и 

др.), интерес к судьбе личности, к индивидуальному началу 

народной жизни.  

Новые тенденции в изображении Великой Отечественной 

войны. «Судьба человека» М. Шолохова и ее роль в развитии 

литературы о войне. «Лейтенантская проза» («Батальоны 

просят огня», «Последние залпы» Ю. Бондарева, «Иван» В. 

Богомолова, «Пядь земли» Г. Бакланова, «Убиты под Москвой» 

К. Воробьева).  

Роль поэзии в формировании общественного сознания, 

преодоление догматизма. Многообразие жанрово-стилевых 

исканий в драматургии 1950-х гг. 

27.  Диссидентство 

как направление 

литературной 

мысли 

Самиздат и тамиздат. Идея эстетического плюрализма журнала 

«МетрОполь». Возрождение двухпоточности литературы. 

Неопочвеническая тенденция журнала «Наш современник». 

Постановления ЦК КПСС по вопросам литературы и искусства: 

характер диалога, общества и власти. 

Значение рассказа А. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича» в литературной и общественной жизни начала 

1960-х гг. 

Новый характер художественных конфликтов. 

Обогащение жанрово-композиционной и стилевой структуры 

произведений как выражение философских исканий: вхождение 

истории в современность; временная полифония 

(воспоминания, ретроспекции); вовлечение в контекст 

произведений с мифологическими мотивами.  

Тематические и проблемные связи с литературой 

предшествующих периодов. Обращение к жанрово-стилевому  

опыту 1920-х гг.: активное использование условных форм 

изображения. 

Феномен «деревенской прозы».  

«Лагерная» проза в контексте политических, философских и 

нравственных проблем общества Проблема взаимосвязи 

ушедшего, настоящего и будущего. 

Поэзия 1960-1980-х гг. «Громкое» и «тихое» направление.  

Драматургия «новой волны». Сегодняшнее восприятие 

драматургии «новой волны» как попытки изнутри осветить 

застойные явления в жизни общества.  

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.11 История зарубежной литературы: типологический аспект 

Рекомендуется для направления подготовки 

43.02.02 «Журналистика» 

(профиль: «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 



Цель дисциплины «История зарубежной литературы: типологический аспект» — 

формирование общих представлений об основных тенденциях развития зарубежной 

литературы от античности до конца ХХ века. 

Основными задачами курса являются: 

• формирование способности ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития зарубежной литературы; 

• овладение навыками   литературоведческого анализа текстов зарубежной 

литературы; развитие умений     интерпретации текста и способность использовать 

эти навыки в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными в средней общеобразовательной школе, поскольку изучение 

дисциплины начинается в первом семестре. 

Дисциплина «История зарубежной литературы: типологический аспект» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Зарубежная литература как контекст 

журналистской деятельности», «История зарубежной журналистики», «Современный 

литературный процесс», «История отечественной литературы: типологический аспект», 

«Отечественная литература как контекст журналистской деятельности». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-5. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дневное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том 

числе: 

36 36 

лекции  12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка устных сообщений и докладов. 12 12 

Чтение и анализ художественных текстов. 12 12 

Конспектирование научной литературы.  12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                      часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего Семестры 



часов 1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 6 6  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 4 4  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 72 30 32 

Другие виды самостоятельной работы 72   

Изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 

 

72 30 42 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

(о) 

 Зачет 

(о) 

Общая трудоемкость                                                         часов 

зачетных единиц 

72   

2  2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Античная литература Античность как тип культуры: общая характеристика, 

периодизация, основные направления и формы, 

важнейшие факторы формирования литературы.  

2 Литература 

средневековья и 

Возрождения 

Литература Средних веков: общая характеристика, 

периодизация, основные направления и формы, 

важнейшие факторы формирования литературы. 

Литература эпохи Возрождения в западноевропейских 

странах. Общая характеристика.  

3 Литература XVII – 

XVIII веков. 

XVII век как эпоха в истории литературы. Понятие о 

барокко и классицизме. Общая характеристика эпохи 

Просвещения.  

4 Литература ½ XIX: 

романтизм 

Романтизм как тип культуры и литературное 

направление.  

5 Литература 2/2 XIX: 

реализм 

Реализм как художественная система. Эстетические 

принципы реалистической литературы.  

6 Литература ХХ века Своеобразие духовной ситуации ХХ века. 

Разнообразие стилей, течений и тематических групп: 

поэтика модернизма и постмодернизма.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.12 Зарубежная литература как контекст журналистской деятельности 



Рекомендуется для направления подготовки 

43.02.02 «Журналистика» 

(профиль: «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Зарубежная литература как контекст журналистской 

деятельности» — расширение и углубление знаний студентов об основных тенденциях 

развития зарубежной литературы от античности до конца ХХ века. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание закономерностей западноевропейского литературного процесса: основных 

направлений, течений и движений, их роли и влияния на последующее развитие как 

западноевропейской, так и отечественной литературы; 

• овладение навыками литературоведческого анализа текстов зарубежной литературы; 

развитие умений интерпретации текста и способность использовать эти навыки в 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-22 - «способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности». 

Студент должен:  

 знать методы проверки и оценки достоверности информации. 

 обладать умениями: анализировать большой объем информации.  

- владеть способами обработкой материалов (обеспечением правильности приводимых 

цитат, имен, цифр и других фактических данных).  

Дисциплина «Зарубежная литература как контекст журналистской деятельности» является 

предшествующей для таких дисциплин как «История отечественной литературы: 

типологический аспект» и «Отечественная литература как контекст журналистской 

деятельности». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК -5, ОПК – 14, ПК-1. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дневное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 108 36 36 36 

лекции  36 12 12 12 

практические занятия (ПЗ) 72 24 24 24 

семинары (С)     

лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 108 36 36 36 

Другие виды самостоятельной работы 108 36 36 36 

Изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 

72 24 24 24 



Подготовка к текущим занятиям 36 12 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) З, З (о), 

Экз 

З З(о) Экз 

Общая трудоемкость                                                часов 

зачетных единиц 

216 72 72 72 

7 2 2 3 

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том 

числе: 

      

лекции  22 4 2 4 12  

практические занятия (ПЗ) 10 2 2 2 4  

семинары (С)       

лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 203 28 30 60 85  

Другие виды самостоятельной работы 203      

Написание контрольной работы 68 28  20 20  

Изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 

 

135  30 40 65  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет , 

зачет 

(о), 

экзаме

н 

 Заче

т  

заче

т (о) 

 Экз 

Общая трудоемкость                                                   часов 

зачетных единиц 

233      

7 1 2 2 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Античная 

литература 

Античность как тип культуры: общая характеристика, 

периодизация, основные направления и формы, важнейшие 

факторы формирования литературы. Специфика греческой и 

римской античности. Античный эпос. Античная лирика. 

Античная драма.  

2 Литература 

средневековья и 

Возрождения 

Литература Средних веков: общая характеристика, 

периодизация, основные направления и формы, важнейшие 

факторы формирования литературы. Раннее средневековье и 

зрелое средневековье: специфика литературы и культуры. 



Литература эпохи Возрождения в западноевропейских 

странах. Общая характеристика. Понятие ренессансного 

гуманизма. Общая концепция мира и человека. 

Национальные варианты Возрождения: авторские 

индивидуальности.  

3 Литература XVII – 

XVIII веков. 

XVII век как эпоха в истории литературы. Понятие о барокко 

и классицизме. Стилевые и жанрово-тематические 

особенности барочной и классицистической литературы. 

Общая характеристика эпохи Просвещения. Общественно-

политические, философские, религиозные, эстетические 

взгляды просветителей. Особенности литературных 

направлений и течений эпохи Просвещения: 

просветительский реализм, просветительский классицизм, 

сентиментализм, предромантизм. Национальные варианты 

Просвещения: авторские индивидуальности. 

4 Литература ½ 

XIX: романтизм 

Романтизм как тип культуры и литературное направление. 

Национальные варианты европейского романтизма, их 

специфические черты. Национальные варианты романтизма: 

авторские индивидуальности. 

5 Литература 2/2 

XIX: реализм 

Реализм как художественная система. Эстетические 

принципы реалистической литературы. Характеристика 

творчества основных представителей и главных памятников 

литературы реализма.     

6 Литература ХХ 

века 

Своеобразие духовной ситуации ХХ века. Разнообразие 

стилей, течений и тематических групп: поэтика модернизма, 

исторические судьбы романтизма и реализма, литература о 

Первой мировой войне. Специфика поэзии и драматургии. 

Характеристика творчества основных представителей и 

главных памятников литературы данного периода. Искусство 

массовое и элитарное. Функциональная сфера высокой 

культуры в ХХ веке. Трансформация идеалов и утопий 

классической литературы. Основные темы и проблемы 

современной мировой литературы. 

 

Программа дисциплины 

Б.1 Б.13 История отечественной журналистики 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История отечественной журналистики» - формирование у 

студентов целостного восприятия  истории российских СМИ. 

Основными задачами курса являются: 

•  понимать изменения в системе периодической печати и процесса 

формирования отечественных радиовещания и телевидения, развития 

теоретических знаний о журналистике, опыта конкретных средств массовой 

информации и журналистов, их места в отечественной и национальной 

культуре;  

• овладение навыками анализа публицистических текстов прошлого и 



настоящего;  

• развитие умений базироваться на полученных общетеоретических знаниях 

концептуального характера в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2 «способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции»; ОК-8 

«способность к самоорганизации и самообразованию»  

Студент должен:  

- иметь базовые знания по истории цивилизации; знать технологию целеполагания 

собственной профессиональной деятельности; средства осуществления самоорганизации 

и самообразования; осознавать необходимость непрерывного самообразования; 

- обладать умениями: применять базовые знания по истории к анализу конкретных 

реалий; осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети интернет и 

других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; разрабатывать план самообразования и 

самоорганизации; выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии 

с поставленными целями; 

- владеть способами применять базовые знания по истории к анализу конкретных реалий; 

работы с персональным компьютером; целеполагания процесса собственного 

профессионального развития; моделирования и оценки качества собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры; самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; анализа и синтеза профессиональной информации и опыта 

с целью самообразования. 

Дисциплина «История отечественной журналистики» является предшествующей 

для таких дисциплин, как "Профессиональная этика журналиста", "Психология 

журналистики", "Актуальные проблемы современности и журналистика", "Правовые 

основы журналистики и авторское право", "Социология журналистики", "Основы 

радиожурналистики". 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-4 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5 6 7 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

180     

В том числе: 144 36 36 36 36 

Лекции  96 24 24 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 48 12 12 12 12 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы: 

-Конспектирование учебной и научной 

 

180 

    



литературы, подготовка к дискуссии. 

- Подготовка индивидуальных презентаций. 

- Работа с интернет -источниками. 

Подготовка к проблемному обсуждению с 

привлечением своих примеров. 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет, 

экзаме

н 

зачет Зачет с 

оценко

й 

зачет экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

360     

10     

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 5  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54     

В том числе:      

Лекции  38 10 22 6  

Практические занятия (ПЗ) 18 4 6 6  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 

Конспектирование учебной и научной 

литературы, подготовка к опросу. 

Работа с интернет-источниками. Подготовка к 

проблемному обсуждению с привлечением 

своих примеров. 

289 76 198 15  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет, 

экзаме

н, 

зачет с 

оценко

й 

зачет Зачет с 

оценко

й 

экзаме

н 

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                зачетных единиц 

360     

10     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Возникновение 

русской 

журналистики 

История Отечественной журналистики. Предмет и методы. 

Источники по истории Отечественной журналистики. Общая 

характеристика русского государства на рубеже XVII и XVIII 

веков. Особенности возникновения и развития периодической 



печати в России. Экономические и социальные предпосылки 

возникновения печати. Понятия «газета», «журнал». Рукописная 

газета XVII в. "Куранты", или «Вестовые письма», или 

«Столбцы». Источники информации. Ее ведомственно-

дипломатический характер. 

Реформы и внешняя политика Петра I. Первая русская печатная 

газета «Ведомости» (1702-1727 гг.). Социально-экономические и 

культурные предпосылки ее создания. Роль Петра I в организации 

газеты, ее редактировании. «Ведомости» как государственный 

орган печати. Тематика Принципы сбора информации. 

Зарождение газетных жанров, язык «Ведомостей». Особенности 

редактирования «Ведомостей». Первые журналисты - Федор 

Поликарпов, Михаил Абрамов, Борис Волков, Яков Синявич Ф. 

Варианты названий петровских «Ведомостей», тираж газеты,  

периодичность издания. Отличие «Ведомостей» от европейских 

газет. Значение петровских «Ведомостей» для русской 

журналистики и культуры в целом. 

2 Журналистика 

первой 

четверти XVIII 

в. 

Внутриполитическая обстановка в стране в первые десятилетия 

после смерти Петра I. Создание системы учебных и научных 

заведений в XVIII веке. Организация Академии наук (1724 г.). 

Система периодических изданий Академии наук. Организация 

при Академии наук газеты «Санкт-Петербургские ведомости» 

(1727 г.). Г.-Ф. Миллер – первый редактор «Санкт-Петербургских 

«Ведомостей». Г.Ф. Миллер - историк и журналист. Организация 

при Академии наук газеты "Санкт-Петербургские ведомости" 

(1727). Публикация иностранных и внутренних известий. 

Сообщения о деятельности Академии наук. Объявления. 

"Месячные исторические, генеалогические и географические 

примечания к ведомостям" (1728-1742) как прообраз научно-

популярного и литературного журнала в России. История 

издания, его характеристика. М.В. Ломоносов и его 

журналистская деятельность. Создание по инициативе М. В. 

Ломоносова журнала Академии наук "Ежемесячные сочинения к 

пользе и увеселению служащие" (1755-1764). Цель издания. 

Назначение Г.В. Миллера редактором журнала и фактический 

отход Ломоносова от участия в издании. Смена названия. Статья  

М.В. Ломоносова "Рассуждение об обязанностях журналистов" 

как первый кодекс профессиональной этики русского журналиста. 

Проекты новых изданий, предлагавшиеся Ломоносовым 

Академии наук. Значение и роль Ломоносова в развитии русской 

журналистики. 

3 Журналистика 

второй 

четверти XVIII 

в. 

Социальное, культурное и политическое развитие России во 

второй половине XVIII века. Открытие Московского университета 

и типографии при нем. Организация университетской газеты 

«Московские ведомости» (1756 г.). Содержание газеты, жанровая 

характеристика материалов. Содержание газеты: 

правительственные указы, военные, иностранные, придворные 

известия. Корреспонденции в газете на внутренние и зарубежные 

темы. Хроника университетской жизни, объявления. Причины 

появления частных (преимущественно литературных) журналов. 

А.П. Сумароков, его литературная и   журналистская 

деятельность. «Трудолюбивая пчела» А.П. Сумарокова – первый 



частный журнал в России (1759 г.). Формирование типовой 

структуры литературного журнала. Оппозиционный характер, 

сатирический тон издания. Формирование сатирических жанров в 

публицистике А.П. Сумарокова. Причины закрытия журнала. 

Издание журнала «Праздное время, в пользу употребленное» 

(1759–1760 гг.) при Сухопутном шляхетном кадетском корпусе. 

Содержание журнала, участие в «Праздном времени…» А.П. 

Сумарокова. 

4 Журналистика 

второй 

половины 

XVIII в. 

Культурное и общественно-политическое развитие  России во 

второй половине XVIII века. Екатерина II-просветительница на 

троне. Созыв законодательной Комиссии по составлению нового 

Уложения в 1767 г., роспуск Комиссии в 1768 г. Политика 

Екатерины II в области печати.  Журнал «Всякая всячина» - 

причины создания. Развитие оппозиционных настроений в 

русской журналистике второй половины XVIII века. Резкое 

обозначение двух направлений в журналистике 1769–1774 годов: 

охранительного («Всякая всячина») и оппозиционного 

(«Трутень«, «Живописец»). Петербургские журналы 1769 года. 

Краткая характеристика журналов: «И то и се», «Ни то ни се», 

«Полезное с приятным», «Поденщина», «Смесь», «Трутень», 

«Адская почта». Полемика на страницах журналов, спор о 

характере сатиры и его значение в истории русской литературы и 

журналистики. Роль Екатерины II в издании газеты «Всякая 

всячина», сатира как вид охранительной нравоучительной 

публицистики в понимании Екатерины II. Традиционные приемы 

журнальной сатиры в журнале «Трутень» Н.И. Новикова. 

Сатирические журналы Н.И. Новикова 1770-х годов: «Трутень», 

«Живописец», «Пустомеля», «Кошелек». Критика дворян и 

крепостнического режима, борьба с галломанией, с дворянским 

салонным жаргоном, за демократизацию русского литературного 

языка. Д. И. Фонвизин – публицист. 

Личность Н.И. Новикова - его журналистская и издательская 

деятельность. Общественные инициативы. Новиков и масонство. 

Журнал «Утренний свет» (1777–1780 гг.). «Московское 

ежемесячное издание» (1781 г.), «Прибавление к Московским 

ведомостям» (1782–1784 гг.). Масонская направленность изданий. 

Специализированные издания Н.И. Новикова. Литературные 

жанры в журналах Н.И. Новикова (очерки, письма, статьи, 

сатирические объявления и др.). Просветительская деятельность 

Н. И. Новикова в 80-е годы. Издание книг и журналов, создание 

«Типографической компании». Арест Н.И. Новикова. Значение 

литературно-издательской деятельности Н.И. Новикова для 

развития русской журналистики. Традиции русской 

прогрессивной сатирической журналистики в журнале-романе в 

письмах Крылова "Почта духов" (1789). Тип издания, критика в 

журнале феодально-крепостнического государства. Образ 

рассказчика. Аллегоричность стиля «Почты духов», сатирический 

гротеск, эзопов язык. Типография «г. Крылова с товарищи» (И.А. 

Крылов, И.А. Дмитриевский, А.И. Клушин, П.А. Плавильщиков). 

Журнал "Зритель" (1792), его национально-патриотический и 

антидворянский пафос. Сатирические произведения Крылова на 

страницах журнала ("Похвальная речь в память моему дедушке", 



"Ночи", "Каиб"). Правительственные репрессии против издателей 

журнала. Журнал "Санкт-Петербургский Меркурий" (1793) 

Крылова и Клушина. Сатирические статьи И.А. Крылова в 

журнале («Похвальная речь науке убивать время», «Похвальная 

речь Ермалафиду»). Узко-литературная тематика журнала. Язык и 

стиль Крылова - журналиста. Значение журналов И.А. Крылова 

для русской журналистики. Н.М. Карамзин – критик и основатель 

русского сентиментализма. Участие Н.М. Карамзина в издании 

Н.И. Новикова «Детское чтение для сердца и разума». 

«Московский журнал» (1791-1792) Н.М. Карамзина, его 

умеренно-консервативная позиция. Значение «Московского 

журнала» для русской журналистики и литературы. «Письма 

русского путешественника» Карамзина. Отделы библиографии и 

театральных рецензий в «Московском журнале». «Дворянский 

сентиментализм» Карамзина на страницах «Московского 

журнала», альманахов «Аглая», «Аониды». Альманах и 

литературный сборник как тип издания, введенный в России 

Карамзиным. «Новый слог» Н.М. Карамзина. Журналы 

карамзинского направления («Чтение для разума, вкуса и 

чувствования», «Приятное и полезное препровождение времени», 

«Муза», «Ипокрена или успехи любословия» и др.). 

5 Журналистика 

первой 

четверти XIX 

в. 

Оживление русской журналистики в связи с общественным 

подъемом первых лет XIX в. Журнал «Вестник Европы» (1802 – 

1830 гг.). Структура и тип издания. Использование европейского 

опыта издания журнала. Политическая позиция журнала при 

Н. М. Карамзине. Отношение к крепостничеству. Оценка 

дворянства. Карамзин о просвещении и образовании сословий. 

Идеи мира между народами в отделе политики. Вопросы 

литературы и критики в журналистике начала века и позиция 

«Вестника Европы». Полемика по вопросам нормализации 

литературного языка, ее политический смысл и отражение в 

журналистике («Московский Меркурий»). В. Г. Белинский о 

Карамзине и его журналистской деятельности. «Вестник Европы» 

после Карамзина. Журнал под редакцией М. Т. Каченовского. 

Отдел науки. Полемика с дворянскими литераторами. Усиление 

политического гнета в России после расправы Николая I над 

декабристами. Создание III отделения собственной Его 

Императорского Величества канцелярии для борьбы с 

вольнодумством и революционным движением. Попытка 

задушить прогрессивную общественную мысль. «Чугунный» 

цензурный устав 1826 г. 

6 Журналистика  

второй 

четверти XIX 

в. 

Организация официозной печати в целях укрепления 

самодержавного строя, борьбы со свободомыслием. Кризисные 

явления в экономической жизни России. Активизация 

общественной мысли. Усиление оппозиционного движения. 

Крестьянские волнения начала 40-х гг. Особенности основных 

идейных течений 40-х гг. Социальный смысл «славянофильства» 

и «западничества». Отражение в журналистике демократической 

и либеральной тенденций. Попытки укрепления 

промонархической печати («Маяк», «Москвитянин»). 

Отъезд А. Герцена за границу (1847 г.). Анализ состояния 

буржуазного общества в «Письмах из Avenue Marigni» 



(«Современник», 1847 г.). Отражение событий французской 

революции 1848 г. в книге «С того берега» – идейной исповеди 

Герцена. Резкая критика буржуазной реакции и европейского 

либерализма. Позиция «Современника» в начале 1850-х гг. 

Приход в «Современник» Н.Г. Чернышевского. Борьба Некрасова 

и Чернышевского за возрождение традиций Белинского. 

Чернышевский против идеализации крепостничества (рецензия на 

роман и повести Авдеева). 

7 Журналистика  

второй 

половины XIX 

в. 

Эстетические отношения искусства к действительности». Призыв 

к сближению литературы с жизнью, с потребностями общества. 

«Русское слово» (1859 – 1866 гг.) Кушелева-Безбородко. 

Отсутствие ясного направления. Смена редакторов. Е. 

Благосветлов – редактор, его политические взгляды. Укрепление 

журнала на демократических позициях. Круг сотрудников: 

Н. Шелгунов, Н. Соколов, Д. Минаев и другие. Место изданий 

братьев Достоевских в русской журналистике 60-х гг. Позиция 

Ф. М. Достоевского по вопросам общественного развития и 

текущей литературы. Теория «почвенничества». Роль Н. Н. 

Страхова в журнале «Время». Отделы журнала. Судебно-

уголовная тема. Литературная критика (А. Григорьев и др.). Роль 

беллетристики в пропаганде гуманных идей. Закрытие журнала. 

Ежемесячный журнал «Русский вестник». Критика бюрократии в 

начале издания. Защита дворянских привилегий, самодержавия. 

Полемика с демократической прессой. Отдел беллетристики. 

Публицистика Леонтьева, Каткова. Критика нигилизма. 

Политическая роль передовых статей Каткова в «Московских 

ведомостях». Появление в конце 1850-х гг. сатирических изданий 

обличительного направления («Весельчак», уличные листки и 

др.). «Искра» (1859 – 1873 гг.) как тип сатирического издания. 

Редакция и круг сотрудников. Роль В. Курочкина и Н. Степанова 

в журнале. Дореформенный и пореформенный периоды в истории 

журнала. Развитие капитализма после отмены крепостного права. 

Политическая обстановка в стране. Народничество 70-х гг. как 

выражение демократизма крестьянских масс. Вторая 

революционная ситуация. Временные  правила о печати  1865  и  

1882  гг.   Положение   прессы  в 70-х гг. Усиление роли влияния 

газет. Журнал «Отечественные записки» (1868 – 1884 гг.). 

Переход «Отечественных записок» к Н. Некрасову и М. 

Салтыкову-Щедрину. Редакция. Круг сотрудников. Отделы 

журнала. Общественно-политическое направление журнала. 

азвитие либерально-буржуазной журналистики в пореформенной 

России. Позиция либеральной печати в период второй 

революционной ситуации и в годы реакции. Реформистский 

характер политических и экономических требований. «Вестник 

Европы» (с 1866 г.), его умеренная оппозиционность. 

«Внутреннее обозрение» и «Общественная хроника» как 

выражение политической позиции. Газеты либерального 

направления: «Санкт-Петербургские ведомости» В. Корша в 70-е 

гг., «Голос» А. Краевского (1863 – 1884 гг.), «Сын Отечества» (с 

1862 г.) и другие. Конституционные идеи. Охранительный 

характер буржуазных газет.  

8 Журналистика Газета «Русские ведомости» (с 1863 г.). Сотрудничество в 



1890-х гг. 

Система печати 

в конце XIX в. 

«Русских ведомостях» М. Салтыкова-Щедрина, Г. Успенского, 

В. Гиляровского, В. Короленко, Л. Толстого. Консервативные 

газеты: «Московские ведомости» М. Каткова, «Гражданин» кн. В. 

Мещерского. Ф. М. Достоевский в газете. Участие А.П. Чехова в 

периодической печати 80-х гг. Юмористические журналы 

«Осколки», «Будильник», «Стрекоза». Сотрудничество А. Чехова 

в «Новом времени», взаимоотношения с Сувориным, разрыв с 

ним и его газетой. Переход в «Русскую мысль. 

9 Журналистика 

начала XX в.. 

Печать периода 

Первой 

русской 

революции. 

Основные типы 

периодической 

печати. 

Многопартийн

ая 

журналистика 

после 1905 г. 

Правительственная политика в области периодической печати в 

связи с изменением общественно-политической обстановки в 

стране. Манифест 17 октября 1905 г. о свободе печати. Новые 

правила о повременной печати (1907). Общая характеристика 

системы печати. Основные типы периодических  изданий. Роль 

церковной периодики. 

Развитие социал-демократической рабочей печати. Организация 

газет "Искра", "Заря". "Правда" и др. Статья В.И. Ленина 

"Партийная организация и партийная литература" (1905) и 

полемика вокруг нее (Брюсов В.Я. "Свобода слова"). Роль 

полемики в развитии взглядов на печать. Сборник "Вехи" (1909). 

Полемика вокруг него. "Вестник Европы" под редакцией М.М. 

Стасюлевича и под редакцией К.К. Арсеньева. Политическая и 

литературная программа, структура и содержание журнала. 

Причины успеха "Вестника Европы". Просветительская 

специфика журнала "Мир Божий". Типологическая ха-

рактеристика. Программа журнала в разные периоды его 

существования. Сотрудники журнала. Редакторская и 

литературно-критическая деятельность А.И. Богдановича. 

Участие И.А. Бунина, В.В. Вересаева, А.И. Куприна, Д.С. 

Мережковского в беллетристическом отделе журнала. Закрытие 

журнала. Организация "Современного мира". Полемика с 

идеологией "веховства". "Русское богатство" как орган позднего 

народничества. Концепция журнала. Круг сотрудников. Место 

журнала "Русская мысль" в развитии отечественной журна-

листики. Возросшая роль сборников и альманахов в 

периодической печати начала XX в. Сборники "Знание", "Земля", 

"Вперед" и т.д. Альманахи издательства "Шиповник". Расцвет 

сатирической журналистики в начале XX века. Злободневность и 

публицистичность сатиры. Оценка сатирической журналистики 

начала XX в. современниками. Памфлеты и фельетоны A.B. 

Амфитеатрова, В.В. Воровского, О.Н. Чюминой. "Король 

фельетонистов" В.М. Дорошевич. "Сатирикон" (1908-1914): 

программа журнала, содержание и оформление. Круг 

сотрудников. А.Т. Аверченко в журнале. "Новый сатирикон" 

(1913-1918). Журналистская практика модернизма. Его 

типологическая характеристика. Круг сотрудников. Московские 

символистские журналы ("Весы", "Перевал", "Золотое руно"). 

Типологические характеристики. Концепции журналов. Круг 

сотрудников. Опыт привлечения западных корреспондентов 

("Весы"). Особенности оформления и содержания. Роль 

литературно-критического отдела журналов. В.Я. Брюсов "Ключи 

тайн". Отличительные особенности программы, содержания и 

оформления журналов "Мир искусства" и "Аполлон". Круг 



сотрудников. Развитие и трансформация региональной печати в 

1900-е годы. Положение отраслевой периодики. 

10 Отечественная 

журналистика 

после Февраль-

ской 

революции. 

Закрытие правительственных и близких к самодержавию изданий. 

Закон о печати Временного правительства (апрель 1917 г.). 

Преобразование официальных органов самодержавия 

"Правительственного вестника" в "Вестник Временного 

правительства" и "Сельского вестника" в "Народную газету". 

Расширение сети социалистических изданий в условиях 

легального их существования. Наиболее правые буржуазные 

издания: газеты "Новая Русь" (А. Суворина), "Русская воля", 

"Новое время", "Без лишних слов" (Г. Алексинского). 

Центральный орган кадетской партии газета "Речь". Пресса 

социалистов-революционеров. Центральный орган эсеров газета 

"Дело народа", руководящая газета правого эсеровского крыла 

"Воля народа", левого — "Знамя труда". Печать меньшевиков: 

орган меньшевистского ЦК РСДРП "Рабочая газета" (Ф. Дан, В. 

Засулич, А. Потресов, И. Церетели), газета "Единство" (с декабря 

1917 — "Наше единство") во главе с Г.В. Плехановым, 

горьковская газета "Новая жизнь" - выразительница взглядов 

меньшевиков-интернационалистов (Л. Мартов). Большевистская 

периодика в условиях двоевластия. Возрождение "Правды". 

Газета московских большевиков "Социал-демократ" и другие 

местные большевистские издания. Крестьянская и солдатская 

печать. Осмысление и освещение путей развития России в 

социалистической и кадетской журналистике. Полемика "Правды" 

и других большевистских газет с эсеровскими и меньшевистскими 

изданиями в связи с "Апрельскими тезисами" В.И. Ленина. Печать 

после июльских событий 1917 года. Роль большевистской прессы 

в свершении Октябрьской революции. Публицистика и 

публицисты: В.И. Ленин — редактор и публицист боль-

шевистских, Г.В. Плеханов — меньшевистских, В.М. Чернов - 

эсеровских изданий. Публицистика Л. Мартова и М. Горького в 

газете "Новая жизнь". 

11 Пресса после 

Октябрьской 

революции. 

Печать 

русского 

зарубежья.  

Декреты о печати, о революционном трибунале печати, о 

введении государственной монополии на объявления. 

Формирование системы советской журналистики. Центральный 

партийный орган газета "Правда" и центральная 

правительственная газета "Известия". Вновь созданные 

центральные издания "Газета Временного рабочего и 

крестьянского правительства". "Армия и флот рабочей и 

крестьянской России", "Беднота". Партийная и советская пресса в 

национальных районах страны. Журнальная периодика: 

производственно-экономический журнал, "Народное хозяйство", 

молодёжные "Юный пролетарий", "Юный коммунист", 

литературно-художественные "Пламя", "Творчество", 

сатирические "Соловей", "Гильотина", "Красный дьявол". 

Становление информационной службы. Радиотелеграф как 

средство оперативной информации и политической агитации. 

Декрет "О государственном издательстве", выпуск учебников и 

книг классиков русской литературы. Деятельность издательств 

"Прибой" и "Волна". 

Кризис советской прессы в начале нэпа. Возникновение частных 



издательств. Журналы "Экономист", "Экономическое 

возрождение", газета "Листок объявлений". "Новая Россия'' как 

альтернативный путь развития периодики в Советской России. 

Постепенное преодоление кризиса печати, продолжение процесса 

её дифференциации. Новые центральные газеты: "Труд", "Красная 

звезда", "Комсомольская правда". Массовые центральные органы 

печати: "Крестьянская газета", "Батрак", "Рабочая газета". 

Местные общеполитические и массовые газеты. Национальная 

журналистика. Возникновение фабрично-заводских 

многотиражек. Усиление в журналистике партийного диктата. 

Состояние журнальной периодики. "Красная новь" - первый 

советский "толстый" журнал. Новые общественно-политические 

журналы "Под знаменем марксизма", "Коммунистическая 

революция", "Большевик". Литературно-художественные 

журналы "Молодая гвардия", "Новый мир", "Октябрь", "Звезда". 

Развитие сатирической журналистики. Журнальные сатирические 

приложения к центральным и местным газетам: "Крокодил" 

("Рабочая газета"), "Лапоть" ("Крестьянская газета"), "Бузотер", 

"Бич" ("Труд"), "Военный крокодил", "Танком на мозоль" 

("Красная звезда"), "Красный перец", "Заноза" ("Рабочая Москва") 

и т. д. Полемика о месте сатиры, о пределах критики, о границах 

сатирического обличения в условиях советской действительности. 

Начало массового радиовещания. Радиогазета — основная форма 

общественно-политического вещания. Создание ТАСС. Его 

структура, задачи. Книгоиздательство. Новые издательства 

"Красная новь", "Земля и фабрика", Центронздат. Подготовка 

журналистских кадров, первые институты журналистики в 

Петрограде и Москве. Профессиональные издания для 

журналистов. Журналы "Красная печать" и "Журналист", 

освещение на их страницах проблем профессиональной этики, 

мастерства и других вопросов. Сборники "Смена вех" (Прага, 

1921) и "Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. 

Утверждение евразийцев" (София, 1921 ) и полемика вокруг них. 

Общая структура центральных, местных, национальных газет, 

отраслевые, районные, фабрично-заводские издания. Создание 

газет политотделов МТС — проявление дальнейшего подчинения 

экономики приоритету идеологии. Пятилетний план 

радиофикации СССР, его основные задачи. Московский 

телевизионный центр на Шаболовке, телевизионные центры в 

Ленинграде и Киеве. Развитие местного радиовещания. 

Деятельность издательств ОГИЗ, "Молодая гвардия", Партиздат. 

Массово-политическая брошюра, её роль в проведении политики 

сталинского руководства. Основная тематика публикаций СМИ. 

Статьи и очерки о первых Героях Советского Союза, покорителях 

Северного полюса, лётчиках, проложивших маршрут СССР — 

Америка. 

12 Журналистика 

в условиях 

становления 

сталинского 

тоталитарного 

режима во 

Очерки о трудовых достижениях советских людей в горьковских 

журналах "Наши достижения", ''СССР на стройке", в 

художественных и общественно-политических альманахах "Год 

шестнадцатый"... — "Год тридцать второй"... (1933 - 1939). 

Создание в газетах отделов пропаганды. Разоблачение "врагов 

народа" средствами массовой информации. Новые формы и 



второй 

половине 1920-

30-х гг. Печать 

русского 

зарубежья. 

методы массовой работы: общественные и производственные 

смотры, производственные переклички, сквозные буксиры, вы-

ездные редакции, радиомитинги, листки ЦКК — РКИ "Под 

контроль масс", "Радиолистки РКИ". Рабселькоровское движение: 

Издание, для рабочих и сельских корреспондентов журналов "В 

помощь районной газете", "Рабоче-крестьянский корреспондент". 

Отражение деятельности средств массовой информации в 

журнале "Советская печать". Очерки, фельетоны, репортажи 

ведущих публицистов в печати и на радио. Публицистика Н. 

Бухарина, М. Горького, А. Платонова, Н. Погодина, К. Радека, 

фельетоны и репортажи М. Кольцова. Стихотворные фельетоны 

В. Маяковского и Д. Бедного. Оппозиционная сталинскому 

режиму публицистика Н. Бухарина, М. Рютина, П. Петровского и 

др. "Открытое письмо Сталину" Ф. Раскольникова. Журналистика 

русского зарубежья: журналы "Социалистический вестник", 

"Революционная Россия", "Бюллетень оппозиции (большевиков-

ленинцев)", "Современные записки", "Новый мир", "Записки 

социал-демократов", газеты "Последние новости", "Борьба за 

Россию", "Возрождение", "Дни". Публицистика М. Алданова, А. 

Амфитеатрова, Е. Кусковой, И. Шмелёва и др. Издания Русской 

фашистской партии (Харбин). 

13 Средства 

массовой 

информации в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. 

Изменения в системе средств массовой информации в годы 

войны. Создание Совинформбюро, его роль в системе 

отечественной журналистики в годы войны. Структура военной 

печати. Новые центральные военные газеты, фронтовые, 

армейские, дивизионные издания. Газеты на языках народов 

СССР. Пресса во временно оккупированных районах. Печать 

партизанских отрядов, подпольных партийных организаций. 

Антисоветские газеты гитлеровцев и власовцев. Изменения в 

деятельности радиовещания. Филиалы радиокомитета в 

Куйбышеве, Комсомольске-на-Амуре. Радиопередачи "Письмо на 

фронт", "Письма с фронтов Отечественной войны". Деятельность 

редакции передач для партизан. Радиовещание на зарубежные 

страны. Деятельность на фронте в качестве военных 

корреспондентов писателей и ведущих журналистов. Отражение 

на страницах газет и журналов, в радиопередачах основных 

этапов войны. Особенности массовой работы печати и радио, 

форм их взаимодействия в военные годы. Жанровое разнообразие 

материалов и форм их подачи на газетных полосах и в 

радиопередачах. Особенности военной публицистики А.Н. 

Толстого, М.А. Шолохова. A.A. Фадеева, K.M. Симонова, Н.С. 

Тихонова, Б.Л. Горбатова, B.C. Гроссмана, А.П. Платонова, И. 

Эренбурга и Я. Галана. Русская патриотическая зарубежная 

пресса: газеты "Русский патриот" и "Советский патриот" 

(Франция), журнал "Русская земля" (Аргентина). "Новый журнал" 

(Нью-Йорк, с 1942 г.) в разные периоды своего существования. 

Типологическая характеристика. Редакторы журнала и его 

сотрудники. Участие в нем И.А. Бунина, Б. Зайцева, М. Осоргина, 

М. Алданова, В.В. Набокова, A.M. Ремизова и др. Философская 

линия в журнале (статьи H.A. Бердяева, С.Л. Франка и др.). 

Полемика в "Новом журнале" в связи со статьей П.Н. Милюкова 

"Правда о большевизме" (1943). 



14 Послевоенная 

журналистика. 

Перестройка средств массовой информации в связи с переходом к 

мирному труду. Постановления ЦК ВКП(б) в области печати в это 

десятилетие (Об улучшении качества и увеличении объёма 

республиканских, краевых и областных газет; О мерах по 

улучшению областных газет "Молот" (Ростов-на-Дону), 

"Волжская коммуна" (Куйбышев), "Курская правда"; О журналах 

"Звезда" и "Ленинград" и др.). Газетная периодика. Новые 

центральные издания. Руководящий орган ЦК ВКП(б) газета 

"Культура и жизнь", её роль в усилении авторитарных тенденций 

в журналистике. Увеличение объёма республиканских, краевых и 

областных газет, создание редколлегий в этих изданиях. 

Возобновление молодежных газет. Городские и районные 

издания. Пресса на национальных языках. Журнальная периодика, 

её дальнейшая идеологизация. Новые партийные журналы 

''Агитатор", "Партийная жизнь", "В помощь политическому 

самообразованию", "Вопросы истории КПСС". Развитие 

радиовещания и телевидения, новые теле- и радиостанции. Ре-

организация Московского телецентра, начало его ежедневных 

телевизионных передач. Становление документального 

телевидения. Взаимодействие телевидения с радиовещанием и 

печатью. Дифференциация телевизионных программ. 

Послевоенная издательская деятельность. Центральные и местные 

издательства. Выпуск отечественной и зарубежной 

художественной и научной литературы. Нацеленность 

издательств на выпуск книг классиков марксизма-ленинизма, 

деятелей партии, книг по коммунистическому воспитанию. 

Подготовка журналистских кадров. Создание факультетов 

журналистики в Московском, Ленинградском и других 

университетах страны. Издание для работников средств массовой 

информации журналов "Советская печать", "Рабоче-крестьянский 

корреспондент", "Радио", "В помощь местному радиовещанию". 

Основная тематика публикаций и передач СМИ в этот период. 

Формы массовой работы СМИ (стахановские вторники "Труда" и 

др.). Публицистика и публицисты: литературно-художественные 

и общественно-политические альманахи "Год тридцатый" — "Год 

тридцать восьмой" (1947-1955). Приукрашивание 

действительности в очерках А. Колосова. Г. Николаевой, других 

ведущих очеркистов. Содержательная критика недостатков в 

сельском хозяйстве В. Овечкиным, А. Калининым, 

В.Тендряковым. 

15 Журналистика 

в условиях 

поиска путей 

демо-

кратизации 

общества во 

второй 

половине 1950-

х -начале 60-х 

гг., ее роль в 

экономических 

и социально-

Количественный рост газет и журналов, дальнейшее увеличение 

их тиражей. Новые центральные и республиканские газеты 

"Советская Россия", "Социалистическая индустрия", "Рабочая 

газета" (Киев), "Литература и жизнь" ("Литературная Россия"), 

"Книжное обозрение". Усиление партийного воздействия на 

журналистику. Превращение в органы КПСС центральных 

специализированных газет "Сельская жизнь", "Советская 

культура", "Экономическая газета", "Медицинская газета". Пе-

ревод на вечерний выпуск газеты "Известия'', её место в системе 

отечественной журналистики как первой центральной вечерней 

газеты. Новые приложения к центральным изданиям: "Неделя" 

("Известия"), "Футбол-хоккей", шашечно-шахматное приложение 



политических 

преобразовани

ях страны 

"64" ("Советский спорт"), ежемесячное иллюстрированное 

приложение "Собеседник" ("Комсомольская правда"). 

Деятельность газет территориально-производственных 

управлений, прекращение их изданий, восстановление системы 

районной печати. Новый тип изданий - колхозные и совхозные 

многотиражки. Новые журнальные издания "Аврора", "Человек и 

закон", "Вопросы литературы". Журналы с документальными и 

художественными звукозаписями "Кругозор" и "Колобок". Место 

«Нового мира» в журнальной периодике своего времени. А Т. 

Твардовский – публицист и редактор. Расширение 

полиграфической базы периодической печати. Книгоиздание. 

Новые издательства «Современник», «Планета», «Прогресс», 

«Советский художник», «Изобразительное искусство». Развитие 

ТАСС и АПН. Их роль в развитии отечественных СМИ. 

Центральное (всесоюзное) и местное радиовещание и 

телевидение. Создание Государственного комитета Совета 

Министров СССР по радиовещанию и телевидению. Создание 

редакций «Юность», «Маяк», «Мир и прогресс» в системе 

радиовещания, программы «Эстафета новостей», «Время». 

«Сегодня в мире» на телевидении. Переход радиовещания и те-

левидения на круглосуточное вещание. Появление телевизионных 

программ в цветном изображении. Передача программы «Время» 

с сурдопереводчиками. Создание Союза журналистов СССР. 

Жанровая и тематическая палитра СМИ этого периода. Формы 

массовой работы СМИ: внештатные отделы, общественные при-

емные, политические кампании, объединённые и целевые номера, 

всесоюзные заочные летучки читателей, всесоюзные рабочие 

собрания «Труда», Листки народного контроля, «Рабочая 

эстафета», анкетирование (Институт общественного мнения 

«Комсомольской правды»), совместные рейды редакций газет, 

радиовещания, телевидения, «Дни открытого письма», «круглые 

столы» и др. Публицистические сборники "Шаги", очерковые 

книги "Герой наших дней", телевизионные сериалы "Летопись 

полувека", "Наша биография". Публицистика А. Аграновского, В. 

Пескова, Ю. Смуула, К. Симонова, А. Стреляного, Г. Радова, Ю. 

Черниченко, радио- и телепублицистов И. Андроникова, С. 

Смирнова. Зарождение и развитие диссидентства, возникновение 

бесцензурной печати. Развитие самиздата и тамиздата. 

16 Отечественные 

СМИ 1970-х - 

первой 

половины 80-х 

гг. Роль и 

место 

отечественной 

журналистики 

в условиях 

демократизаци

и и гласности 

конца 1980-х -

начала 90-х гг. 

Система СМИ: газетно-журнальная периодика. Господствующее 

положение изданий КПСС. Постановления ЦК КПСС в области 

печати: о газетах "Воздушный транспорт" и "Водный транспорт", 

о газете "Правда", о журнале "Коммунист", о некоторых вопросах 

перестройки центральной и партийной прессы. Центральные 

партийные и комсомольские газеты к началу 90-х гг.: "Правда", 

"Рабочая трибуна" (после слияния газет "Социалистическая 

индустрия" и "Строительная газета"). "Сельская жизнь", 

"Экономика и жизнь", "Советская культура", "Комсомольская 

правда", журналы "Коммунист" ("Свободная мысль"), "Диалог" 

(ранее "Агитатор" и "Политическое самообразование"), 

"Партийная жизнь" ("Деловая жизнь"), еженедельники 

"Гласность", "Воскресение", "Комсомольская жизнь" ("Пульс"), 

"Молодой коммунист" ("Перспективы"). Появление изданий, 



оппозиционных КПСС. "Московские новости", "Литературная 

газета", "Независимая газета", журналы "Огонек", "Столица". 

Тенденция к возрождению некоторых дооктябрьских изданий: 

газеты "Куранты", "Московские ведомости", журнал "Нива" и др. 

Создание центральных газет по вопросам экологии: "Зеленый 

мир", "Экологическая газета", "Спасение". Всесоюзная 

благотворительная газета "Голос милосердия". Пресса для 

деловых людей. Газета "Коммерсант". Печать неформальных 

организаций. Формирование многопартийной журналистики: 

"Демократическая газета" (орган Демпартии России), "Новая 

речь" (газета партии революционных демократов) и др. 

Перестройка в деятельности радиовещания и телевидения. 

Создание Российской телерадиокомпании. Первая независимая от 

Гостелерадио радиостанция "Эхо Москвы". Возникновение 

Российского телевидения. Информационная программа 

Российского телевидения "Вести" и программа "Время" 

Центрального телевидения. Развитие кабельного теле-

видения.Информационные агентства. ТАСС, ИАН (ИТАР), 

Интерфакс, "Постфактум", "Сиб. ИА", Христианское 

информационное агентство (ХИАГ). Перемены в 

книгоиздательской деятельности. Успех издательств "Прометей", 

"Орбита", "Интербург", издательского центра "Терра" по выпуску 

произведений русских писателей-эмигрантов. Издание книг в 

переводе с иностранных языков издательствами "Радуга" и 

"Прогресс". Роль журналистики в новом освещении 

отечественной истории, в раскрепощении народной инициативы, 

в формировании общественных движений и т.д. Формы массовой 

работы: "дискуссионные клубы", "горячие линии", "прямой эфир", 

"телемосты" и т.д. Публицистика Ч. Айтматова, И. Васильева, Д. 

Валового, С. Залыгина, В. Селюнина. Публицистические 

сборники "Иного не дано", "Если по совести", "Зависит от нас. 

Перестройка в зеркале прессы". 

17 Отечественные 

СМИ 

суверенной 

России. 

Коренные изменения в системе отечественных средств 

массовой информации после дезинтеграции СССР, образования 

на его территории суверенных независимых государств и в связи с 

устранением диктата КПСС в деятельности СМИ. Печать, 

радиовещание, телевидение, информационные агентства, 

издательское дело суверенной России. Закон "О средствах 

массовой информации", структурные и идеологические его 

проявления в деятельности СМИ. Правительственные органы 

печати "Российская газета" (ежедневное издание Верховного 

Совета РСФСР), "Россия" (еженедельник Президиума Верховного 

Совета РСФСР), "Российские вести" (еженедельная газета пра-

вительства Российской Федерации). Оппозиционные газеты 

"Правда", "Советская Россия", "Правда России (газета 

Коммунистической партии Российской Федерации). Первые при-

ближающиеся по мировым стандартам к качественным изданиям 

газеты: "Известия", "Аргументы и факты", "Коммерсант — 

Дейли" и др. Деловая пресса Российской Федерации: массовые 

газеты "Экономическая жизнь", "Деловой мир" (Москва), 

"Российская экономическая газета" (Петербург), массовые 

специальные издания "Медицина для вас", "Рынок", 



специализированные "Финансовая газета", "Биржевые ведомости" 

(Москва), "Петербургский финансовый вестник", рекламно-

справочные издания "Рекламный вестник". Журнальная 

периодика. Общественно-политические издания: "Международная 

жизнь", "Полис" ("Политические исследования"), "Диалог", "Сво-

бодная мысль" (бывший "Коммунист"), "Пульс" (бывшая 

"Комсомольская жизнь"). Издания, прежде альтернативные 

коммунистической прессе, — "Посев", новые журналы: 

"Актуальная политика". Издания научно-образовательные 

("Вокруг света", "Знание — сила"), эстетические ("Музыкальная 

жизнь"), для деятелей культуры ("Декоративное искусство", 

"Кино"), эротические ("Андрей", "Про любовь и не только"). 

Журналы частных учредителей ("Сам", "Творчество"). Женская 

периодика: "Крестьянка", "Работница", "Сударушка" — прило-

жение к "Вечерней Москве", газеты "Москвичка", "Наталья" 

(Петербург). Детские издания: "Юношеская газета", "Глагол", 

"Детская деловая газета". Религиозная печать: общецерковная 

газета " Издание в России журналов "Посев" (журнал 

общественно-политической мысли, "Континент" (литературный, 

общественно-политический и религиозный журнал, 1974). 

Система телевидения и радиовещания. Передачи Главного центра 

радиовещания и телевидения (ГЦРТ) из Останкино: первый канал 

— программа "Останкино", второй канал — Всероссийская 

государственная телерадиовещательная компания "Россия", 

третий канал — "Московская программа", четвертый канал — 

"Канал независимого телевидения — НТВ", пятый канал — 

"Санкт-Петербург", шестой канал — "ТВ-6. Москва". Первая 

негосударственная структура па центральном телевидении 

"Телеканал 2x2" (август 1990 г.). Информационно-тематическое 

вещание: "Итоги", "Воскресенье", "Подробности", "Новости 

плюс". Региональные (республиканские и основные) 

телеорганизации. Государственное и негосударственное 

("независимое") радиовещание, Государственное радиовещание 

"Останкино", "Радио I" (общественно-политические передачи), 

"Молодежная волна" ("Юность"), "Маяк", "Орфей" (музыкальные 

и литературные передачи). Наиболее крупные информационные 

агентства: ИТАР-ТАСС, РИА, "Интерфакс", "Постфактум".  

Тенденции развития региональной прессы. Межрегиональные 

газеты "Центральная Россия", "Приазовский край" и другие, их 

роль в укреплении связей между регионами, в развитии их 

экономических отношений. Основная проблематика, формы и 

методы массовой работы российских СМИ. Публицистика И. 

Васильева, А. Зиновьева, В. Максимова, А. Солженицына и 

других. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История зарубежной журналистики» – формирование у 

студентов целостного восприятия истории зарубежной журналистики, начиная от 

дожурналистских явлений первобытной культуры и культуры Древнего мира и заканчивая 

современными процессами в зарубежной системе СМИ. 

Основными задачами курса являются: 

• выработка понимания основных этапов и процессов развития 

зарубежной журналистики,  

• овладение навыками анализа характерных черт системы средств 

массовой информации в странах Западной, Северной Европы, Америке; Африке, 

странах Азиатско-Тихоокеанского бассейна; 

• развитие умений применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными в программе средней школы по основным гуманитарным предметам 

Студент должен: 

- знать мировую и отечественную историю, историю мировой и отечественной 

культуры (в рамках школьного курса МХК) . 

- обладать умениями анализировать текст с точки зрения основных 

художественных особенностей; 

- владеть способами работы с учебной литературой. 

Дисциплина «История зарубежной журналистики» является предшествующей для 

таких дисциплин, как дисциплины модуля «Современные зарубежные СМИ», 

«Современные медиапрактикии актуальные тенденции зарубежной журналистики» и 

«Производственная практика» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК -5  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3  

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

136     

В том числе:      

Лекции  78 32 24 32  

Практические занятия (ПЗ) 58 22 12 22  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 108 36 18 54  

В том числе:      

Работа с / над информационными 

источниками 

 10 10 20  

Конспект  6  4  



Подготовка доклада   8 10  

Реферат  10  10  

Презентация  10  10  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

2 экз. экз.  экз.  

Общая трудоемкость               часов 

                                 зачетных единиц 

324 126 54 144  

9 3,5 1,5 4  

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры   

1 2 3 4 5 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

38      

В том числе:       

Лекции  28 14  14   

Практические занятия (ПЗ) 10  4  6  

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (всего) 268  153  115  

В том числе:       

Работа с / над информационными 

источниками 

4   9  9 

Конспект 4      

Подготовка доклада 4      

Реферат 4      

Презентация 2      

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Экз.   Экз.  Экз. 

Общая трудоемкость            часов 

                       зачетных единиц 

324      

9      

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Роль 

коммуникаций в 

истории 

человечества 

1.1. Введение. Предмет и задачи курса 

Роль коммуникаций в истории человечества. Коммуникации 

и цивилизация. Коммуникативная функция художественной 

культуры. Место журналистики в современных теориях 

коммуникативистики. Способы передачи информации. 

Характеристика основной литературы курса. 



1. 2. Дожурналистские явления (Древний мир). 

Первобытная дописьменная культура. Основные этапы 

развития и появления письменности. Материалы для письма. 

Происхождение фонетического письма. Древнейшие 

библиотеки мира. 

Этапы развития культуры в античности Синкретичность 

текстов Др. Греции периода архаики. Виды и способы 

функционирования информации в античном мире: 

деятельность логографов (Лисий), политическая 

публицистика Демосфена и Цицерона, формы ораторского 

искусства, распространение информации посредством 

письменности в Др. Риме. 

1.З. Публицистические явления Средневековья и 

Ренессанса. 

Хронологические границы Средневековья и Ренессанса. 

Специфика термина. Общая характеристика культуры в 

разных странах. Особенности мировоззрения. Социология 

средневековой словесности. Ведущие авторы, жанры. Типы 

рукописных книг. 

Ускорение информационных процессов в эпоху Ренессанса. 

Появление политического жанра (реляции). Особенности 

литературы (сатира, публицистические, филологические 

трактаты). Деятельность П. Аретино. 

2 Начало 

формирования 

законов создания 

и 

распространения 

печатной 

продукции. 

2. 4. Появление книгопечатания 

Воплощение идей печатного оттиска в истории культуры.  

ХV век - стремление к массовости и оперативности 

(технические и социальные условия). История изобретения 

печатного станка Иоганном Гутенбергом (1451). 

Распространение идей Гуттенберга  территории Западной 

Европы.  

2. 5. Рукописные издания ХV- ХVI вв. 

Коммерческая и идеологическая основы журналистики ХV - 

ХVI вв.. Венецианские рукописные газеты. Торговый дом 

Фугеров. «Летучие листки» в Германии. Проповеди 

Мюнцера и Гуттена – образец политической публицистики.  

Рукописные новости, «Ярмарочные ведомости» М. Фон 

Айнцинга. 

2. 6. Возникновение первых периодических изданий 

Взаимодействие техники, культуры, экономики и политики в 

развитии первых периодических изданий. 

Первые печатные газеты и журналы в различных странах 

мира – общая характеристика. 

Зарождение тенденций просветительской журналистики, 

появление «персонального журнализма». 

3 Становление и 

развитие 

журналистики в 

Европе ХVП-

ХVШ вв. 

3.7. Особенности периодических изданий во Франции 

ХVI-ХVII вв. 

Canard – журналистский фольклор. «Французский 

Меркурий» (1611 г.).  

Первая еженедельная газета «Ля Газетт» (1631 г.). Ее роль во 

французской журналистике. Деятельность Теофраста 

Ренодо. Участие кардинала Ришелье в создании первой 

газеты.  



3.8. Печать и публицистика Великой Французской 

революции 

Политическая борьба и пресса во Франции в 1789-1794 гг. 

Французская концепция свободы печати. Автолитарность 

«персонального журнализма». Французские публицисты-

просветители: Вольтер, Руссо, Дидро. О.-Г. де Мирабо – 

«Газета Генеральных штатов». Ж.-П. Марат и его издание 

«Друг народа». Журналистика М. Робеспьера. Заговор Г. 

Бабефа в истории французской публицистики 

  3. 9. Начальный этап журналистики в Англии 

Влияние идей английской буржуазной революции на 

периодические издания. «Oxford Gazette» (1665) - первая 

официальная газета. Английский памфлет как основной 

жанр публицистики: деятельность М. Нидхема, Д. 

Мильтона, Д. Лильберна, Дж. Уинстенли. Печать и цензура, 

зарождение понятия «свобода печати».Типы периодических 

изданий.  

3. 10. Английская журналистика и публицистика XVIII 

века. 

Английская публицистика и журналистика начала XVIII 

века. Первая ежедневная газета (Лондон, 11 марта 1702 г., 

«Daily Courant»). Возникновение политических партий 

(борьба между вигами и тори) и их журналистика. 

Издательская деятельность семьи Вудфоллов (профессия 

репортёра).  Издательская деятельность Д. Стюарта. 

Типология газет и журналов. Д.Дефо - писатель и 

журналист. Памфлеты Дж.Свифта. 

3. 11. История «Таймс» 

Издательская деятельность Дж. Уолтера. 1785 год – 

основание «Таймс». Концепция газеты. Появление 

«четвёртой власти». История «Таймс» в Х1Х веке 

  3.12. Журналистика Германии XVI1 века. 

Первые газеты. 1609 год, Страсбург, «Ведомости». 

Издательская деятельность И. Мейера. Типы газет: 

почтовые, новостные… 

3.13. Журналистика Германии ХУ111 века. 

Эпоха Реформации Германии. Основные достижения и 

потери. Т.Мюнцер, М.Лютер, У. Фон Гуттен - проповедники 

и публицисты. Научные и литературные журналы. Журналы 

Гердера (1766) и Шиллера (1794-1795). 

 . 3 14. Журналистика Австро-Венгрии, Италии, стран 

Юго-Восточной Европы. 

Общие направления и национальные особенности. Суровое 

законодательство о печати в Австро-Венгрии. Появление 

правительственных газет в Вене (1703). Итальянские 

журналы различных направлений 

4 Развитие 

периодики 

Западной Европы 

XIX века 

4.18. Французская печать XIX века 

Период власти Наполеона и положение печати. Жирарден и 

развитие массовой, бульварной печати. Фельетон. 

Парижская Коммуна и печать. Концептуальное оформление 

плюрализма. Классики французской литературы в роли 

журналистов и публицистов. Газета «Фигаро» Вильмесана 



(1854). «Золотой век» французской печати: искусство 

газетной полемики, специальные журналы Франции. Закон о 

печати 29 июня 1881 г. 

4.19. Английская журналистика XIX века 

Английская пресса в условиях борьбы за отмену «налогов на 

знание»: деятельность У. Коббета, Ли Ханта, Р. Оуэна. 

Типология английской прессы. Факторы влияния на 

развитие периодической печати в XIX веке -контроль 

государства, штемпельный сбор, механические способы 

печатания, железные дороги, телеграф и телефон.. 

Информационное агентство «Рейтер». Формирование 

системы качественной и массовой прессы. 

4. 20. Немецкая журналистика Х1Х века. 

Путь Гёрреса: стремление при помощи прессы к 

формированию общественного мнения и национального 

самосознания («Райнишер Меркур»). Процесс политизации 

прессы. Концентрация печати, многопрофильные издания: 

деятельность Р. Моссе. О. фон Бисмарк и контроль над 

прессой. 

  4.17. Журналистика стран Северной Европы. 

Краткие сведения о стране (исторические, географические, 

национальные, литературные особенности). Основные вехи 

истории журналистики. Журналистика Швеции: пресса 

Стокгольма, исторические основы партийной печати. 

Журналистика Норвегии: политическая, религиозная и 

университетская периодика. Журналистика Финляндии: 

роль финского и шведского языка, Академия в Турку и 

газета общества «Аврора», присоединение Финляндии к 

России и развитие финской периодики. История 

возникновения и становления датской и исландской 

журналистики 

5 Журналистика 

Северной 

Америки XVIII - 

XIX вв. 

5. 15. Возникновение журналистики в английских 

колониях Северной Америки в 1 половине ХVII века. 

Корабль «Мэйфлауэр», первые переселенцы, развитие 

печати. Первая регулярная газета «Бостон 

Ньюслеттер»(1704). Первые издатели газет - почтмейстеры. 

Деятельность Дж. И Б. Франклинов. Периодические издания 

в Южных колониях. 

7.16. Журналистика США конца ХVIII века. 

Американская печать в годы войны за независимость (1775-

1783). 

Издательская деятельность С. Адамса. Публицист Томас 

Пэйн. Свобода слова в США. Борьба федералистов и 

республиканцев (А. Гамильтон и Т. Джефферсон), расцвет 

партийной печати. Регионализм американских газет и 

журналов Первые примеры «макрекерской» журналистики 

(деятельность Дж. Каллендера, Т. Купера 

  5. 21. Основные тенденции развития печати США XIX 

века 

Перепечатка материалов английской периодики. 

Воздействие на журналистику США промышленного 

переворота. Феномен появления «penny press» («Сан» 1833, 



основатель - Бенджамин Дэй, «Геральд» (1835) Джемса 

Беннета). Тематика бульварных газет первых лет. Реакция 

общественности. Развитие качественных газеты (Грили) и 

журнала. 

5.22.Журналистика США после гражданской войны.  

Марк Твен и Джек Лондон - писатели и журналисты. От 

«нового журнализма» к «Жёлтой прессе»: основатель 

«желтой» прессы Джозеф Пулитцер, пресса Херста как 

явление американской журналистики. Формирование 

системы жанров журналистики - новости, материалы общего 

интереса, колонки, очерки, портреты, большой репортаж. 

Профессиональные журналисты Америки. Журнальная 

периодика. Движение «разгребателей грязи» и традиции 

разоблачительной журналистики. 

6 Особенности 

развития СМИ 

Великобритании 

Германии 

Франции в XX 

веке 

6.23. Структура СМИ Великобритании 

Дифференциация прессы: социальная, массовая, 

качественная. Монополизация газетно-журнального рынка 

Англии – наиболее крупные издания ХХ века. Политическая 

ориентация изданий. СМИ в период Второй мировой войны. 

Процветание изданий и пресс-организаций, 

специализирующихся на сборе и распространении 

экономической информации. Сверхмонополизация 

английской печати к концу ХХ века. Проблемы 

журналистской этики и общественной морали. Нормы 

закона и свобода слова. 

6.24. Британское вещание 

Появление радиовещательной корпорации Би-би-си (1927). 

Роль англоязычных радиопрограмм Би-би-си для всего мира 

в период Второй мировой войны. Политика Би-би-си по 

расширению территорий вещания. 

Эфирное телевидение, расширение вещания в 80-е годы. 

Кабельное и спутниковое вещание. 1992 год- Всемирная 

служба телевидения. Современные проблемы 

коммерческого и государственного радио и телевидения в 

условиях растущей глобализации СМИ 

  6. 25. Пресса Германии первой половины ХХ века. 

Информационная политика Германии в период Первой 

мировой войны. Государственная цензура при установлении 

фашисткой диктатуры. Информационная политика 

оккупационных властей на территории Германии в 1945-

1949 гг.. 

6.26. Пресса Германии второй половины ХХ века 

Пресса ФРГ: концентрация печати, структура прессы, фаза 

«консолидации» (роль региональной, надрегиональной 

прессы). Типология изданий: воскресные, ежедневные, 

религиозные, альтернативные… 

Пресса ГДР: контроль прессы государственным и 

партийным аппаратом, политические издания, 

информационные агентства, переходный период СМИ в 

1990-1991 гг.  

Пресса Германии в конце ХХ века: основные 

типологические характеристики печати ФРГ (область 



распространения, периодичность, адресат, принадлежность к 

информационной группе). Изменения журнального рынка. 

Крупнейшие информационные магнаты: гамбургский 

концерн Бауэра, концерны Бертельсмана, Бурды, 

Шпрингера.  

Телевидение и радиовещание ФРГ. Новые Масс Медиа, 

информационные агентства конца ХХ века. 

  6.27. Мир французской печати впервой половине ХХ 

века. 

Французские газеты и журналы накануне Первой мировой 

войн. Политическая пресса. «Окопные» издания. «Угроза 

большевизма» после 1917г. Французская печать между 

двумя войнами:. «Американизированные» методы  создания 

и управления прессой, 

появление новых «звезд» и смена лидеров на газетной сцене, 

эволюция информационного агентства «Гавас», развитие 

радиовещания. Французская пресса в годы Второй мировой 

войны: печать коллаборационистов, контроль службы 

пропаганды немецкого военного командования, газеты 

движения Сопротивления, «Юманите» - газета Французской 

коммунистической партии. 

6.27. Основные тенденции развития СМИ Франции в 

конце ХХ века. 

Концентрация как результат рыночных законов. Основные 

группы прессы: Ашетг, группа Робера Эрсана, группа Гавас, 

группа Байяр-пресс, группа Экпансьон и др. Структура 

ежедневной печати. Национальные газеты («Паризьен», 

«Фигаро», «Монд», «Либерасьон», «Инфо-матэн», 

«Юманите»). Журнальная периодика Франции: журналы 

общей информации («Экспресс», «Нувель обсерватер», 

«Пуэн» и др.) информационные иллюстрированные 

еженедельники, специализированные журналы 

(телевизионные еженедельники, журналы для женщин, 

финансово-экономические журналы, журналы для детей и 

молодежи). 

Массмедиа: «pluralite» по-французски. 

 . 6.28. Печать США в первой половине ХХ века. 

Официальная цензура в годы Первой мировой войны.   

Концентрация и монополизация периодической печати. 

Появление таблоида. Технологические новшества и развитие 

американской прессы. Ведущие организации американской 

журналистики. Новый тип издания – журнал новостей 

еженедельник «Тайм». Деятельность Г. Люса и Б. Хаддена. 

Американская пресса в период кризиса и Второй мировой 

войны.  

6. 29. Периодическая печать США во второй половине 

ХХ века. 

Типология американской прессы.  Американская газета и 

кризис 1950-1960 гг.. Зависимость американских СМИ от 

финансово-промышленного капитала. Процесс 

концентрации газетно-журнальной собственности, 

информационные корпорации. Появление электронных 



версий традиционных газет и журналов. Глобализация СМИ, 

американизация мировой прессы. Основные газеты и 

журналы США: «Нью-Йорктаймс», «Вашингтон пост», 

«Чикаго трибюн», «Модерн мэтьюрити», «Ридерс дайджест» 

и др. Структура газетного и журнального рынка. «Новая 

журналистика». 

6. 30. Телевидение США 

Формы собственности. Жанровая специфика телепередач. 

Национальные и местные теленовости. Кабельное и 

спутниковое ТВ. Теледокументалистика. Журналистский 

кодекс Эн-би-си. Глобализация информационного 

пространства, компьютерная сеть. 

  6. 31. Журналистика Швеции, Норвегии, Финляндии, 

Дании, Исландии в ХХ веке. 

Современные  средства массовой информации стран 

Северной Европы: информационные агентства, газеты, 

журналы, радио, телевидение. Партийная пресса, право и 

саморегулирование прессы, государственная политика и 

СМИ, анализ тематики периодической печати. 

 . 6. 32. Журналистика стран Азиатско-Тихоокеанского 

бассейна. 

СМИ Японии, Китая, Тайваня и других стран Азиатского 

континента. Концепция нового информационного порядка. 

6. 33. СМИ Африки. 

Система второго государственного языка. Издания на 

местных и европейских языках. Роль НИКТ в развитии СМИ 

Африканского континента. «Закон маятника». Тенденции 

дальнейшего развития журналистики. 

7 Информационное 

общество, 

мировые 

тенденции 

развития 

журналистики 

7.34. Современное состояние и перспективы 

журналистики 

Концепция футурологической доктрины. Глобализация 

информации. Журналистика и экономика. Концентрация и 

монополизация. Дифференциация и специализация. 

Журналистика и НТР 

 

Программа дисциплины 

Б.1 Б.15 Теория журналистики и коммуникации 

Рекомендуется для направления подготовки 

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины « Основы теории и коммуникации» - формирование  у студентов 

целостного восприятия  основных проблем и понятий журналистской профессии.  

Основными задачами курса являются: 

• понимание  роли журналиста и место журналистики в обществе; 

• овладение навыками, определяющие последующее освоение данной профессии;  

• развитие умений базироваться на полученных общетеоретических знаниях 

концептуального характера в профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 



компетенциями: ОК-2 «способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции»; 

ОПК-3 «способность 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-22 «способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности». 

Студент должен:  

- знать основные этапы и закономерности исторического развития общества, особенности 

необходимых личностных и профессиональных качеств, основы информационной и 

библиографической культуры с учетом основных требований информационной 

безопасности.    

- обладать умениями базироваться на полученных общетеоретических знаниях и решать 

стандартные задачи на основе информационной и библиографической культуры с учетом 

основных требований информационной безопасности;   

- владеть способами  сбора необходимой информации. 

Дисциплина «Основы теории журналистики и коммуникации» является 

предшествующей для таких дисциплин как "Профессиональная этика журналиста", 

"Психология журналиста", "Актуальные проблемы современности и журналистика", 

"Медиаэкономика", "Социология журналистики", "Основы радиожурналистики". 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 3   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72     

В том числе: 72 36 36   

Лекции  48 24 24   

Практические занятия (ПЗ) 24 12 12   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

В том числе:      

Конспектирование учебной и научной 

литературы, подготовка к дискуссии. 

     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет, 

экзаме

н 

зачет экзамен   

Общая трудоемкость                        часов 144     



                                       зачетных единиц 5     

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

32     

В том числе: 32     

Лекции  24 10 14   

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 112 56 56   

Конспектирование учебной и научной 

литературы, подготовка к дискуссии. 

112 56 56   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет, 

экзаме

н 

    

Общая трудоемкость                        часов 

                                        зачетных единиц 

144     

5     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Система 

понятий теории 

журналистики. 

Журналистика в массовом обществе. Сущность массового 

общества и необходимость массово-информационной 

деятельности. Понятия “информация” и “массовая информация” 

и специфика журналистской информации Массовая информация 

как продукт массово-информационной деятельности. Массовая 

информация и социальная информация. Структура массово-

информационной деятельности: сбор, обработка, компоновка, 

передача, восприятие, трансформация, хранение и 

использование массовой информации. Потенциальная, принятая 

и реальная информация. Семантический, синтактический и 

прагматический аспекты массово-информационных текстов 

2 Журналистика 

как сфера 

общественной 

деятельности. 

Социальные роли и функции журналистики. Ролевой аспект 

журналистики. Многообразие социальных и информационных 

потребностей современного общества – объективная основа 

полифункциональности журналистики. Теоретические подходы 

к анализу функций СМИ. Идеологические, культурно-

просветительские, рекреативные, рекламно-справочные и другие 

функции СМИ. Организаторские функции. Система функций 

журналистики и их взаимосвязи. Пиар и журналистика. 

Взаимосвязь функций и целей в сфере производства и 



распространения массовой информации.  

Свобода СМИ и концептуальные особенности. История борьбы 

печати за свободу. 

3 Система СМИ Массовая аудитория и ее характеристики. Взаимодействие 

журналистики с общественным мнением и массовым сознанием 

как механизм реализации функций. Журналистика как фактор 

развития общественного сознания.  

СМИ и доверие общества. Проблема прав на информацию. 

Доступ общественности к СМИ. «Новый коммунитаризм» и 

традиции российской журналистики. 

СМИ и информационный порядок в демократическом 

потребительском обществе. СМИ как товар. СМИ как 

инструмент демократии. Тоталитаризм  плюрализм. 

Система СМИ и типологические критерии. Структура СМИ: 

печать, аудиовизуальные СМИ, сетевые, информационные 

агентства. 

Редакция и ее структура. 

 

 

Программа дисциплины 

Б1.Б.16 Мультимедийная журналистика 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Мультимедийная журналистика» - формирование 

универсальных журналистов, ориентированных на работу в рамках интегрированных 

(конвергентных) редакций, профессионально владеющих основными технологическими 

инструментами и журналистскими навыками для работы в редакциях мультимедийных 

СМИ, способных производить журналистский контент для разных каналов коммуникации 

и профессионально специализирующихся на той или иной тематике.  

Основными задачами курса являются: 

понимание новейшей мультимедийной технологии производства медиапродукта в 

совокупности творческих и технических задач; 

- овладение навыками создания мультимедийного журналистского произведения;  

- развитие умений сочетать компетенции в области обработки и производства 

информации с компетенциями в области работы с новыми технологическими 

инструментами и технологиями;  развитие у студентов способности к успешной 

профессиональной деятельности в конвергентной журналистике; подготовка к 

разработке авторских проектов в интернет-медиа.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. Данная дисциплина занимает одну из 

ключевых позиций в теоретико-профессиональном модуле. Она изучается в 4-5 семестре и 

предполагает входные начальные знания. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 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-3 «способность 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-11 «способность учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента»; 

ОПК-13 «способность 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-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)»; 

ОПК-20 «способностью использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ». 

Студент должен:  

- знать: быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа; понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой; знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса; принципы работы журналиста с источниками информации, знать методы ее 

сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы 

работы с ними; ориентироваться в форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, 

интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике медиатекстов, знать 

особенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений 

(аналитическая, расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 

как использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, 

применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в 

современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ. 

- обладать умениями: в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа, 

исходя из базовых принципов формирования организационной структуры редакционного 

комплекса, функций сотрудников различного должностного статуса; объяснять сущность 

журналистской профессии как социальной, информационной, творческой; в области 

техники работы журналиста с источниками информации, методов ее сбора, селекции, 

проверки и анализа, возможностей электронных баз данных и методов работы с ними; 

исходя из ориентации в форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной жанровой и стилевой специфике медиатекстов, особенностей 

новостной журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); использовать 

современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в 

медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных 

тенденциях дизайна и инфографики в СМИ. 

- владеть способами применять инновационные практики в сфере массмедиа, 

исходя из базовых принципов формирования организационной структуры редакционного 

комплекса, функций сотрудников различного должностного статуса; сущности 

журналистской профессии как социальной, информационной, творческой; техники работы 

журналиста с источниками информации, методов ее сбора, селекции, проверки и анализа, 



возможностей электронных баз данных и методов работы с ними; ориентации в форматах 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике медиатекстов, особенностей новостной журналистики и специфики 

других направлений (аналитическая, расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика); использовать современную техническую базу и 

новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения 

профессиональных задач, учитывать в работе современные тенденции дизайна и 

инфографики в СМИ. 

Дисциплина «Мультимедийная журналистика»» является предшествующей для 

дисциплины «Актуальные проблемы современности и журналистика», производственной 

практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-14, ОПК-19, ПК-2, ПК-6, ПК-7. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 5  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

90 18 36 36  

В том числе:      

Лекции  60 18 24 24  

Практические занятия (ПЗ) 24  12 12  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54  18 36  

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

Изучение учебной литературы.  

Выполнение творческих практических 

заданий  

Изучение понятийного аппарата  

54  18 

4 

8 

6 

36 

8 

18 

10 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                              зачетных единиц 

144 18 54 72  

4     

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6 7 8  

Контактная работа с преподавателем 28 12 14 2  



(всего)  

В том числе:      

Лекции  18 8 8 2  

Практические занятия (ПЗ) 10 4 6   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 112 60 26 26  

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к вопросам зачета, 

к выполнению творческого практического 

задания  

Изучение понятийного аппарата по теме 

112 60 

20 

 

20 

20 

60 

20 

 

20 

20 

26 

12 

 

14 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

   Зачет с 

оценко

й 4 

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

144     

4     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Феномен сетевой 

журналистики. 

Мультимедийная 

(конвергентная) 

журналистика: 

технологические и 

социокультурные 

предпосылки 

Развитие сетевых цифровых технологий, их влияние на 

медиаиндустрию. Сущность интернета. Феномен 

сетевой журналистики. История и практика сетевой 

журналистики. Формирование интернет-аудитории. 

2 Мультимедийная 

(конвергентная) 

журналистика. 

Медиаспецифика 

социальных сетей и 

гражданской 

журналистики 

Особенности медиапотребления интернет–аудитории. 

Слияние вербального и визуального содержания.  

Организация  конвергентной редакции. 

Мультиформатность и мультиплатформенность в 

организации контента.  

Новые формы взаимодействия с целевой аудиторией. 

Способность редакции и журналиста конструировать 

свою аудиторию. 

Опыт работы с сообществом (комьюнити) 

конвергентных редакций. Социальные сети как 

источники информации и корреспондентская среда. 



Журналист как модератор общественной дискуссии в 

онлайн- и офлайн-сфере.  

Авторское право, его реализация в создании сетевого 

содержания. Взаимодействие с гражданскими 

журналистами, фрилансерами. Проблема 

достоверности информации. Работа с открытыми 

источниками и проблема доказательства истинности 

информации. 

3 Ключевые навыки 

конвергентного 

журналиста 

 

Технологические навыки «on-line» журналистов. 

Особенности информационных on-line форматов: 

текст+фото, фоторепортаж, слайд-шоу, звуковые слайд-

шоу, аудиоклип, видеоклип. 

Графический способ подачи информации: карты и 

диаграммы. 

Фотографии и изображения для мультимедиа: 

композиция, редактирование, оптимизация, 

публикация. Запись и редактирование аудио для 

глобальных сетевых ресурсов (аудиоподкасты). 

Звуковые слайд-шоу. Видео в инет-формате. 

Графический способ подачи информации в интернете: 

интерактивные карты. 

Новые форматы доставки информационного продукта. 

4 Мультимедийное 

журналистское 

произведение  

Особенности внимания сетевой аудитории. Селекция и 

релевантность содержания. Режиссура 

мультимедийного произведения: выбор средств и 

«точек захвата внимания», оптимизация смысловой 

структуры, гипертекста и хронометража. Формы и 

средства выразительности. Инфографика. 

Мультимедийная история: ее структура. Взаимосвязь 

режиссуры содержания и бизнес-модели интернет-

медиа 

5 Профессиональные блоги  Принципы ведения профессионального блога. 

Регистрация блога на платформе «Wordpress». 

Изучение структуры программы администрирования 

блога и инструментов редактирования.  Персональные 

установки и возможности «Wordpress». Публикация в 

блоге информационных продуктов. 

Особенности поисковой оптимизации блога (SEO). 

 

Программа дисциплины 

Б.1.В.7 Основы журналистской деятельности 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы журналисткой деятельности» — в создании 

авторских журналистских текстов и организации сотрудничества с другими 

производителями массовой информации в целях формирования контента СМИ. 

Основными задачами курса являются: 



• понимание  круга профессиональных обязанностей журналиста; методы получения 

информации (интервью, анализ документов и т.д.); существующие разновидности и 

форматы журналистского творчества; базовые характеристики журналистских 

произведений как продукта профессиональной творческой деятельности, основные 

отличия текстов разных жанровых групп; понимать смысл и представлять 

содержание различных направлений деятельности редакции (работа с письмами и 

обращениями населения, общественные обсуждения, взаимодействие с 

социальными институтами и т.д.). 

• овладение навыками  уверенно ориентироваться в информационной среде, быстро 

находить необходимые источники информации, оперативно получать нужные 

сведения используя различные методы, работать с интернет-ресурсами, 

материалами информационных агентств, мобильной связью и п.п; подготовить и 

написать текст в разных жанрах, прежде всего информационных; уметь 

участвовать в планировании работы редакции и своей собственной; выполнять 

другие необходимые виды редакционной работы; участвовать в продуктивной и 

репродуктивной журналистской деятельности. 

• развитие  умений использовать различные методы сбора информации, её 

предъявления в тексте; методами организации и проведения общественных 

обсуждений, дискуссий, интерактивного общения с аудиторией; быть способным к 

деятельности «в команде», участвуя в разработке концепции средства массовой 

информации, проводимых им  акций и кампаний, в подготовке коллективных 

материалов, включая полосы и подборки; сбором, группировки, анализа фактов для 

каждого журналистского жанра, умением преобразования и образного осмысления 

фактов действительности для публицистического текста, создания оригинального 

публицистического текста, теоретического анализа журналистского текста. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин базовой части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-1 «способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции»; 

ОК-2 «способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции»; 

ОК-3 «способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности»; 

Студент должен:  

- знать: основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; иметь знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей 

социальной и профессиональной деятельности, основы экономических знаний и основы 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

- обладать умениями: использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; использовать 

знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, психология, 

культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной 

деятельности; использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 



- владеть способами использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; использовать 

знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, психология, 

культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной 

деятельности; использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Дисциплина изучается в 1, 2, 3 и 4 семестрах. Будучи дисциплиной 

профессионально-специализированного характера, она изучается с рядом дисциплин 

вариативного характера и по выбору из профессионального цикла, в рамках которых 

некоторые вопросы профессиональной деятельности журналиста изучаются углубленно. 

Дисциплина "Основы журналистской деятельности" является предшествующей для таких 

дисциплин как "Профессиональная этика журналиста", "Медиаэкономика", "Правовые 

основы журналистики и авторское право", практик. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-12, ОПК-13 ,ПК-14 ,ОПК-15 ,ПК-1, ПК-2 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

180     

В том числе:      

Лекции  88 24 24 22 18 

Практические занятия (ПЗ) 132 12 12 54 54 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 144 18 18 18 52 

В том числе: Другие виды самостоятельной 

работы 

     

а) зачетные публицистические тексты по 

авторской точке зрения 

б) зачетные мероприятия по определению 

жанров предлагаемых публицистических 

текстов 

в) зачетные мероприятия по выработке 

версий на основе предложенных фактов, 

явлений, событий 

г) круглый стол по проблемам соответствия 

концепций изданий жанровому разнообразию 

и ниши издания – модели дискурсности 

д) научно-аналитические работы на 

специфику точки зрения их авторов (на 

выбор) таких жанров как колонка, рецензия, 

     



статья 

е) реферат об особенностях очерка как жанра 

– на конкретном примере 

ж) зачетный публицистический текст по 

жанру эссе 

з) иные зачетные тексты по изучаемым 

жанрам 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет с 

оценко

й 

экзамен  экза

мен 

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц 

396     

11     

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  11 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

50     

В том числе:      

Лекции  36 6  14 16 

Практические занятия (ПЗ) 14   4 10 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 259 60  90 109 

В том числе: Другие виды самостоятельной 

работы 

     

зачетные публицистические тексты по 

авторской точке зрения 

б) зачетные мероприятия по определению 

жанров предлагаемых публицистических 

текстов 

в) зачетные мероприятия по выработке 

версий на основе предложенных фактов, 

явлений, событий 

г) круглый стол по проблемам соответствия 

концепций изданий жанровому разнообразию 

и ниши издания – модели дискурсности 

д) научно-аналитические работы на 

специфику точки зрения их авторов (на 

выбор) таких жанров как колонка, рецензия, 

статья 

е) реферат об особенностях очерка как жанра 

– на конкретном примере 

ж) зачетный публицистический текст по 

жанру эссе 

з) иные зачетные тексты по изучаемым 

     



жанрам 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Экзаме

н, зачет 

с 

оценко

й 

Зачет с 

оценко

й -  

 экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                     зачетных единиц 

396     

11     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Виды редакционной 

деятельности. 

Многообразие 

обязанностей 

журналиста.  

Журналистское творчество как профессиональная 

деятельность.  Зарождение специализированного 

характера творчества. Любительство и профессионализм 

как формы организации творческой деятельности; 

обученность, умелость и мастерство как основные ступени 

в развитии профессионала. Система профессиональных 

обязанностей журналиста. 

2 Участие журналиста в 

коллективной 

творческой 

деятельности  

Участие журналиста в коллективной творческой 

деятельности (редакционной, планирующей, 

ретранслирующей, производственно-технологической, 

социально-организаторской т.п.). Проблемы освещения 

предвыборных кампаний и выборов 

Проектирование дискуссии. Дискуссия по актуальным 

проблемам журналистики 

3 Авторское 

журналистское 

творчество как 

профессиональная 

деятельность. 

Журналист как автор. 

Проблемы плагиата и клеветы при сборе и изложении 

информации 

Развитие новых технологий и новых подходов к 

журналистике и их влияние на текущий журналистский 

творческий процесс 

4 Источники информации 

для журналиста, методы 

её получения  

Источники информации для журналиста, методы её 

получения (интервью, наблюдение, анализ документов). 

5 Основные черты 

журналистского 

произведения как 

особого рода текста: 

особенности разработки 

темы, идеи, структуры и 

организации текста 

Журналистское произведение как особый 

информационный продукт. Специфика темы, идеи и 

структурно-композиционного решения журналистского 

материала. 

6 Жанровые 

разновидности 

журналистского 

творчества. 

Оценка новостей. Специфика новостной журналистики. 

Понятие новости. Принципы отбора новостного 

материала. Аудиторный фактор в новостной 

журналистике: мониторинг читательских мнений. Пресс-



конференция. 

Структура новости. Факты и мнения в структуре новости. 

Новости «через человека» 

Природа новостных жанров. Основные требования, 

предъявляемые к новостным жанрам. 

Информация как жанр. Виды информаций.  

Способы подачи информации. Два вида информирования. 

Композиционная структура информационных жанров. 

Лиды новостных жанров 

Заметка как жанр. Структура заметки. Виды заметок: 

событийная, анонс, аннотация, мини-рецензия, блиц-

портрет, мини-обозрение, мини-история, письмо–крик 

души, мини-совет. 

Информационный отчет как жанр. 

Блиц-опрос и вопрос-ответ как жанры. 

Методология интервью. Две модели интервью. Коррекция 

вопросов. 

Интервью как жанр. Виды интервью. 

Беседа как жанр. 

Репортаж как жанр.  Природообразующие элементы 

репортажа. Действующие лица репортажа. 

Специфика аналитической журналистики. Природа 

аналитических жанров. 

Корреспонденция как жанр. Система рассуждений в 

корреспонденции. 

Комментарий и колонка как жанры.  Природообразующие 

признаки колонки. Специфика авторской точки зрения 

колумниста. Виды комментария. Виды композиции 

комментария. Лиды комментария. 

Специфика реплики как жанра. 

Особенности литературно-критического анализа. Рецензия 

как публицистический жанр. Виды рецензий. Особенности 

театральной рецензии. Принципы создания театральной 

рецензии. Особенности кинорецензии. Особенности 

литературной рецензии. 

Система рассуждений в рецензии. 

Обзор печати как жанр публицистики. Рейтинг, 

мониторинг и анкета как жанры. Письмо как жанр 

публицистики 

Исповедь как жанр публицистики. Журналистское 

расследование как жанр и вектор. Прогноз как жанр. 

Версия как жанр публицистики. Эксперимент как жанр 

публицистики. Статья как жанр публицистики. 

Композиция статьи. Разновидности статей. Обозрение как 

жанр. 

Природа публицистического образа. Природа 

публицистического домысла. Время и пространство в 

художественно-публицистических жанрах. Беллетризация 

факта. 

Очерк как жанр публицистики. Социологическое начало в 

очерке. Художественное начало в очерке. 

Структурная организация художественно-



публицистических жанров на примере очерка. 

Хроникальная композиция очерка. Эссеистская 

композиция очерка. Логическая композиционная 

структура очерка. 

Разновидности очерка. Специфика портретного очерка. 

Путевой очерк. Судебный очерк. Проблемный очерк. 

Фельетон как жанр публицистики. Природоообразующие 

признаки фельетона. Комическое начало в фельетоне. 

Природа сатирического образа.  Специфика композиции 

фельетона. 

Памфлет как жанр публицистики. 

Эссе как жанр публицистики 

7 Технология работы над 

конкретными 

жанровыми моделями 

(информационными, 

аналитическими и т.п.). 

Особенности работы над материалами разных жанров. 

Принципы и методы публицистического анализа. 

Эмпирические методы публицистического анализа. 

Теоретические методы публицистического анализа. 

Содержательно-логические методы публицистического 

анализа. 

Художественный метод публицистического анализа 

 

Программа дисциплины 

Б1.Б.18 Медиадизайн и техника производства печатных  

и интернет-медиа 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

формирование навыков дизайна газеты, журнала и интернет-издания. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание принципов, базовых правил дизайна газеты, журнала и интернет-

издания; 

• овладение базовыми навыками анализа и оценки дизайна газеты, журнала и 

интернет-издания; 

• развитие творческих умений в сфере дизайна газеты, журнала и интернет-

издания.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

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 

Студент должен знать: базовые принципы формирования медиасистем, специфику 

различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалиии 

функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших 

инновационных практик в сфере массмедиа 

Уметь применять профессиональные навыки в с учетом принципов формирования 

медиасистем, специфики различных видов СМИ 



Владеть способностью ориентироваться в мировых тенденциях развития 

медиаотрасли. 

ПК-7 способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 

Студент должен знать: как участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями   

Уметь участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями 

Владеть опытом участия в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями 

Дисциплина «Медиадизайн и техника производства печатных и интернет-

медиа» является предшествующей для дисциплины: Мультимедийная журналистика.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-19, ОПК-20, ПК-7 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего  Семестры  

2 3   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 36 36   

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 60 24 36   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы      

Подготовка к выступлению на 

практических занятиях 

6  6   

Подготовка к опросу 6  6   

Подготовка к тесту 6  6   

Подбор примеров 6  6   

Анализ образцов 6  6   

Чтение учебной литературы 6  6   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  зачёт   



Общая трудоемкость часов 

 зачетных единиц 

144     

4     

 

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе:      

Лекции  8 4 4   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 14 8 6   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 118 60 58   

В том числе:       

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы  

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях 

Подготовка к опросу 

Подготовка к тесту 

Подбор примеров 

Анализ образцов 

Чтение учебной литературы 

 60 58   

к/р  4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  Зачёт   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144     

4     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Дизайн Основные точки зрения на понятие дизайна 

печатных и интернет-СМИ. 

Функциональность как цель дизайна. 

Качественные и количественные факторы, 

определяющие принципы дизайна. «Золотые 

правила» дизайна СМИ: сбалансированность, 

контраст, направление взгляда, 



пропорциональность, гармония, целостность. 

Баланс нормативности и индивидуальности в 

оформлении печатной продукции. Стилевые 

тенденции современного дизайна 

2 Современная электронно-

редакционная издательская 

техника 

Редакционно-аппаратное оборудование. 

Устройство для ввода текстовой и 

графической информации: ноутбуки, 

сканеры, цифровые фотокамеры (виды и 

характеристики). Устройство для вёрстки и 

обработки изобразительного материала: 

графические станции. Устройство для вывода 

оригинал-макетов и фотоформ, цветопробные 

машины. Высокоскоростная редакционная 

сеть: цифровые носители информации. 

Доставка информации в типографию. 

Программное обеспечение редакций СМИ: 

текстовые процессоры, графические 

редакторы и издательские системы. Интернет 

в современном издательстве 

3 Шрифтография медиа Начертания и размеры шрифтов, 

применяемых в газете. Понятие о кегле и 

гарнитуре. Формирование российской 

шрифтовой школы: европейские влияния. 

Классификация наиболее употребимых 

шрифтовых гарнитур, принципы их 

сочетаемости. Приёмы использования 

«шрифтового круга». Титульные шрифты. 

Шрифтовое расписание. Оформление 

сложных заголовочных комплексов. 

Тенденции современного шрифтового 

оформления. 

Виды и функции иллюстраций. Назначение 

иллюстраций: акцентирование внимания, 

ориентация в пространстве полосы, 

художественное оформление газеты. 

Основные принципы размещения 

фотографии на полосе. Требования к 

фотоматериалам. Жанры газетной графики. 

Инфографика: виды, формы и способы 

размещения на полосе. Правила 

использования инфографики. Пробелы, 

линейки, украшения. Современные 

тенденции в их использовании 

4 Оформление как часть процесса 

формообразования медиа 

Восприятие формы. Эстетика полосы. 

Композиционно-графическая модель 

издания: её основные элементы и их 

функции. Логотип и колонтитул. Модель и 

модуль. Способы организации и применения 

модульной сетки. Понятие вёрстки. Виды 

вёрстки по конфигурации материала (прямая, 

ломаная), соотношению ширины и высоты 

публикации (горизонтальная, горизонтальная 



с вертикальными пересечениями, 

вертикальная с горизонтальными 

пересечениями, вертикальная), отношению к 

осям симметрии (симметричная, 

ассимметричная), ширине колонок материала 

(постоянная или переменная по горизонтали). 

Компьютерное оформление композиционно-

графической версии издания (альбом макет-

шаблонов). 

 

Программа дисциплины 

Б.1.Б.19 Медиаэкономика 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Медиаэкономика» - формирование у студентов 

представления об экономических основах функционирования и развития СМИ и 

редакционно-издательского маркетинга, о правовых и экономических формах организации 

информационного бизнеса, о закономерностях формирования рынка периодических 

изданий. Освещаются принципы формирования финансовой политики редакции и 

компании. Раскрываются экономические основы труда журналиста. 

Цель изучения курса может быть достигнута через последовательное решение 

следующих задачам: 

• понимание специфических особенностей экономики СМИ, экономических 

закономерностей формирования и функционирования информационного рынка; 

• овладение навыками разработки бизнес-плана и бюджета редакции 

периодического издания, телерадиокомпании и информационного агентства; 

• развитие умений оперирования экономическими знаниями, экономического 

анализа деятельности периодического издания, телерадиокомпании и 

информационного агентства и их редакционного менеджмента. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- знать функциональное разнообразие СМИ (ОПК-1), базовые принципы 

формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности 

национальных медиамоделей и реалиии функционирования российских СМИ (ОПК-2), 

способы работы с другими участниками медиапроизводства (ОПК-12), распространенные 

форматы печатных изданий, теле, радиопрограмм, интернет-СМИ (ОПК-15), как 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами (ПК-5); 

- уметь применять профессиональные навыки с учетом принципов формирования 

медиасистем, специфики различных видов СМИ (ОПК-2), работать с другими 

участниками медиапроизводства (ОПК-12), ориентироваться в форматах печатных 

изданий, теле, радиопрограмм, интернет-СМИ (ОПК-15), участвовать в реализации 

медиапроекта, планировать работу, продвигать медиапродукт на информационный рынок, 

работать в команде, сотрудничать с техническими службами (ПК-5); 

- владеть основами экономических знаний; способностью ориентироваться в 

мировых тенденциях развития медиаотрасли (ОПК-2), способами реализации 

медиапродукта (ПК-5). 

Дисциплина «Медиаэкономика» является предшествующей для таких дисциплин, 



как: 

Управление медиапроектом и подготовка портфолио; 

Современные медиапрактики и актуальные тенденции зарубежной журналистики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОК-4, ОПК-11. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  24 24    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) - -    

Реферат  - -    

конспект учебной литературы 

практические задачи  

24 

12 

24 

12 

   

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  36    

Общая трудоемкость:                        часов 

                                          зачетных единиц 

108     

3     

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14    

В том числе:      

Лекции  10 10    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 68 40 28   

В том числе:      



Курсовая работа (проект)  -    

Реферат   -    

Другие виды самостоятельной работы:  

конспект учебной литературы 

контрольная работа 

68 

34 

34 

40 

20 

20 

28 

14 

14 

  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36  36   

Общая трудоемкость                        часов 

                                         зачетных единиц 

108     

3     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы экономики. 

Журналистика и 

экономический фактор. 

Информационный рынок  

Основы экономики.  

Журналистика и экономический фактор. Его роль в 

возникновении и развитии журналистики и СМИ. 

Массовая информация как товар на информационном 

рынке. Информационный рынок. Закономерности его 

формирования и развития. Его аспекты и структура 

2 Правовые и экономические 

формы организации 

информационного бизнеса. 

Финансовый капитал на 

информационном рынке  

Правовые и экономические формы организации 

информационного бизнеса. Правовые предпосылки. 

Отношения учредителя, владельца, издателя, 

распространителя и редакции. Экономические 

предпосылки. Проблемы собственности, владения 

информационным предприятием и его названием. 

Организационно-правовые формы в сфере 

информационного бизнеса. Понятие финансового 

капитала. Финансовый капитал на информационном 

рынке. 

3 Основы редакционно-

издательского маркетинга  

Понятие маркетинга. Основы редакционно-

издательского маркетинга. Его особенности, цели, 

задачи, направления. Рынок периодических изданий. 

Его сегментация, позиционирование. 

Информационная ниша и ее выбор. Исследование 

рынка покупателей. Конкуренция и конкурентные 

ситуации. Методы маркетинга, его редакционная 

служба. Имидж периодического издания 

4 Финансовая политика 

редакции и компании. 

Бюджет редакции 

периодического издания 

Финансовая политика редакции и компании. 

Финансовая база издания. Уставной фонд редакции. 

Основные и оборотные средства. Бюджет редакции 

печатного периодического издания. Бюджет и баланс 

редакции, их структура. Расходная и доходная части 

бюджета. Тиражная политика редакции 

5 Реклама в периодическом 

издании 

Реклама в периодическом издании. Рекламная 

политика редакции  

6 Ценовая политика редакции, Ценовая политика редакции, ее направления. 



ее направления. Прибыль 

редакции 

Прибыль редакции. Балансовая и чистая прибыль. 

Возможности ее использования 

7 Бюджет телерадиокомпании 

и информационного 

агентства. Бизнес-план 

редакции 

Понятие бюджета. Специфика бюджета 

телерадиокомпании и информационного агентства. 

Понятие бизнес-плана. Бизнес-план редакции 

8 Основы редакционного 

менеджмента 

Основы редакционного менеджмента. 

Экономические принципы редакционной 

деятельности. Производственный и финансовый 

менеджмент. Службы редакционного менеджмента. 

Менеджмент и редакция: ее величина и структура. 

Кадровая политика редакции. Организационные 

принципы редакционной деятельности. Уровни 

менеджмента в редакции. Экономические методы 

управления коллективом.  

9 Экономические основы 

труда журналиста. 

Трудовые отношения в 

редакционном коллективе  

Экономические основы труда журналиста. Трудовые 

отношения в редакционном коллективе. Трудовой 

договор: срочный и бессрочный 

10 Распространение 

периодического издания. 

Рынок распространителей 

Распространение периодического издания. Рынок 

распространителей. Стратегия и тактика 

распространения: по подписке, в розницу, бесплатное 

распространение. Методы распространения и 

реализации тиража. Редакционная служба 

распространения 

11 Менеджмент и этика. 

Менеджмент и закон 

Менеджмент и этика. Этические нормы 

взаимоотношений менеджера с руководителями и 

сотрудниками редакции. Воспитание у сотрудников 

редакции экономического мышления 

 

Программа дисциплины 

Б.1.Б.20 Социология журналистики 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социология журналистики» - формирование у будущих 

журналистов на основе освоения основ социологии социологического подхода к 

профессиональной деятельности и к функционированию СМИ, изучению и оценке 

практики их деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание журналистики в социологическом ракурсе и освоение бэкграунда 

по социологии (понимание принципов функционирования современного 

демократического общества, знание основ формирования его социальной структуры, 

типов социальных общностей и социальных процессов);  

• овладение навыками применения основных методов сбора и анализа 

информации применяемых в исследованиях специальных социологических центров и 

редакционной работе, результатами социологических исследований печати, телевидения, 



радио, интернет-СМИ, направлениями их практического использования в 

профессиональных целях, 

• развитие умений, направленных на применение социологических методов и 

результатов социологических исследований в работе журналиста 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1  «способность осуществлять общественную миссию 

журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и 

социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в 

профессиональной деятельности». 

Студент должен:  

- знать общественную миссию журналистики, понимать смысл свободы и 

социальной ответственности журналистики и журналиста; 

- обладать умениями связать профессиональную деятельность с знанием 

общественной миссии журналистики и журналиста; 

- владеть способами эффективно реализовывать функции СМИ. 

Дисциплина «Социология журналистики» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Актуальные проблемы современности и журналистика», «Основы 

рекламы и паблик рилейшнз». Знания, полученные в ходе изучения курса «Социология 

журналистики», развиваются через систему спецкурсов и спецсеминаров, а также 

закрепляются в процессе производственной практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-

3, ОК-7; ОПК-3, ОПК-6, ОПК-9; ПК-6. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 5  

Контактная работа с преподавателем (всего)       

В том числе:      

Лекции  60 18 18 24  

Практические занятия (ПЗ) 12   12  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 18 18 36  

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  6  6   

Другие виды самостоятельной работы 

Сбор и систематизация информации;  

выполнение заданий и упражнений;  

работа со словарями и учебной литературой 

планирование и проведение 

социологического исследования, подведение 

66 18 

4 

8 

6 

12 

4 

4 

4 

36 

2 

 

 

34 

 



его итогов 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  Зачет с 

оценкой 

Экзаме

н 

 

Общая трудоемкость                        часов 

                             зачетных единиц 

180 36 36 108  

5 1 1 3  

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6 7 8  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

26 10 16   

В том числе:      

Лекции  16 8 8   

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 145 62 40 43  

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  6  6   

Другие виды самостоятельной работы 

Сбор и систематизация информации;  

выполнение заданий и упражнений;  

работа со словарями и учебной литературой 

планирование и проведение 

социологического исследования, подведение 

его итогов 

139 62 34 43  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

   экзаме

н 

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

180 72 56 79  

5     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социологический 

подход к жизни 

Объект и предмет социологии. Структура социологии. 

Категории социологии. Функции социологии. Место 

социологии в системе общественных наук. 

Специальные социологические дисциплины. Социальная 

структура. Этносоциология. Социология религии. Социология 

труда. Социология культуры. Социология семьи. Социология 



молодежи. Девиантное поведение. Политическая 

социализация. Общественные организации. Социология 

личности. 

2 Объект и предмет 

социологии 

журналистики 

Интеграция социально-гуманитарных и профессиональных 

журналистских знаний как основа изучения курса.   

Социология и журналистика: общее и особенное. Социология 

журналистики как самостоятельная научная и учебная 

дисциплина. Структура, объектно-предметная область, задачи 

социологии журналистики, ее междисциплинарный характер. 

Понятийно-терминологический аппарат.  

Предмет и структура социологии журналистики. Три уровня 

теоретичности социологии журналистики. Взаимодействие 

макросоциологии журналистики, частных социолого-

журналистских теорий и эмпирических исследований. 

Специальная социологическая теория СМИ. СМИ как часть 

системы массовой коммуникации. Деятельность СМИ как 

информационный процесс. Субъекты информационного 

обмена. 

Социальная коммуникация. Масса, массовая коммуникация. 

Журналистика как способ коммуникации.  

Основные этапы развития социологических исследований 

журналистики. Основные исследовательские центры 

социологии СМИ в современной России. 

3 Социальные функции 

журналистики 

1.Коммуникативная функция. 

Доступ к коммуникации. Журналистика в системе 

социальных связей. Коммуникация и трансмиссия. 

Коммуникативные конфигурации в медиа 

2.Информационная функция 

Дисфункции информационной деятельности. Медиатизация. 

Формирование повестки дня 

3.Ценностно-регулирующая функция 

Ценностно-регулирующая функция и социализация 

4.Социально-организационная и социально-

креативная функции 

Масс-медиа и общенациональная идентичность. Процесс 

индивидуализации и социальное строительство. Масс-медиа 

как фактор формирования общественного мнения и его 

субъекта. Масс-медиа и новые социальные общности 

5.Функция форума, или канала социального участия 

Понятие социального/гражданского участия. Форум, участие 

и обратная связь. Информационный аспект социального 

участия. Функция форума как необходимая для всех типов 

Масс-медиа. Социальное представительство и участие. 

Демократизм и профессионализм в управлении обществом. 

Факторы участия. Институциональные и гражданские права. 

Социальные и информационные технологии участия 

6.Функция психического регулирования 

Факторы эмоционального влияния масс-медиа. 

4 Масс-медиа в 

процессе обмена 

капиталами 

1.Социальные пространства, поля, капиталы 

2.Ресурсы медийного поля. Конвертация капиталов в поле 

масс-медиа. Капитал известности в поле масс-медиа. Масс-



 медиа-власть-бизнес-общество 

3.Социальный капитал и масс-медиа. 

5 Эмпирические 

медиаисследования: 

процедура и методы 

5.1. Измерение в социологии. Научный метод в социологии. 

Социальный факт. Виды эмпирических исследований. 

Критерии выделения видов исследования. Социальные 

показатели. Шкалы 

5.2. Процедура исследования и факторы надежности 

собранной информации. Выборка и репрезентативность 

данных 

5.3. Методы сбора информации Наблюдение. Опрос. 

Анкетирование. Интервьюирование. Экспериментальный 

метод и тестирование. Контент-анализ документов. 

5.4. Организация эмпирических исследований. Схема 

процесса исследования. Методы обработки информации. 

Интерпретация выводов социальных исследований. 

Представление результатов исследования. 

5.5. Стандартные исследования (медиаметрия). 

Эксклюзивные заказные исследования. Собственные 

редакционные исследования. 

6 Направления 

эмпирических 

медиаисследований: 

проблематика 

социологических 

исследований в 

сфере журналистики 

6.1. Коммуникаторы/журналисты. Проблематика 

исследований. Журналисты и их контрагенты. 

Непрофессиональные коммуникаторы. Методы исследований 

журналистов 

6.2. Контент. Проблематика эмпирических исследований 

контента. Анализ различных знаковых систем и 

коммуникативных ситуаций. Контент-анализ отдельных 

акций в масс-медиа  

6.3. Канал/средство массовой информации. Канал как способ 

доставки контента 

Каналы, относящиеся к разным средствам передачи 

информации 

6.4. Аудитория масс-медиа. Факторы развития эмпирических 

исследований аудитории. Концепции и парадигмы 

исследований. Понятия и показатели. Тенденции в поведении 

аудитории. Отношение аудитории к масс-медиа. 

Сегментирование аудитории. 

6.5. Эффекты. Понятия «эффект» и «эффективность». Виды 

эффектов. Опыт исследования эффектов в XX в. 

6.6.Социологические исследования как фактор повышения 

эффективности деятельности редакций. Моделирование 

изданий и передач. Маркетинговая стратегия СМИ и 

социологические исследования. Социология обратных 

связей, работа с редакционной почтой. Социологические 

службы в редакциях.  

6.7.Социологическая публицистика. Традиции русской 

социологической публицистики (творчество А.П. Чехова, 

В.Г. Короленко, Г.И. Успенского, В.А. Гиляровского и др.) 

и их развитие на современном этапе. 

 

Программа дисциплины 

Б.1.Б.21 Профессиональная этика журналиста 



Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Профессиональная этика журналиста» - раскрытие и 

освоение основных принципов профессиональной этики журналиста и журналистской 

аксиологии в теоретическом и практическом аспектах. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание этического подхода к журналистике; знакомство с классическими 

теориями этики и возможностями их практического применения журналистом в 

затруднительных ситуациях; раскрытие основных принципов журналистской 

этики; осмысление аксиологических категорий, определяющих 

профессионально-нравственную позицию журналиста; знакомство с 

документами, регламентирующими профессиональную этику журналиста в мире 

и РФ. 

• овладение навыками рефлексии о профессиональной этике журналиста на 

основе сложившегося в журналистском сообществе бэкграунда; 

• развитие умений ориентироваться в избранной профессии в соответствии с 

требованиями и нормами профессиональной этики журналиста. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Данная дисциплина является дисциплиной базовой части ОП.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объёме курса Введения в профессию и медиаполитики. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1 «способность осуществлять общественную миссию 

журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и 

социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в 

профессиональной деятельности». 

Студент должен:  

- знать общественную миссию журналистики, понимать смысл свободы и 

социальной ответственности журналистики и журналиста; 

- обладать умениями связать профессиональную деятельность с знанием 

общественной миссии и социальной ответственности журналистики и журналиста; 

- владеть способами эффективно реализовывать профессиональные задачи, исходя 

из понимания миссии и ответственности журналиста. 

Дисциплина изучается в 5 семестре, она соотносится с параллельно изучаемыми частями 

и предваряет изучение спецкурсов (Расследовательская журналистика, Политическая 

журналистика, Корпоративная журналистика), журналистские производственные 

практики в СМИ. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7, ОПК-8. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    



В том числе:      

Лекции  24 24    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

Чтение учебной литературы.  

Знакомство с медиатекстами (инет, печать, 

ТВ, радио). Подготовка к выступлению на 

практических занятиях 

Изучение понятийного аппарата по теме 

36 36 

6 

8 

16 

6 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачет с 

оценко

й  

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

72 72    

2 2    

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

12 12    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 56 28 28   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

Чтение учебной литературы.  

Знакомство с медиатекстами (инет, печать, 

ТВ, радио). Подготовка к выступлению на 

практических занятиях 

Изучение понятийного аппарата по теме 

56 28 

6 

12 

12 

2 

28 

6 

12 

12 

2 

  



Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  Зачет с 

оценко

й  -4 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                             зачетных единиц 

72 40 32   

2     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Журналистская этика в 

контексте этических проблем 

человечества  

Мораль. Этика. Этический подход к 

журналистике.  

2 Профессионально-этическое 

сознание как носитель опыта 

журналистского сообщества.  

Взаимодействие 

профессионального сознания 

группы и индивидуального 

сознания журналиста  

Понятие о профессиональном сознании трудовой 

группы, его структуре и формах, в которых оно 

существует. Место и роль нравственных 

представлений в профессиональном сознании 

журналистского сообщества.  

Профессионально-нравственные взгляды, 

чувства, поступки как формы проявления 

профессионально-нравственной зрелости 

журналиста. 

3 Социальная действительность 

как источник этических 

коллизий в профессиональной 

деятельности журналистов 

Экономическая, правовая, деонтологическая 

природа коллизий и поиск путей их разрешения 

4 Классические теории этики и 

возможности их применения в 

журналистике 

Классические теории этики и их приложение к 

журналистике. 

5 Базовые профессионально-

этические принципы, нормы 

журналистики и ценности 

журналистики: состав, проблема 

взаимодействия 

Профессионально-этические принципы 

(правдивости, справедливости, свободы, 

гуманности, охраны свободы выражения мнений), 

нормы (журналист – адресат информации, 

журналист – действующие лица публикации, 

журналист – источники информации, журналист – 

внештатные авторы, журналист – коллеги, 

журналист – представители власти) журналистики 

и ценности (состязательность, жесткость, 

новизна, инициатива, известность, 

«любопытство») журналистики: состав, проблема 

взаимодействия. 

6 Категории профессионально-

нравственного 

позиционирования журналиста 

Профессиональный долг, профессиональная 

ответственность, профессиональная совесть, 

профессиональное достоинство, 

профессиональная честь. 

7 Обзор основных нормативных Международная декларация принципов 



документов по 

профессиональной 

журналистской этике 

поведения журналистов, Кодекс 

профессиональной этики российского 

журналиста, Хартия телерадиовещателей и др. 

 

Программа дисциплины 

Б.1.Б. 22 Правовые основы журналистики и авторское право 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Правовые основы журналистики и авторское право» — 

формирование понимания  основ международного гуманитарного права, правовых норм, 

регулирующих функционирование СМИ в России, в том числе прав и обязанностей 

журналиста, авторского права. 

Основными задачами курса являются: 

- знать: основы международного и западного законодательства о СМИ, правовые 

нормы, регулирующие функционирование СМИ в России, права и обязанности 

журналиста в редакционной работе, авторское право; 

-уметь: применять базовые знания в различных сферах жизни региона (экономика, 

политика, право, культура, экология, наука, образование, здравоохранение), которые 

являются объектом освещения в СМИ и с которыми связано тематическое содержание 

публикаций; 

-владеть: правовой культурой, применять правовые знания в редакционной работе, 

использовать и защищать свои профессиональные права в интересах обеспечения граждан 

необходимой информацией, пропагандировать верховенство права в жизни общества. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть дисциплин ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-1 «способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции»; 

ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции»; 

ОК-3 «способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности»; 

ОК-4 «способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности». 

Студент должен:  

- знать: основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; иметь знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей 

социальной и профессиональной деятельности, основы экономических знаний и основы 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

- обладать умениями: использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; использовать 

знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, психология, 

культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной 

деятельности; использовать основы экономических знаний в различных сферах 



жизнедеятельности; использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

- владеть способами использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; использовать 

знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, психология, 

культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной 

деятельности; использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Дисциплина изучается в 8 семестре, поэтому у нее отсутствуют последующие 

дисциплины 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5; ОПК-7. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 36 36    

Изучение понятийного аппарата по теме. 

Чтение учебной литературы. Знакомство с 

медиатекстами (инет, печать, ТВ, радио). 

Подготовка к выполнению творческого 

практического задания. 

Изучение понятийного аппарата по теме. 

Чтение учебной литературы. Знакомство с 

медиатекстами (инет, печать, ТВ, радио). 

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к выполнению творческого 

практического задания  

 Круглый стол. Дискуссия. 

Изучение понятийного аппарата по теме. 

Чтение учебной литературы. Знакомство с 

     



медиатекстами (инет, печать, ТВ, радио). 

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к выполнению творческого 

практического задания. 

Ролевая игра. 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет с 

оценко

й 

   

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц 

72 72    

2 2    

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

12     

В том числе:      

Лекции  10 10    

Практические занятия (ПЗ) 2 2    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)      

В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы 

Контрольная работа 

60 60    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачет с 

оценко

й 

   

Общая трудоемкость                        часов 

     зачетных единиц 

72     

2     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Феномен права Предмет, структура и задачи курса. Феноменология 

права. Правовое общество.  

2 Источники  

формирования правой 

культуры журналиста 

Понятие массово-информационного права. Свобода 

мысли, слова и печати. 

3 Авторское право Законодательная основа и проблемная составляющая 

 



 

Программа дисциплины 

Б1.Б.23 Психология журналистики  

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психология журналистики» – сформировать у студентов 

системное представление о психологических особенностях профессии журналиста и 

психологической специфике журналистики как деятельности.  

Задачи дисциплины: Основными задачами курса являются: 

• Рассмотреть психические процессы, характерные для 

профессиональной деятельности журналистов: потребности, мотивы, ценности  

• Исследовать механизмы создания профессионального образа, т.е. 

рассмотреть понятие и процесс профессиональной самоидентификации. 

• Изучить основные характеристики личности журналиста как 

коммуникатора, творца.  

• Ознакомить студентов с основными механизмами профессионального 

общения и закрепить навыки эффективного общения; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 – «способность осуществлять общественную миссию журналистики, 

эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной 

деятельности»; 

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». 

Студент должен: 

- знать основные понятия , связанные с журналистским трудом; 

- обладать умениями анализировать медиапроцессы в психологическом контексте.  

- владеть способами применять на практике эти знания. 

Дисциплина «Психология журналистики» является предшествующей для таких 

дисциплин, как дисциплины модуля «Тележурналистика» и «Производственная практика» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  ОК-3,8; ОПК-3, ОПК-10. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  18 18    



Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

Работа с информационными источниками 6 10    

Конспект 6 6    

Подготовка доклада 6 6    

Реферат 6 6    

Презентация 6 6    

Подготовка к контрольной работе 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                       часов 

                                                   зачетных единиц 

72 72    

2 2    

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 56 56    

Работа информационными источниками 16 16    

Конспект 10 10    

Подготовка доклада 10 10    

Реферат 10 10    

Контрольная работа 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач. Зач.    

Общая трудоемкость                        часов 

                                             зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Раздел 1. Предмет Предмет и задачи курса. Основные психологические 



и задачи курса. 

Психологические 

проблемы 

современной 

журналистики 

 

теории и журналистика. Современные технологии 

воздействия и суверенность личности, включенной в 

массовую коммуникацию. Взаимодействие психологии и 

журналистики в современной массовой коммуникации. 

Использование в журналистике психологических методик 

организации материала (фокусированное интервью, очерк 

на основе глубинного тестирования, тест-анкетирование 

базовых страт аудитории, обозрение с психоаналитической 

проработкой символики и т.п.). Коммуникативистика и 

медиапсихология. Социально-психологическая модель 

СМИ 

2 Раздел 2. 

Социально-

психологические 

аспекты 

профессии 

журналиста. 

Психологическая культура журналиста Категории 

медиапсихологии (Творчество в процессе 

коммуницирования; информационная безопасность; 

коммуникативная открытость; медиа-манипуляция, 

социотерапия, информационный психоз, вторичная травма; 

виртуальная идентичность и т.д.). 

Мир культуры журналиста. Психологическая культура 

журналиста. Психологические характеристики личности и 

творчества журналиста. Формирование и коррекция 

имиджа журналиста. Категории медиапсихологии. 

(творчество в процессе коммуницирования, 

информационная безопасность, коммуникативная 

открытость, медиа-манипуляция, социотерапия, 

информационный психоз, вторичная травма, виртуальная 

идентичность и др.). 

Человек в массовой коммуникации. Профессиональное 

мышление. Парадигмы мышления и стили творчества. 

Магическое мышление и мифологический текст. 

Рационалистическое мышление и убеждающий текст. 

Позитивистское мышление и прагматический  

текст. Драйв-мышление и гедонистический текст. 

Гуманистическое мышление и смысловыявляющий текст. 

Net-мышление и сетевой текст. Психология создания 

текстов и их восприятие. Соотношение понятий 

«парадигма мышления», «форма творчества», «вид текста». 

3 Раздел 3. 

Социально-

психологические 

проблемы массовой 

аудитории.  

Социально-психологические проблемы массовой 

аудитории. Психологический профиль аудитории. Способы 

психологического воздействия на аудиторию. 

Социологический и психологический подход к 

исследованию аудитории 

4 Раздел 4. 

Формирование и 

коррекция имиджа 

журналиста. 

 

Профессиональные задачи и создание образа 

коммуникатора. Свойства образа: имидж (внешнее, 

коллективное, направленное на сознание), харизма 

журналиста (внутреннее, коллективно-архетипическое, 

направленное на бессознательное), психологическое 

амплуа/роль (внутреннее, индивидуальное, направленное 

на сознательное восприятие), внутренний образ 

(внутреннее, индивидуальное, направленное на 

бессознательное). Взаимосвязь внешнего и внутреннего в 

профессиональном образе. Проблема его органичности. 

Закономерности и особенности восприятия коммуникатора 



аудиторией (идентификация, перцептивная теория 

личности, межличностные отношения). Компетентность, 

авторитетность и привлекательность коммуникатора 

5 Раздел 5. 

Психологическая 

безопасность 

журналиста в 

экстремальной 

ситуации 

Журналист как участник и наблюдатель чрезвычайных 

событий. Правила психологической безопасности в ходе 

установления контакта и сбора информации. Методы 

психологической саморегуляции и самопомощи 

журналиста в чрезвычайных обстоятельствах 

 

Программа дисциплины 

Б1.Б.24. Актуальные проблемы современности и журналистика 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Актуальные проблемы современности и журналистика» - 

формирование  базового объема знаний о журналистике как виде общественной 

деятельности в контексте современной социальной проблематики.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание актуальных проблем современности в их связи с медийной 

деятельностью, углубление базового объема знаний о журналистике в аспекте проблем 

современности;  

- овладение навыками использования в профессии знания актуальных проблем 

современности;  

- развмитие умения использования в профессии знания актуальных проблем 

современности.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. Данная дисциплина занимает одну из 

ключевых позиций в теоретико-профессиональном модуле. Она изучается в 7 семестре и 

предполагает входные знания. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-3 «способность использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей 

социальной и профессиональной деятельности»; 

ОПК-6 «способность анализировать основные тенденции формирования 

социальной структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах 

жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ». 

Студент должен:  

- знать: бэкграунд в области общегуманитарных социальных наук (социология, 

психология, культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной 

деятельности; основные тенденции формирования социальной структуры современного 

общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются 

объектом освещения в СМИ; 

- обладать умениями: использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности, анализировать основные тенденции формирования 

социальной структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах 

жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ; 



- владеть способами использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности и анализировать основные тенденции формирования 

социальной структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах 

жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ. 

Дисциплина «Актуальные проблемы современности и журналистика»» является 

предшествующей для спецкурсов «Расследовательская журналистика и публицистика», 

«Политическая журналистика». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1,2,3,9; ПК-1, 6. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54    

В том числе:      

Лекции  32 32    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  6 6    

Другие виды самостоятельной работы 

Подготовка к выполнению творческого 

практического задания  

Изучение понятийного аппарата по теме 

48 48 

24 

 

24 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36 Экзаме

н  36 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                              зачетных единиц 

144 144    

4     

 

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

18 18    

В том числе:      



Лекции  16 16    

Практические занятия (ПЗ) 2 2    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 117 57 60   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к вопросам экзамена и к 

выполнению творческого практического 

задания 

Изучение понятийного аппарата по теме 

117 57 

6 

12 

33 

6 

60 

6 

12 

36 

6 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  Экзаме

н 9 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

144 75 69   

4     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Общество риска и медиа Нестабильный мир. Современные риски 

по З. Бауману. Культурная динамика 

2 Общество потребления и медиакультура Медиа и современный рынок. Идеи Ж. 

Бодрийара. Дауншифтинг. 

3 Постиндустриальное общество. 

Информационное общество и 

журналистика 

Специфика постиндустриала-

информобщества. Идеи Д. Белла, О. 

Тоффлера.  

4 Сетевое пространство культуры и медиа.  Сетевой мир по М. Кастельсу. 

 

5 Постмодерн. Поликультурность. 

Политкорректность/толерантность. 

Сетевая медиакультура. Культурные 

герои 21 века -  медиаперсонажи. 

6 Глобализация, проблемы и перспективы 

медиакультуры 

Проблемы, противоречия и перспективы 

современной культуры.  

 

Программа дисциплины 

Б1.Б.25 Техника безопасности и редактирование журналистского контента 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 



(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Техника безопасности и редактирование журналистского 

контента» - формирование у учащихся двуединого комплекса навыков: обеспечения 

безопасности рабочей деятельности и редактирования (саморедактирования).   

Курс «Техника безопасности и редактирование журналистского контента» 

направлен на знакомство студентов с практикой анализа и самоанализа журналистского 

продукта. Курс даёт практические знания по вопросам журналистского творчества, 

перспективно организует мышление и самосознание студентов, ориентирует их на 

конкретную профессиональную деятельность с учетом современных возможностей 

массовых коммуникаций, простраивает междисциплинарные связи с другими учебными 

предметами журналистского цикла. 

С точки зрения приобретения профессиональных знаний, умений и навыков цель 

курса состоит в формировании у студентов верных представлений о рисках и нормах 

безопасности журналистской деятельности и способности пользоваться практическими 

методиками для создания качественного профессионального продукта.  

Основными задачами курса являются: 

• понимание рисков профессии; овладение базовыми нормами обеспечения 

безопасности профессиональной деятельности;  

• понимание того, что безопасность профессиональной деятельности зависит 

от качества редактирования журналистского продукта  

• развитие практических умений редактирования,  

• овладение практическими навыками редактирования  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-3 «способность понимать сущность журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл 

социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного 

выполнения профессиональных задач». 

Студент должен знать: нормы и стандарты, форматы СМИ; стили журналистских 

текстов; специфику различных видов СМИ 

Уметь ставить и решать стандартные задачи функций профессиональной 

деятельности; оценивать возможности различных стилей для выражения различного 

содержания;  оценивать возможности различных типов СМИ для решения поставленных 

целей, с учётом различных технологических требований 

Владеть: основными профессиональными навыками; опытом создания 

журналистских текстов в различной стилистике; опытом создания журналистских текстов 

для различных типов СМИ 

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» 

Студент должен знать: распространенные форматы печатных изданий, теле, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, современную жанровою и стилевую специфику 

различного рода медиатекстов, особенности новостной журналистики и представлять 

специфику других направлений. 

Уметь ориентироваться в форматах печатных изданий, теле, радиопрограмм, 

интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода 

медиатекстов, отличать особенности новостной журналистики от  специфики других 



направлений 

Владеть навыками: работы над журналистскими материалами, соответствующими 

современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов. 

Дисциплина «Основы анализа публицистического текста» является 

предшествующей для таких дисциплин как Правовые основы журналистики и авторское 

право, Психология журналистики, Стилистика  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-12; ОПК-13; ОПК-16; ОПК-22; ПК-1; ПК-3. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

108 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 54    

В том числе:      

Лекции   18    

Практические занятия (ПЗ)  36    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      

Подготовка к выступлению на 

практических занятиях 

Подготовка к опросу 

Подготовка к тесту 

Подбор примеров 

Анализ образцов 

Чтение учебной литературы 

Упражнения  

  

8 

8 

8 

8 

8 

8 

6 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачёт с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость …………..часов 

                              зачетных единиц 

108     

3     

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14    



В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 90    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы  

Подготовка к выступлению на 

практических занятиях 

Подготовка к опросу 

Подготовка к тесту 

Подбор примеров 

Анализ образцов 

Чтение учебной литературы 

Упражнения 

90 90    

к/р 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачёт с 

оценко

й 

Зачёт с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Техника безопасности 

журналистской 

деятельности 

Понятие о рисках и безопасности журналисткой 

деятельности: юридической, имущественной, 

психологической, личной. Типичные ошибки и 

промахи начинающих журналистов в аспекте 

безопасности. Словарь безопасности: клевета, 

диффамация; честь, достоинство. Журналиста 

вызвали в суд: правила поведения, права 

журналиста. Досудебные способы урегулирования 

конфликта.  

Правила безопасности в экстремальных ситуациях. 

Правила безопасности и профессиональной 

деятельности при освещении террористических 

угроз 

2 Редактирование 

журналистского контента 

Виды редактуры (правка-вычитка, правка-

сокращение; литературная правка; конъюнктурная 

правка; рерайтинг).  

Этапы редакторского чтения. Общие принципы и 



правила редактуры. Редактура и корректура. 

Редакторские и корректорские знаки.  

Типичные ошибки и способы их исправления: 

фактические, логические, стилистические. Ошибки 

креолизованных текстов. Ошибки при оформлении 

цитат. Оформление цифр в тексте 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Основы анализа публицистического текста 

Рекомендуется для направления подготовки 

42.03.02 Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы анализа публицистического текста» - формирование 

навыков анализа публицистического текста как одного из видов художественного текста. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание основных компонентов художественной структуры и понимание 

структурных связей между всеми элементами и уровнями композиции медиатекстов; 

• развитие умений идентифицировать компоненты художественной структуры 

(определить стихотворный размер, вид тропа или стилистической фигуры и т.д.) в 

медиатексте и анализировать сам текст. 

• овладение основными навыками использования методов и приемов 

филологического анализа, необходимых при анализе и редактировании медиатекстов 

разного типа; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

• знать основной терминологический аппарат литературоведения в пределах 

школьной программы;   

• обладать умениями анализа как художественного, так и публицистического 

текста в пределах школьной программы;  

• владеть способами анализа текста (в том числе и художественного) в 

пределах школьной программы. 

Дисциплина «Основы анализа публицистического текста» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «История отечественной литературы: 

типологический аспект», «Отечественная литература как контекст журналистской 

деятельности», «История зарубежной литературы: типологический аспект», «Зарубежная 

литература как контекст журналистской деятельности», «История отечественной 

журналистики», «История зарубежной журналистики», «Техника безопасности 

журналиста и редактирование журналистского контента» и «Профессиональные 

творческие студии». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-14, ОПК-15, ПК-3. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    



Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Письменная домашняя работа 20 16    

Контрольная домашняя работа  4    

Подготовка к контрольной работе 6 6    

Написание конспектов 4 4    

Самостоятельный анализ текстов 6 6    

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценко

й 

Зачет с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость          в              часах; 

                                        в зачетных единицах 

72 72    

2 2    

 

Заочное отделение 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

Устан. 2   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

8 8    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 6 54   

В том числе:      

Выполнение контрольной работы 20  18   

Подготовка к аудиторной контрольной работе 6 6    

Самостоятельный целостный анализ 

произведений 

40  36   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

4  4  

зачет с 

  



оценко

й 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 14 58   

2     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

28.  Специфика словесно-

художественного образа 

Структура, функционирование, эстетическое 

содержание словесного образа в литературном 

сознании. Публицистический образ как разновидность 

словесно-художественного. 

29.  Родовая и жанровая 

специфика литературы 

Принципы классификации литературного произведения 

по родам. История понятий: понимание рода как 

способа выражения художественного содержания и как 

типа художественного содержания. Субъект и объект 

речи в литературе. Понятие жанра и специфика 

жанровой дифференциации литературы и 

публицистики. Эпос как род литературы. Драма как род 

литературы 

30.  Способы анализа 

композиции эпического и 

драматургического 

произведения  

Сюжет и композиция литературного произведения. 

Внесюжетные элементы композиции. Хронотоп, его 

виды. Система персонажей в литературном 

произведении. Организация повествования в 

литературном произведении. Сказ и сказовая форма в 

литературе и публицистике. 

31.  Изобразительно-

выразительные средства 

языка 

Язык как средство и предмет изображения. 

Изобразительно-выразительные средства языка. Троп 

как семасеологически двуплановое употребление слова. 

Разновидности тропов. Поэтический синтаксис. 

Интонационно-синтаксическая выразительность 

художественной речи. Стилистические фигуры. 

32.  Способы анализа 

композиции лирического 

текста 

Лирика как род литературы. Доминанта экспрессивного 

начала в лирическом произведении. Лирический герой. 

Основные лирические жанры. Лироэпика. 

33.  Русское стихосложение Стихотворная и прозаическая речь. Формы организации 

речи. Ритм и метр. Факторы ритма. Понятие о системе 

стихосложения. Метрическая система стихосложения: 

единицы стихотворной речи. Силлабо-тоническая 

система. Дольник. Тонический стих. Ритмизованная 

проза. Энжанбеман. Рифма. Понятие рифмы. Виды 

рифмы. Строфическая организация речи. Способы 

рифмовки. 

34.  Основные формы 

комического в литературе 

Природа комического в искусстве. Смех и смеховые 

формы. Приемы создания комического эффекта. 



и публицистике 

 

Программа дисциплины 

Б.1.В.ОД.4. Введение в профессию и медиаполитика 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Введение в профессию и медиаполитика» - формирование у 

студентов, начинающих учиться по направлению «Журналистика», вводных 

представлений об основных проблемах и понятиях профессии журналиста и теории 

журналистики. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание роли журналиста и места журналистики в обществе, основных 

проблем журналистики как рода деятельности, как общественного института, 

взаимодействия журналистики с другими социальными институциями; 

• овладение навыками рефлексии о роли журналиста и месте журналистики в 

обществе, основных проблемах журналистики как рода деятельности, как общественного 

института, взаимодействия журналистики с другими социальными институциями, 

• развитие умений ориентироваться в избранной профессии, понимать ее 

место и значение в современном обществе, возможности журналиста. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Студент должен обладать общим пониманием окружающей действительности, 

интересом к профессии и желанием учиться. 

Дисциплина «Введение в профессию и медиаполитика» является вводной. 

Продолжающие дисциплины: Социология журналистики, Психология 

журналистики, Медиаэкономика, Теория журналистики и коммуникации, Мультимедийная 

журналистика, Основы журналистской деятельности, Профессиональная этика 

журналиста, Правовые основы журналистики и авторского права, Актуальные проблемы 

современности и журналистика. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-1,2,3, 11,12. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

108 72 36   

В том числе:      

Лекции  80 54 26   

Практические занятия (ПЗ) 28 18 10   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 54 18   



В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

Чтение учебной литературы.  

Знакомство с медиатекстами (инет, печать, 

ТВ, радио). Подготовка к выступлению на 

практических занятиях, к выполнению 

творческого практического задания  

Изучение понятийного аппарата по теме 

72 54 

6 

12 

12 

18 

6 

18 

2 

4 

4 

6 

2 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет Зачет с 

оценко

й 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                зачетных единиц 

180 126 54   

5 3,5 1,5   

 

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

20 20    

В том числе:      

Лекции  12 8/4    

Практические занятия (ПЗ) 8 6/2    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 152 90/60 2   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

Чтение учебной литературы.  

Знакомство с медиатекстами (инет, печать, 

ТВ, радио). Подготовка к выступлению на 

практических занятиях, к выполнению 

творческого практического задания  

Изучение понятийного аппарата по теме 

152 150 

20 

20 

20 

80 

10 

2 

 

 

 

2 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет Зачет с 

оценко

й - 8 

  

Общая трудоемкость                        часов 180 170 10   



                                          зачетных единиц 5     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Журналистика 

как призвание и 

как профессия 

 

Журналистская профессия  как культурно-цивилизационный 

фактор. Журналист в информационном (постиндустриальном) 

обществе. Современное состояние и статус профессии в 

российском обществе.   

Роль журналистской профессии в обществе, в процессе 

функционирования информации в социуме. Социальные и 

профессиональные роли журналиста. Специфика 

журналистской  профессии в ряду других профессий.  

Профессиональные требования к журналисту. Ориентация в 

профессии, мотивация ее выбора. Модель личности 

журналиста: профессиональные, социально-гражданские, 

нравственные, психологические и социально-демографические 

характеристики. Позиция журналиста. Выработка позиции. 

Журналист в редакции СМИ. Служебная этика и 

профессиональная этика. Профессиограмма - модель 

профессии: функции, задачи, объекты, виды деятельности, 

продукт, результат труда. Виды журналистских специализаций 

и профилизаций: по средствам информации, по тематической, 

жанровой направленности, по должностным и 

функциональным признакам и т.п. Модификации общей 

модели для разных специализаций (репортер, аналитик, 

расследователь, публицист, ведущий-модератор, копирайтер, 

рерайтер, контент-менеджер, медиариэлтор и т.п.). 

Особенности  и парадоксы профессии, профессиональные 

сложности. Условия труда журналиста.  

Журналистские организации и профессиональные издания. 

Журналистское образование в России и других странах: 

история, структура, формы обучения, актуальные проблемы 

развития образования. Журналистское образование в 

Ярославле. Развитие личности начинающего журналиста, 

методы и средства  самовоспитания и самообразования. 

2 Введение в 

теорию 

журналистики. 

Система понятий 

теории 

журналистики 

Журналистика и средства массовой информации. 

Журналистика, реклама, пиар, пропаганда и развлечения в 

СМИ. 

Журналистика в ее отношении к аудитории. Аудитория 

журналиста и ее характеристики. Потребности и интересы 

аудитории. Понятия “информация”, «социальная информация» 

и “массовая информация” и специфика журналистской 

информации. Структура информационной деятельности: сбор, 

обработка, компоновка, передача, восприятие, трансформация, 

хранение и использование информации. Потенциальная, 

принятая и реальная информация.  

Журналистика как сфера общественной деятельности. 

Многообразие социальных и информационных потребностей 

современного общества – основа полифункциональности 



журналистики. Социальные функции журналистики. 

Теоретические подходы к анализу функций журналистики. 

Информационная, идеологическая, культурно-

просветительская, рекреативная, организаторская, справочная 

и др. функции журналистики. Взаимодействие журналистики с 

общественным мнением и массовым сознанием как механизм 

реализации функций. Журналистика как фактор развития 

общественного сознания 

3 Медиаполитика. 

Журналистика и 

информационный 

порядок в 

демократическом 

потребительском 

и авторитарном 

обществе 

Журналистика и власть, социальные элиты, общество. 

Журналистика и экспертиза. Журналистика и ангажемент. 

«Четыре теории СМИ». Журналистика и доверие общества.  

Журналистский продукт как товар. Журналистика как 

инструмент демократии. Тоталитаризм и плюрализм, 

фанатизм и толерантность в сфере медиадеятельности. 

Журналистика как канал выражения и согласования 

социальных интересов. Социальный диалог в медиасфере как 

средство достижения целей социального консенсуса, согласия, 

социального партнерства. Проблема прав на информацию. 

Доступ общественности к СМИ. «Новый коммунитаризм» и 

традиции российской журналистики. 

Концепция «четвертой власти». Медиа как «четвертая власть» 

в России и на Западе.  

Свобода и ответственность журналиста. Проблема 

информационной безопасности с позиции журналиста. 

 

Программа дисциплины 

Б.1.В.ОД.5 Информационные технологии в журналистике 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационные технологии в журналистике» — помочь 

овладеть основными навыками поиска информации в интернете и работы с текстовыми и 

аудиовизуальными материалами. 

Основными задачами курса являются: 

 знать особенности сетевых информационных систем и их использования 

журналистами; 

 овладение  навыком использовать в профессиональной деятельности знания о сетевых 

информационных системах, пользоваться основными операционными системами, 

программным обеспечением, необходимым для создания и обработки текстов, 

визуальной, аудио- и аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода 

текстовой, графической, аудио- и аудиовизуальной информации, системами передачи и 

обмена информации; приводить печатные тексты, аудио-, видео-, интернет- материалы 

в соответствие со стандартами, технологическими требованиями, принятыми в СМИ; 

- развитие умений участвовать в производственном процессе выхода издания, теле-, 

радио- программы (верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала и 

т.п.) в соответствии с технологическим циклом на базе современных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок обязательных  дисциплин  вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 



компетенциями:  

ОК-1 «способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции»; 

ОК-2 «способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции»; 

ОК-3 «способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности»; 

ОК-4 «способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности»; 

ОК-5 «способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности». 

Дисциплина "Информационные технологии в журналистике" является предшествующей 

для дисциплины "Техника безопасности журналиста и редактирование журналистского 

контента". 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-13, ОПК-19, ОПК-20, ПК-7. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 36 36    

      

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 экзаме

н 

   

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц 

108 72    

3 3    

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего Семестры  



часов 1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

8     

В том числе:      

Лекции   2    

Практические занятия (ПЗ)  6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  91    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

     

Общая трудоемкость                        часов 

     зачетных единиц 

108 99    

3 экзаме

н 

   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Значение интернета 

для организации 

редакционно-

издательских 

процессов. Сетевые 

информационные 

системы  

Доменная система имен. Общие принципы поиска, передачи 

и получения информации. Интерактивный режим доступа к 

информации и режим «отложенного чтения». Электронное 

издательство. Понятие СИС. Инфраструктура ИС. Базы 

данных. Файл-серверная архитектура ИС. Клиент-серверная 

архитектура ИС. Поисковые возможности интернета. 

Поисковик (программно-аппаратный комплекс с веб-

интерфейсом, предоставляющий возможность поиска 

информации в интернете). Основные поисковые машины – 

Google, Яндекс, Рамблер, Yahoo и др. Бесплатные и платные 

источники информации. Планирование поиска и точки 

отсчета при поисковых задачах. Навигация по источникам. 

Принципы и хитрости интернет-поиска.  

2 Компьютерный 

дизайн 

Современная электронно-редакционная  издательская 

техника. Оформление как часть процесса 

формообразования. Шрифтография. Иллюстрации и 

инфографика.   

Сравнительный анализ современных компьютерных 

платформ, межплатформенная совместимость. Базовый 

комплект: компьютер, монитор, сканер, принтер. Модемы, 



пейджеры, микрокомпьютеры, персональные 

коммуникаторы.  

Различные программы для набора. Системы оптического 

распознавания текста. Системы распознавания голоса. 

Правила набора текстовых материалов. 

Воспроизведение изобразительных оригиналов. Подготовка 

к печати изобразительного материала. Различные виды 

сканирующих устройств. Цифровые фотоаппараты, 

специфика использования в СМИ, перспективы развития. 

 

Программа дисциплины 

Б.1.В.ОД.6 Профессиональные творческие студии 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

ЦЕЛЬ дисциплины «Профессиональные творческие студии» – формирование 

специфических знаний, умений и навыков в контексте профессионального образования 

журналиста, моделирование профессиональной студии по журналистике, предполагающее 

практическое освоение различных аспектов журналистской деятельности, внутренних 

механизмов формирования и зарождения замысла будущего произведения, методических 

и технологических приемов сбора и анализа информации, жанров журналистики, 

принципов построения журналистского произведения, прагматических свойств 

журналистской информации, методики и способов создания журналистского 

произведения в разных видах и группах жанров, образных компонентов, специфики 

композиционных форм в разных жанрах. 

ЗАДАЧИ:  

• Понимание теории жанров и основ мастерства.  

• Овладение студентом продуктивной и репродуктивной деятельностью 

журналиста. 

• Развитие умений в разных сферах, общих и специфических особенностей 

журналистского творчества. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Данная дисциплина является дисциплиной вариативной части учебного плана. 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1, «способность осуществлять общественную миссию 

журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и 

социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в 

профессиональной деятельности». Для изучения этой дисциплины студент должен 

обладать знаниями, умениями и компетенциями в объёме курсов по основам теории 

журналистики, основам журналистской деятельности.  

Дисциплина изучается в 3,4,5,6,7 семестрах, она предваряет изучение дисциплин: 

Расследовательская журналистика и публицистика, Политическая журналистика, Арт-

журналистика, Деловая журналистика. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-8, ОПК-14,15,16,22, ПК-1,2,7 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры   

3 4 5 6 7 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

198 36 36 36 54 36 

В том числе:       

Лекции        

Практические занятия (ПЗ) 198 36 36 36 54 36 

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (всего) 198 36 54 36 36 36 

В том числе:       

Курсовая работа (проект)       

Реферат        

Другие виды самостоятельной работы       

Работа в блоге 

 

108 36 18 18 18 18 

Поиск информации 36  36    

Творческая работа 

 

18   18   

Подготовка к журналистскому эксперименту    

 

18    18  

Подготовка к дискуссии. 18     18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет с 

оценко

й 

Зач

ет 

с 

оц. 

заче

т 

 Зач

ет с 

оц. 

Зачет 

с оц. 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

396 72 90 72 90 72 

11 2 2,5 2 2,5 2 

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  11 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6 8 9  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

40 16 20 4  

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 40 16 20 4  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      



Самостоятельная работа (всего) 348 146 174 28  

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

 

348 146 174 28  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  Зачет с 

оц. 

Зачет с 

оц. 

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                              зачетных единиц 

396     

11     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. 

 

 

 

 

Журналистское творчество 

как  публичная 

профессиональная 

деятельность.  

Журналистское творчество как профессиональная 

деятельность медиатора между информацией и 

аудиторией.  Любительство и профессионализм как 

формы организации творческой деятельности; 

обученность, умелость и мастерство как основные 

ступени в развитии профессионала. Система 

профессиональных обязанностей журналиста. 

Создание медиаресурса (газета, сайт, блог и т.п.) и 

работа с аудиторией. 

2 

 

 

 Журналистская 

информация 

 Поиск и фильтрация информации. Фактчекинг.  

Понятие новости. Оценка новостей. Принципы 

отбора новостного материала.  

Пресс-конференция. 

3 

 

 

 

Специфика новостной 

журналистики, новые 

подходы  

Журналистское произведение как особый 

информационный продукт. Специфика новостной 

журналистики.  Жанровые разновидности 

журналистских произведений и особенности работы 

над материалами разных информационных  жанров. 

Инфотейнмент  

4 Журналистский 

эксперимент 

Экспериментальная журналистика (включенное 

наблюдение, форматы мультимедийности и т.п..) 

5 Новые направления в 

журналистике 

Мультимедиа. Лонгрид. Дата-журналистика. 

Журналистика малых сообществ. Радикальный 

интерактив. Проектирование и проведение 

дискуссии по актуальным проблемам 

журналистики. 

 

Программа дисциплины 

Б1.В.ОД.7.1 Основы деятельности тележурналиста  

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 



(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы деятельности тележурналиста» – сформировать у 

студентов системное представление о возможностях современного телевидения, 

профессии тележурналиста и ее специфике как деятельности.  

Задачи дисциплины: Основными задачами курса являются: 

• Дать представление о тележурналистике как профессиональной 

деятельности 

•  Сформировать конкретные навыки создания телепрограмм в 

информационных, аналитических, документально-художественных 

жанрах; 

• Развить умение применять полученные знания и умения на практике. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 – «способность осуществлять общественную миссию журналистики, 

эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной 

деятельности»; 

ОПК-12 – «способность 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-13 – «способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними»; 

Студент должен: 

- знать основные понятия  телевизионной деятельности и телевизионного 

искусства; 

- обладать умениями анализировать явления окружающей действительности в 

контексте отражения их в различных видах СМИ.  

- владеть способами применять на практике эти знания 

Дисциплина «Основы деятельности тележурналиста» является предшествующей 

для остальных дисциплин модуля «Тележурналистика» и «Производственная практика» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-2,3, 14,15; ПК-2. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6   

Контактная работа с преподавателем (всего)  108     

В том числе:      

Лекции  42 30 12   

Практические занятия (ПЗ) 66 42 24   



Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 108 72 36   

Работа с информационными источниками 10 10 10   

Конспект 6 6    

Подготовка доклада 10 10    

Реферат 10 10    

Презентация  10 10   

Творческая работа  26 16   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз, 

зачет 

зачет Экз.   

Общая трудоемкость                       часов 

                                                   зачетных единиц 

252     

7     

 

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4   

Контактная работа с преподавателем (всего)  26 26    

В том числе:      

Лекции  16 16    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 213 213    

Работа информационными источниками 10 10    

Конспект 10 10    

Подготовка доклада 10 10    

Реферат 10 10    

Контрольная работа 10 10    

Творческое задание 163 163    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз., 

Зач. 

Зач. экз   

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

252 252    

7 7    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 



№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел 1. 

Введение в 

тележурналист

ику. 

Телевидение как средство коммуникации. Социальные 

функции телевидения. История и тенденции развития 

телевидения и тележурналистики. Журналистские 

профессии на телевидении. (Редактор, продюсер, 

корреспондент (репортер), комментатор и обозреватель, 

диктор и ведущий новостей, шоумен, модератор, 

интервьюер. Критерии оценки профессиональной 

деятельности на ТВ. Этапы создания телепередач. 

Этические принципы тележурналистики. Методы 

социологического изучения телевизионной аудитории 

2 Раздел 2. 

Телевизионные 

жанры 

Телевизионный сюжет. 

Выразительные средства экрана и телевизионный язык: 

умение рассказывать «картинками». 

Композиция телевизионного сюжета. Типы и элементы 

телевизионных сюжетов. 

Взаимодействие журналиста и оператора при работе над 

сюжетом. Понятия «закадровый текст», «синхрон», 

«лайф», «экшн», «стенд-ап». 

Новости. Критерии отбора новостей. Вёрстка новостного 

выпуска. «Классический», «домашний», 

«публицистический» стиль новостей. «Инфотейнмент». 

Сбор информации. Источники информации. Достоверность 

информации. Информационный повод. 

Особенности работы над информационным сюжетом. 

«Подводка» к информационному сюжету. 

Интервью.  

Цели и особенности интервью. 

Активное слушание. Коммуникативные техники. 

Подготовка вопросов для интервью. Требования к вопросу. 

Взаимодействие журналиста и оператора при съёмке 

интервью. 

Документальный видеофильм. Художественная 

документалистика. Этапы работы над сценарием 

документального фильма. 

Съёмки документального фильма: особенности работы с 

героями и натурой. Использование архивных материалов. 

Ток-шоу.  

Современные форматы ток-шоу. Драматургия ток-шоу. 

Герои ток-шоу. Работа с аудиторией ток-шоу. 

Ведущий ток-шоу: требования и особенности работы. 

Реалити-шоу.  

Современные форматы реалити-шоу. Режиссура и 

редактирование реалити-шоу. Интерактивные формы 

взаимодействия со зрителями. 

Беседа в студии. 

Ведущий телепрограммы. Ведение эфира. Имидж 

ведущего. 

 Раздел 3. 

Операторское 

Видеокамера. Знакомство с видеокамерой. Видеоряд. 

Композиция кадра. Человек в кадре. Стенд-ап. 



мастерство Внутрикадровый монтаж. 

Учебная видеозапись. Съёмка телесюжета.  

4 Раздел 4. 

Сценарий 

программы 

Виды сценариев. Этапы работы над сценарием. 

Средства создания публицистического сценария. 

Работа сценариста после съемки. 

5 Раздел 5. 

Видеомонтаж 

Линейный монтаж. Основы нелинейного видеомонтажа. 

Монтажный план сюжета. Импортирование видеофайлов 

на компьютер. Программа видеомонтажа. Звуковой ряд 

телесюжета. Построение видеоряда. Создание видеофайла 

телесюжета. Специальные инструменты видеомонтажа 

 

Программа дисциплины 

Б.1.В.ОД.7.2 Технологии создания журналистского произведения на 

телевидении 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технологии создания журналистского произведения на 

телевидении» —  формирование средств создавать авторские журналистские материалы 

на телевидении. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание  круга профессиональных обязанностей тележурналиста; методы 

получения информации (интервью, анализ документов и т.д.); существующие 

разновидности и форматы журналистского творчества; базовые 

характеристики журналистских произведений как продукта 

профессиональной творческой деятельности, основные отличия текстов 

разных жанровых групп.  

• овладение навыками уверенно ориентироваться в информационной среде, 

быстро находить необходимые источники информации, оперативно получать 

нужные сведения используя различные методы, работать с интернет-

ресурсами, материалами информационных агентств, мобильной связью и т.п; 

подготовить и создать телевизионное произведение в разных жанрах, прежде 

всего информационных; уметь участвовать в планировании работы редакции 

и своей собственной; выполнять другие необходимые виды редакционной 

работы. 

• развитие  умений использовать различные методы сбора информации, её предъявления 

в тексте; быть способным к деятельности «в команде», участвуя в подготовке 

коллективных материалов; сбором, группировки, анализа фактов для каждого 

журналистского жанра, умением преобразования и образного осмысления фактов 

действительности для публицистического телепроизведения, создания оригинального 

публицистического материала. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативной части дисциплин ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3 - способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина изучается в 5,6 и 7 семестрах. Будучи дисциплиной профессионально-

специализированного характера, она изучается с рядом дисциплин вариативного 



характера и по выбору из профессионального цикла, в рамках которых некоторые 

вопросы профессиональной деятельности тележурналиста изучаются углубленно. 

Дисциплина "Технологии создания журналистского произведения на телевидении" 

является предшествующей для дисциплины «Журналистские специализации на 

телевидении». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-14, 19, ПК-2, 7/ 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дневное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 7  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

108    

В том числе:     

Лекции  42 18 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 66 18 24 24 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 108 36 36 36 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы 108 36 36 36 

Конспектирование учебной и научной 

литературы Подготовка к проблемному 

обсуждению с привлечением своих примеров. 

 18 

18 

18 

18 

18 

18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет с 

оц. 

зачет с 

оценко

й 

зачет Зачет с 

оц. 

Общая трудоемкость                        часов 

                                       зачетных единиц 

216 72 72 72 

6 2 2 2 

 

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

26     

В том числе:      

Лекции  10 4 6   



Практические занятия (ПЗ) 16 8 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 110 54 56   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет с 

оценко

й 

Зачет с 

оценко

й -  

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                       зачетных единиц 

136     

6     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы телевидения. 

Техника и практика 

телесъемок 

 

Инженерные задачи телепроизводства. Основы цифрового 

телевиденияРешаем проблемы цветовоспроизведения. 

Основы телевизионного производства. Общие понятия 

телевизионного производства. Участники процесса 

телевизионного производства. Аппаратные и студии 

телепроизводства.  

Общая телевизионная терминология. Видеосигнал. Свет и 

тень. Совместимость телевизионных стандартов. 

Телевизионное изображение. Градации яркости (полутона) 

изображения. Съемка одной камерой.  

Процесс телевизионного производства. Этап 1: 

Планирование и подготовка. Этап 2: Производство. Этап 3: 

Пост-производство. 

Сценарий и план работы. Рассказываем визуальную 

историю. Работа с камерой и многокамерные съемки. 

Убеждающая камера 

Стиль съёмки. Размер экрана. Выбор плана для кино и 

фотосъемки. Общие планы. Средний план. Крупный и 

очень крупный план. Методы работы с различной глубиной 

резкости. Натурная съемка с одной камерой. Как 

телекамера отражает эмоции зрителя. Панорамирование. 

Наклон головки камеры. Высота камеры. Перемещение 

камеры и съемка в движении. Субъективное использование 

камеры. Имитирующие движения камеры 

2 Создание правильного 

изображения 

Создание изображения. Композиция изображения. 

Практическая композиция по отзывам мастеров. Принципы 

построения композиции. Формирование кадра. Баланс 

изображения в композиции. Объединение (Порядок). 



Визуальный ритм. Ведущие линии. Правило третей. 

Масштабирование. 

Значение объекта. Поведение объекта. Композиция и цвет. 

Динамичная композиция. Теория динамичной композиции. 

Использование динамичной композиции. Пересечение 

линии. В преддверии монтажа. Стандартные ошибки при 

съемке.  

Телевизионная графика. Роль графики и реклама. Цели 

телевизионной графики. Типы и формы графики. 

Разработка графики. Фон для графики. Графическое 

оборудование 

3 Освещение, фоновые 

композиции и 

декорации 

 

Освещение на телевидении. Как проектировать декорации 

для съемок.  

Зеркальные поверхности в декорациях. Керамогранит и 

плитка в декорациях.Цвет мебели и освещение в 

декорациях.  

Макияж и костюмы.  Основы телевизионного макияжа. 

Секреты грима в телесъемках. Корректирующий грим. 

Условия использования грима на телевидении. Макияж для 

телевидения высокой четкости (HD). Диктор для HDTV - 

лифтинг и HD макияж. Прическа и костюм исполнителя. 

Индийские актеры и костюмы в кино. Обувь для актера – 

кроссовки. Костюмы на Хеллоуин. Инструменты гримера 

на съемочной площадке. Вопросы для повторения темы 

"Макияж и костюмы". Применение мезонитей в гриме для 

ТВ. Мужская мода на ТВ - как одеть диктора. Тонкости 

натурных съемок: костюмы  

4 Запись и 

редактирование 

телевизионной 

программы. Звуковое 

сопровождение для 

телевидения    

 

Кадр, изображающий звучание. Терминология звукового 

сопровождения телевизионного сигнала. Система 

звукового сопровождения.  

Акустика. Акустика помещений. Акустика в телевизионной 

студии. Монофонический звук. Стереофония и 

окружающий звук. Уровень звука и расстояние до его 

источника. Искусство озвучки в телепроизводстве. Виды 

громкоговорителей.  

Микрофоны. Характеристики микрофонов. Правила 

содержания микрофонов. Направленные  свойства 

микрофонов. Микрофоны - методы записи звука.     

Микрофоны телевизионной камеры. Ручной микрофон.     

Узконаправленный микрофон. Петличный микрофон.     

Применение узконаправленного микрофона. Микрофон 

зоны давления (PZM). Подвесной микрофон. Микрофон 

для записи окружающего звука. Возможные варианты 

использования микрофона для записи окружающего звука.     

Штативы и опоры для микрофонов. Беспроводные 

микрофоны. Скрытые микрофоны  

Управление динамическими характеристиками. 

Динамический диапазон. Автоматическая регулировка 

звуковых сигналов. Ручная регулировка звуковых сигналов. 

Контроль звукового сигнала. Пульт микширования 

звуковых сигналов. Использование микшерного пульта. 



Сложности микширования звуковых сигналов. Звук на ТВ 

— как создать естественное звучание. Предвидение. 

Отфильтрованные звуки. Реверберация и время 

реверберации. Создание звукового сопровождения 

телепрограмм. Музыка для телевизионной программы. 

Звуковые эффекты. Предвидя монтаж звукового 

сопровождения. Обработка звука. 

Авторские права 

5 Запись и 

воспроизводство 

телевизионных 

программ 

Запись видеосигналов. Телевидение стандартной четкости. 

Телевидение и телевизоры высокой четкости. Видеолента. 

Аналоговый и цифровой форматы видеозаписи. Форматы 

видеолент. Цифровые накопители информации. 

Встроенные устройства записи на цифровые носители. 

Просмотр отснятого видеоматериала. Забота о носителях 

информации. Советы по записи видеосигналов. Техника 

телесъемок. Запись программы. Экранные технологии 

6 Редактирование 

телевизионной 

программы    

 

Основы редактирования телевизионной программы. 

Редакционные решения 

Возможности редактирования. Механика 

редактирования/монтажа. Пульт микширования 

видеосигналов. Линейный и нелинейный монтаж. 

Оборудование для нелинейного монтажа. Пост-

производственная регистрация отснятого материала. 

Многокамерные съемки с записью на видеосервер. 

Искусство и техника монтажа:  Порядок следования кадров. 

Уроки монтажа ТВ шоу. Точки перехода кадров. Монтаж - 

как выбрать переходы между кадрами. Причинно-

следственные связи. Продолжительность кадра. Вопрос 

приоритета: Изображение или звук? Хорошие методы 

редактирования/режиссуры  

Многокамерная съемка и монтаж ТВ программы на этапе 

пост-производства. Пост-производственный 

монтаж/редактирование ТВ программы. Этические аспекты 

режиссуры/редактирования ТВ программы  

Практические приемы производства телевизионных 

программ. 

Терминология в области производства телевизионных 

программ. Напряженные условия съемки телевизионных 

программ. Техника съемки одной камерой. Съёмка 

неконтролируемого действия. Съёмка контролируемого 

действия. Сегментированная съемка. Техника 

многокамерной съемки телевизионных программ.     

Пересечение оси линии действия. Планирование 

многокамерных съемок под различными углами. Начало 

программы (пролог). Фокусировка внимания публики.     

Смещение визуального интереса. Нагнетание напряжения.     

Темп программы. Расчёт времени. Визуальная ясность.     

Точка зрения. Факторы отвлечения внимания. 

Раздражающие приёмы обработки изображения и приемы, 

дезориентирующие зрителя. Визуальные проблемы.     

Иллюзия времени. Течение времени. Взгляд в прошлое 



(ретроспектива.Перебивочные кадры (монтажные вставки.    

Кадры реакции/частичные кадры/вставки. Заранее 

записанные вставки и архивные кадры. 

7 Студийное 

производство    

 

Форматы записи без репетиций. Предварительные 

репетиции. Эффективная репетиция в студии. Интерком и 

режиссёр. Процесс репетиции. Репетиции в студии.     

Менеджер съемочной площадки (помощник режиссера).     

Управление исполнителями. Техника управления 

персоналом во время телесъемки. Подсказки для 

исполнителя. Продолжительность программы. Запись 

программы и работа в прямом эфире. Методы съемок и 

записи телепрограмм. Съёмка на одну камеру и 

изолированная камера (ISO) 

Стиль телевизионного производства 

Визуальный стиль. Уместность. Стандартные действия.     

Атмосфера. Иллюзия правды. Изобразительная функция 

телешоу. Применение изображений. Риторика программы.     

Стиль звукового сопровождения. Составляющие звукового 

сопровождения. SoundApplications. Звук за кадром.     

Подставленные звуки. Управление звуковым 

сопровождением. Звук в ТВ программа и управление 

эмоциями зрителей 

Основные принципы работы видеоинженера 

Техническая терминология телепроизводства.   

Инженерные задачи телепроизводства. Синхронизация 

источников изображения. Регулировка качества 

изображения. Экспозиция и управление цветом. 

8 Съемка на местности 

 

Съемка на местности против съемки в студии. Съемочные 

бригады и источники энергии. Аппаратура для 

внестудийной съемки. Натурная съемка с одной камерой.     

Углы объектива. Автоматическое управление. Звуковое 

сопровождение. Хранение аппаратуры. Многокамерная 

съемка на местности. Планирование и подготовка 

многокамерной съемки на местности. Транспортные 

средства для съемок на местности. Передвижная 

телевизионная станция/ПТС. Передача телевизионной 

программы в прямом эфире.  

 

 

Программа дисциплины 

Б1.В.ОД.7.4 Практикум по технике речи тележурналиста 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практикум по технике речи тележурналиста» - сформировать 

основы искусства выразительной речи тележурналиста, воспитывать культуру грамотной, 

выразительной речи, выработать верные критерии оценки звучащей речи. 

Задачи:  

Понимание содержания основных теоретических положений искусства речи на 

телевидении;  



Обладание представлением о культуре речи на телевидении  

Развитие умений профессионально грамотно читать  и оценивать звучащий текст на 

телевидении. 

Студент должен: 

знать приемы работы по постановке голоса и выразительной речи, нормы 

литературного произношения, основы анализа художественного текста и стихотворного 

произведения; основные принципы исполнительского и логического анализа. составлять 

исполнительскую партитуру. 

уметь проанализировать любой заданный текст, независимо от жанра, с точки 

зрения выделения интонационно смысловых и логических центров; 

владеть навыками исполнения текста, используя все средства выразительности 

художественного чтения, передавая в звучащем слове авторскую мысль в ее развитии, 

навыками анализа дикторского чтения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-12 «способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу». 

Студент должен знать: сущность многоаспектной журналистской деятельности;-  

способы подготовки собственных публикаций; способы работы с другими участниками 

медиапроизводства; законы и правила организации индивидуальной и коллективной 

деятельности; сущность текстовой и внетекстовой работы.  

Обладать умениями: создавать собственные публикации; работать с другими 

участниками медиапроизводства; организовывать индивидуальную и коллективную 

деятельность; вести текстовую и внетекстовую работу.  

учитывать в профессиональной деятельности сущностные принципы 

многоаспектной журналистской профессии, творческой, базовые характеристики 

журналистской профессии; владеть навыками владеть методами организации 

индивидуальной и коллективной деятельности; методами ведения текстовой и 

внетекстовой работы.  

ОПК-14 «способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов». 

Студент должен знать: сущность и признаки массовой информации; 

содержательную и структурно-композиционную специфику журналистских публикаций; 

осознает необходимость инновационных подходов при создании медиатекстов. 

Обладать умениями: ориентироваться в информационной среде; применять 

технологии создания журналистских текстов; применять инновационные подходы при 

создании медиатекстов . 

Владеть основами журналистики; опытом создания журналистских публикаций;  

навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта. 

Дисциплина предшествует дисциплине «Журналистские специализации на 

телевидении». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК 6, ОПК 17 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего  Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции   -    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы: 

тренинг. Подготовка к выступлению на 

практических занятиях, к вопросам зачета, к 

выполнению практического задания 

 36    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачёт     

Общая трудоемкость         часов 

                           зачетных единиц 

72     

2     

 

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

72 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе:      

Лекции  -     

Практические занятия (ПЗ)  8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)      

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы: 

Подготовка к выступлению на практических 

     



занятиях, к вопросам зачета, к выполнению 

практического задания, к контрольной 

работе 

к/р 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачёт     

Общая трудоемкость            часов 

                                зачетных единиц 

72     

2     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Техника речи Правильное дыхание, правильная дикция, 

правильная интонация 

 

Программа дисциплины 

Б.1 В. ОД. 8 Основы радиожурналистики 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы радиожурналистики» - сформировать у студентов 

четкое представление о специфике работы в области радиовещания, а также раскрыть 

особенности наиболее значимых периодов становления и развития отечественной 

радиожурналистики. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание специфики работы на радио;  

• овладение навыками, позволяющими работать на радио; 

• развитие умений, способствующих развитию творческих способностей в сфере 

радиожурналистики.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-3 «способность понимать сущность журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл 

социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного 

выполнения профессиональных функций». 

Студент должен:  

- знать базовые характеристики журналистской профессии, 

- обладать умениями излагать информацию, используя соответствующий язык и 

эффективную журналистскую форму,  

- владеть способностью учитывать в профессиональной деятельности сущностные 

принципы журналистской профессии.  

Дисциплина «Основы радиожурналистики» является предшествующей для таких 

дисциплин как "Региональная журналистика", "Политическая журналистика", 

"Гражданская журналистика". 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3, ОПК-14,ОПК-15,ОПК-19, ПК-2, ПК-3, ПК-7. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36     

В том числе:      

Лекции   24    

Практические занятия (ПЗ)  12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы  36    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачет с 

оценко

й 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

72     

2     

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

16     

В том числе:      

Лекции   4    

Практические занятия (ПЗ)  12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 56 56    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 56 56    



Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачет с 

оценко

й 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

2     

72     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 СТАНОВЛЕНИЕ 

РАДИОЖУРНАЛИСТИКИ 

Первый выпуск «Радиовестника Роста». Радиогазета. 

Завершение этапа становления радиовещания. 

Распространение художественных радиопрограмм. 

Введение типовой недельной сетки вещания. 

Появление программ журнального типа. 

Дифференцированные выпуски и ростки 

«разговорности». Понятие радиопрограмм. Тенденции 

развития в 50-80-е годы в сторону дальнейшей 

дифференциации программ, увеличения 

информационных выпусков, расширения диапазона 

культурно-образовательных программ, роста числа 

журнальных программ. Содержательные, структурные 

принципы радиопрограмм. Радиоканал. 

Коммерциализация радио. Появление коммерческих 

радиостанций. Распространение коммерческого 

радиовещания. Появление нового типа ведущего - ди-

джея. 

2 ФОРМАТНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАДИОСТАНЦИЙ И 

ТЕНДЕНЦИИ ИХ 

РАЗВИТИЯ 

Узкое и широкое значение «формата». Форматное 

самоопределение радиостанций. Необходимость 

профессиональной специализации. Функции 

программного директора, музыкального редактора, 

режиссера и ди-джея. Музыкальная тональность. 

Особенности выработки слогана. Заставы, перебивки, 

джинглы и другие вспомогательные оформительские 

материалы 

3 АВТОРСКИЕ 

ПРОГРАММЫ, ИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ И 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

Уход от единообразия. Личность ведущего. 

Рациональный, эмоциональный, поведенческий и 

эмоциональные аспекты. Отношение к аудитории. 

 

4 ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ, 

ИХ ФУНКЦИИ И 

СТРУКТУРА. 

Игровые радиопрограммы. От познавательности к 

развлекательности. Эффект соучастия 

5 ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 

РАДИОПРОГРАММ И ИХ 

СПЕЦИФИКА. 

Радиоканал, радиостанция, редакция, творческое 

объединение. Новостные программы, авторские 

программы, игровые программы, программы 

журнального типа, программы-диалоги, программы-

обозрения. 

6 ЖАНРЫ 

РАДИОЖУРНАЛИСТИКИ 

Типы новостных программ. Специфика общих, 

тематических, специальных, экстренных выпусков 

новостей. 



Принципы формулировки блоков новостей. 

Специфика аналитических жанров. Своеобразие 

документально-художественных жанров. 

7 СТРУКТУРА 

ВЕЩАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ. 

Композиция программ: основные параметры. Монтаж 

и его роль в структурировании передач. 

Публицистический и художественный монтаж. 

 

Программа дисциплины 

Б1.В.ОД.9 История фотожурналистики и практика фотографии 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История фотожурналистики и практика фотографии» – 

формирование приемов и навыков работы в сфере фотожурналистики 

Основными задачами курса являются: 

• понимание основных этапов и процессов развития отечественной и 

зарубежной фотожурналистики,  

• овладение навыками создания в рамках отведенного бюджета времени 

фотоматериалов для массмедиа в определенных жанрах и форматах в зависимости 

от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах); 

• развитие умений анализировать, оценивать и редактировать 

фотоматериал, приводить его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3  способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной 

и профессиональной деятельности 

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-6 способность анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 

общества, которые являются объектом освещения в СМИ. 

Студент должен: 

- знать историю мировой и отечественной культуры (в рамках школьного курса 

МХК) и места в ней истории развития фотографии. 

- обладать умениями анализировать визуальное изображение с точки зрения 

основных художественных особенностей (тема, идея, композиция, колорит и т.п.)  

- владеть первичными способами создания фотоматериалов. 

Дисциплина «История фотожурналистики и практика фотографии» является 

предшествующей для таких дисциплин, как дисциплины модуля «Тележурналистика» и 

«Производственная практика» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-4, ОПК-5; ПК-2, ПК-3. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

Работа информационными источниками 6 6    

Конспект 6 6    

Доклад 6 6    

Реферат 6 6    

Творческое задание 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач. Зач.    

Общая трудоемкость                       часов 

                                                   зачетных единиц 

72 72    

2 2    

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 8    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

Работа информационными источниками 12 12    

Конспект 12 12    

Доклад 12 12    

Реферат 12 12    

Творческое задание 12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач. Зач.    

Общая трудоемкость                        часов 72 72    



                                               зачетных единиц 2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История 

фотографии и 

фотожурналистики 

Зарождение фотографии. Появление фотоискусства. 

Фотография в истории журналистики. 

2 Теория фотодела Стилистика фотографического высказывания.  

Выразительные средства фотографии и принципы 

фотокомпозиции. 

Фотографические жанры и их использование в 

фоторепортаже.  

Создание фотоисторий. Фотография и литература.  

Фотопублицистика. 

3 Практические 

основы 

фотографии 

Освоение практических навыков репортажной фотосъемки.  

Особенности работы фотографа в электронных СМИ и 

блогах.  

Бильд-редактирование и дизайн СМИ.  

Обработка фотографий для представления в СМИ. Пре-

пресс.  

Мультимедия в фотожурналистике; создание слайдфильма.  

Виды репортажной фотографии: новостная и документальная 

фотография, спортивная фотография, стрит-фотография, 

трэвел-фотография и др.  

Фриланс в фотографии, взаимодействие со СМИ и 

агентствами.  

Основы рекламной и студийной фотографии.  

 

Программа дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Управление медиапроектом и подготовка портфолио 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Управление медиапроектом и подготовка портфолио» – 

формирование приемов и навыков работы в сфере управления медиапроектами и 

подготовки портфолио. 

Основными задачами курса являются: 

• формирование понимания сущности авторского медиапроекта и 

портфолио 

• овладение навыками создания авторского медиапроекта для массмедиа в 

определенных жанрах и форматах в зависимости от типа СМИ а также 

создания портфолио; 

• развитие умений анализировать, оценивать и редактировать проектный 

материал, приводить его в соответствие с нормами, стандартами, 



форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-2 способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных 

знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости 

от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах); 

ПК-3 способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

Студент должен: 

- знать основные правила и приемы создания проэктов и портфолио 

- обладать умениями управлять медиапроектами 

- владеть способами создания и управления проектами  

Дисциплина «Управление медиапроектом и подготовка портфолио» изучается в 8 

семестре, на выходе из образовательного процесса, поэтому у нее отсутствуют 

последующие дисциплины. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-11, ОПК-12, ПК-4, ПК-5. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2   

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36   

В том числе:     

Лекции  12 12   

Практические занятия (ПЗ) 24 24   

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 36 36   

Работа информационными источниками 8 8   

Доклад 8 8   

Презентация 8 8   

Портфолио 12 12   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач. Зач.   

Общая трудоемкость                       часов 

                                                   зачетных единиц 

72 72   

2 2   

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего Семестры  



часов 2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 8    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

Работа информационными источниками 15 15    

Доклад 15 15    

Презентация 15 15    

Портфолио 15 15    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)      

Общая трудоемкость                        часов 

                                                 зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Управление 

медиапроектами  

 

Основы проектной деятельности 

Понятие «проект» и его отличительные признаки. Общее и 

специфическое в понятиях «операции», «технологии», 

«проектирование». Основное содержание процесса 

управления проектом (УП): субъект, команда, объект. Пять 

этапов: инициация проекта, планирование, выполнение, 

контроль, закрытие проекта. Связь проекта с изменениями: 

технологий, окружающей среды организации, с людьми. 

Сферы применения проектов: коммерческие, некоммерческие 

проекты. Сроки проектов. Критерии успеха проекта: связь с 

ресурсами организации, ее жизненным циклом, философией и 

культурой. 

Методы управления проектом. 

Международные стандарты по управлению проектами. 

Особенности управления проектированием рекламными 

проектами. Классификация проектов. Структура проекта. 

Жизненный цикл проекта. Процессы управления проектом. 

Процесс инициации проекта: формирование идеи проекта, 

постановка целей и задач проекта. Составление структурного 

плана проекта. 

Формирование и развитие команды проекта: принципы и 

стадии. Основные стадии жизненного цикла команды 

проекта.  



Окружающая среда проекта. Проект и предприятие. Факторы 

воздействия на проект. 

Понятие организации управления проектом. 

Процесс планирования содержания проекта. 

Организационный план проекта.  Критерии приемлемости 

проекта. Причины отклонения проекта. Элементы 

организационной системы управления проектом: 

производственные задачи, законы, методики, 

информационные материалы. Миссия, видение проекта. 

SWOT — анализ. 

Модель управленческого процесса. Мероприятия. Матрица 

разделения административных задач управления. 

Материально-техническое обеспечение.  

Разработка концепции проекта. Системный и комплексный 

подход. Схемы и принципы разработки и реализации проекта. 

 Технико-экономическое обоснование проекта и оценка 

проекта. Бизнес-план. Исследование инвестиционных 

возможностей осуществления проекта. 

Процесс реализации проекта. RACE – технология. 

Процесс реализации проекта. Основные принципы и методы 

разработки содержания проекта. Обоснование проекта. 

RACE- технология. Цепочка «заказчик-исполнитель-

потребитель», основные функции стейкхолдеров проекта. 

Распределение работ по исполнителям 

Матричная и сетевая модель взаимосвязи работ проекта. 

Разработка проектной документации проекта. Виды 

проектной документации. Виды проектной документации: 

технологическая, экономическая, юридическая, финансовая, 

организационная, управленческая. Контрактная работа в 

проекте. 

Процессы контроля. Оценка эффективности и качества 

проекта. 

Управление процессом контроля. Определение качества 

проекта. Организация управления качеством. Структуризация 

работ по проекту.  

Основы финансирования проекта. Планирование стоимости 

проекта. Разработка бюджета. Оценка эффективности 

проекта: целевая, экономическая, социальная. Методы 

контроля  стоимости проекта. 

Мониторинг и контроль за реализацией контракта. 

Управление ресурсами и рисками проекта. 

Ресурсный задел проекта. Виды и классификация ресурсов 

проекта. Методы и принципы управления ресурсами. 

Гистограмма ресурсов проекта. 

Создание коммуникационной системы проекта. Документы 

проекта: их формы, классификация, требования. Участники 

информационного обмена в проекте. Управление 

информационными потоками в проекте. Методы и средства 

обеспечения коммуникаций проекта. Информационные 

технологии и базы данных в проекте. Использование 

программного обеспечения в управлении проектами. 

Риск-менеджмент. Природа неопределенности и потерь в 



проекте. Диаграмма важности и вероятности. Внешние и 

внутренние риски проекта. Страхование рисков проекта. 

Прогнозирование рисков и их оценка. Методы защиты и 

модели управления риском. Естественный и количественный 

анализ рисков. 

Составление календарного плана проекта. Разработка 

расписания проекта: управление временем. Диаграмма Ганта. 

Определение критического пути проекта. 

Процесс завершения проекта. Маркетинг проекта. 

Завершение проекта. Этапы завершения. Подведение итогов и 

получение данных о результатах. Послепроектное 

обслуживание Гарантийное обслуживание. Подготовка 

кадров для эксплуатации проектов. 

Маркетинг проектов.  Принципы построения систем  

информационного обеспечения. Структура баз данных и баз 

знаний. Критерии отбора проекта. План маркетинга. 

Основные функции маркетинга в управлении проектами. 

2 Портфолио Понятие и специфические особенности портфолио. 

Портфолио как вид отчета по работе в СМИ. Правила 

составления портфолио. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Основы рекламы и паблик рилейшнз 

 Рекомендуется для направления подготовки 

  42.03.02 Журналистика   

  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины – формирование системы знаний в области связей с 

общественностью и рекламной деятельности, чтобы подготовить студентов к успешному 

применению их в практической деятельности;  

Задачи: - понимание теоретических основ, обслуживающих PR-деятельность и 

деятельность специалиста по рекламе; познакомить с классификацией рекламного 

продукта; с основными направлениями деятельности специалиста в области PR; 

- овладение навыками инструментария подготовки рекламного текста;  

- развитие умений в сфере технологий и содержания PR-деятельности, механизмов 

взаимодействия PR и СМИ. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

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-6 способностью анализировать основные тенденции 



 формирования социальной структуры современного 

общества, ориентироваться в различных сферах жизни 

общества, которые являются объектом освещения в 

СМИ 

ОПК-9 

 

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 

Студент должен:   

• знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских 

СМИ, 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, быть 

осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа; 

• уметь анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ; 

• владеть представлениями о роли аудитории в потреблении и производстве массовой 

информации, навыками использования эффективных форм взаимодействия со СМИ.   

Дисциплина «Основы рекламы и паблик рилейшнз» является предшествующей 

для таких дисциплин, как «Управление медиапроектом и подготовка портфолио», 

«Корпоративная журналистика», «Вторая производственная практика». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:  ОПК-21. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  24 24    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Сбор и систематизация информации    12 12    

Подготовка к контрольным работам  10 10    

Подготовка к тестовым работам 6 6    

Подготовка к деловой игре 8 8    



Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость часов 

                                       зачетных единиц 

72 72    

2 2    

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10    

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 8    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 64 64    

В том числе:      

Сбор и систематизация информации    24 24    

Подготовка к контрольным работам  20 20    

Подготовка к тестовым работам 12 12    

Подготовка к деловой игре 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость часов 

                                       зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1.Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Журналистика, реклама и 

связи с общественностью 

в сфере массовой 

коммуникации 

Массовая коммуникация, функции, средства, результат 

журналистики, рекламы и PR, социальная информация, 

признаки социальной информации: инициированность, 

селективность, оптимизированность, релевантность 

2. Реклама в системе 

коммуникации: виды, 

формы, функции 

 

Виды рекламы: по предмету отражения, по способу 

массмедийных средств передачи рекламного обращения, 

по виду носителя, по типу целевой аудитории, по 

способу воздействия на аудиторию, по уровню 

информативности; функции рекламы: информационная, 

экономическая, просветительская, эстетическая, 

социальная 

3. Структура и 

инфраструктура 

рекламного рынка 

 

ATL-реклама: телевидение, печать, наружная реклама, 

радио, Интернет; BTL-реклама: директ-маркетинг, 

спонсорство, промоушн; субъекты рекламы; рекламные 

отделы, рекламные агентства, рекламные центры 



4. Информационные основы 

рекламной деятельности: 

психология рекламного 

воздействия и восприятия 

Эффекты рекламной коммуникации, модели рекламного 

воздействия, теория потребностей А. Маслоу, мотивация 

потребителей; этапы коммуникации в рекламе. 

5. Информационные основы 

рекламной деятельности: 

психологические 

механизмы, работающие 

при восприятии рекламы 

Убеждение, суггестия, эмоциональное воздействие, 

эмоции, мифотворчество в рекламе 

6. Структура рекламного 

текста: формальные 

признаки рекламного 

текста, семиотическая 

природа рекламного 

текста 

Рекламный текст, формальные признаки рекламного 

текста: сигнализирование о рекламном характере 

информации, компоненты бренда, рекламные 

реквизиты; поликодовая природа рекламного текста, 

коммуникативные типы рекламного текста: вербальный, 

вербально-визуальный, аудио-вербальный, 

мультимедийный. 

7. Структура рекламного 

текста: содержательная и 

композиционная 

структура рекламного 

текста, функционально-

стилевой статус 

рекламного текста 

Рекламное сообщение, рекламное обращение, рекламное 

послание; рекламный заголовок, ОРТ, эхо-фраза, слоган; 

часть публицистики, контаминация стилей; 

самостоятельная функциональная разновидность 

современного языка 

8. PR в системе 

коммуникации: функции, 

цели, содержание, 

понятийный аппарат. 

Бренд, имидж, репутация; общественность, PR-

общественность, субъекты PR, паблицитный капитал, 

политический PR, экономический PR, PR в социальной 

сфере, культурный PR,  информационный PR;  внешний 

и внутренний PR; корпоративная философия, 

корпоративная политика, корпоративная культура 

9. Структура и 

инфраструктура PR-

рынка. 

 

«Рынок» и «сфера» PR: прямые рыночные субъекты, 

опосредованные рыночные субъекты; территориальный 

и институциональный аспекты рынка и сферы PR 

10. Технологии PR-

деятельности: пресс-

служба и ее функции, 

формы и методы работы 

пресс-службы со СМИ. 

Пресс-служба, функции пресс-службы, специальные 

мероприятия для СМИ 

11. Технологии PR-

деятельности:  

PR-тексты, 

подготавливаемые пресс-

службой; 

корпоративные издания; 

специальные мероприятия. 

PR-текст, тип авторства: скрытый, мнимый; базисные и 

смежные PR-тексты; оперативно-новостные, 

исследовательско-новостные, фактологические, 

исследовательские, образно-новостные, корпоративные 

издания, основные функции корпоративных изданий; 

специальные мероприятия для целевых групп 

общественности 

12. Управление PR-

деятельностью. 

Аналитический этап, планирование PR-деятельности, 

реализация PR-деятельности, этап оценки 

эффективности 

13. Этическое и правовое 

регулирование рекламной 

и PR-деятельности 

Нормативная база по регулированию рекламной 

деятельности; регулятивные механизмы в PR, этика PR, 

право PR 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1. В.ДВ. Элективные курсы по физической культуре  

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.02 Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» - 

обеспечение физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими 

нормативов физической подготовленности с целью сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

5) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

6) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 

7) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

8) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Место дисциплины ««Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включена 

как дисциплина по выбору в Блок 1 вариативной части ОП в объеме обязательных 328 

академических часов, без начисления зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Безопасность жизнедеятельности»  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре» 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  ОК-9 

4. Объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» и виды 

учебной работы 

Общий объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

составляет 328 часов, без начисления зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

328 54 54 54 54 54 58 

В том числе:        

Практические занятия (ПЗ) 328 54 54 54 54 54 58 

Самостоятельная работа (всего)        

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

     зачет зачет 

Общая трудоемкость, часов 

 

328 54 54 54 54 54 58 

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  10 часов. 

Вид учебной работы  семестр 

Всего 

часов 

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего) 6  6 

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 6  6 

Самостоятельная работа (всего)    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4  зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                            зачетных единиц 

10  10 

   

 

5. Содержание дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Легкая 

атлетика 

Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в 

длину. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

короткие дистанции. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на средние дистанции. Изучение и 

совершенствование техники выполнения бега на длинные 

дистанции. Изучение и совершенствование техники эстафетного 

бега. Кроссовый бег. 



2 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов футбола. 

Правила баскетбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов баскетбола. Организация и проведение 

подвижных игр и эстафет. 

3 Общая 

физическая 

подготовка с 

гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых 

способностей основных мышечных групп с использованием 

отягощений, и специальных тренажеров. Комплексы гимнастических 

упражнений для развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 

4 Лыжная 

подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных 

ходов (попеременные и одновременные) и техники поворотов на 

лыжах. Изучение и совершенствование основ горнолыжной  техники 

(спуски, подъемы, торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 



Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1 Мифология 

Рекомендуется для направления подготовки 

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины - изучение мифа как базовой формы культуры, осмысление 

проблем функционирования мифа, а также анализ мифотворчества с позиций 

толерантности, диалога и взаимодействия мифосистем и религиозных конфессий в 

контексте их культурно-цивилизационной принадлежности. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. понимание строения мифосистем, теорий происхождения и сущности мифа, 

динамики мифа; 

2. умение анализировать  мифологическое мышление 

3. владение средствами анализа функционирования мифа в современной культуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП): 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Принимая во внимание, что дисциплина изучается в первом семестре первого 

курса, для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объёме курсов истории, обществоведения, искусства и литературы 

средней общеобразовательной школы. 

Данная дисциплина изучается в 1 семестре и соотносится с параллельно 

изучаемыми дисциплинами «История», «Культурология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-3 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дневное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1    

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

в том числе:      

Лекции 12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

в том числе:      

курсовая работа (проект)      

реферат      

другие виды самостоятельной работы: 

подготовка к практическим занятиям в форме изучения и 

конспектирования учебной и научной литературы; 

подготовка к дискуссии, проведению круглого стола и 

деловой игры («научная конференция»); 

ведение читательского дневника и подготовка к 

собеседованию; 

написание контрольных работ; 

36 36    



подготовка к тестированию; участие в творческой игре по 

мифологии, подготовка к экзамену. 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  заче

т 

   

Общая трудоемкость:                                   часов                                           

зачетных единиц 

72 72    

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1    

Аудиторные занятия (всего)      

в том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)      

в том числе:      

курсовая работа (проект)      

реферат      

другие виды самостоятельной работы: 

подготовка к практическим занятиям в форме изучения и 

конспектирования учебной и научной литературы; 

подготовка к дискуссии, проведению круглого стола и 

деловой игры («научная конференция»); 

ведение читательского дневника и подготовка к 

собеседованию; 

написание контрольных работ; 

подготовка к тестированию; участие в творческой игре по 

мифологии, подготовка к экзамену. 

     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  заче

т 

   

Общая трудоемкость:                                   часов                                           

зачетных единиц 

72 72    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Предмет и  методы науки 

мифологии 

Определение мифа. Мифы актуальные и неактуальные. 

Распространенность мифов. Форма существования 

мифов. Наука мифология, ее история и методы 

(собирание, реконструкция, систематизация, 

типологический и структурно-типологический анализ 

и др.). Стимулы к изучению мифов 

2 Строение 

мифологических систем.  

Судьба человека и 

человечества в мифе. 

Строение мифологических систем. Персонажи /высшие 

существа, первопредок, герой, трикстер, люди, 

чудовища, духи/. Пантеон, принципы его организации. 

Представления о душе. 

Космогония. Способы космогонии: стихийное 

порождение и осмысленное творение. Виды 



космогонии (происхождение мира из океана, из 

мирового яйца и др.) Теогония. Мифы о поколениях 

богов. Антропогония. Цели, последовательность, 

материал творения человека. Предназначение 

человека. Этногония. Социогония. 

Пространство в мифе, его признаки, свойства и 

строение. Теменос как священное место. Символика 

пространства. Иерархия пространства. Смысловое 

содержание мифологем мирового древа, мировой горы 

и др. Мандала, ее мифологическое содержание. 

Пространственные области бытия. Небо как 

средоточие высшего бытия. Поднебесье. Преисподняя 

как антинебо. 

 Время в мифе, его признаки, свойства и символика. 

Событийное наполнение мифического времени. 

Иерархия времени. Священное время вечности и 

профанное время. 

Тот и этот свет в мифе. Способы общения с тем светом. 

Временные циклы /миф о смерти и воскресении 

божества, эсхатологические мифы/. 

Судьба человека и человечества в мифе. Основные 

моменты человеческого существования в мифе 

(создание, договор с высшими существами, Золотой 

век, грехопадение, наказание за нарушение договора и 

др.). Проблема смерти и смертности в различных 

мифологических системах 

3 Происхождение и 

сущность мифа. 

Происхождение и сущность мифа. Эволюционистские 

теории. Эвгемеризм. Натуралистическая теория 

происхождения и сущности мифа, ее лингвистический 

аспект («мифологическая школа» о происхождении и 

сущности мифа). Болезнь языка. Сциентистская теория 

и концепция мифа-пранауки. 

Неэволюционистские теории. Ритуалистическая 

теория. Моноритуал и мономиф. Социологическая 

теория Э. Дюркгейма и др. Функционалистская теория 

Б. Малиновского. 

Психосубъективистские теории З. Фрейда, А. Адлера, 

О. Ранка и др. Место и роль мифа в аналитической 

психологии К.Г. Юнга. Психоаналитическая 

интерпретация мифа Дж. Кэмпбелла. 

Символические теории происхождения и сущности 

мифа. Миф как чудо (А.Ф. Лосев). Трансцендентализм 

(Ф.В.Й. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель). Символический 

эволюционизм. Символический мистицизм (миф как 

нуминозный опыт). Лингвистические проблемы 

выражения мифического содержания.  

Символический функционализм. Актуализация мифа. 

Миф и религия. Задачи религии и место мифа в 

религиозной системе. Миф и ритуал, магия, мистика. 

4 Эволюция Эволюция мифологических представлений. Концепции 



мифологических 

представлений. 

прамонотеистического и панпсихического типов, 

начальный момент и логика эволюции 

мифологических представлений в соответствии с ними. 

Ритуализм и проблема эволюции мифологических 

представлений. Стадии мифотворчества по Бахофену и 

Лосеву. 

5 Мифологическое 

сознание. 

Мифологическое сознание. Носитель и признаки 

мифологического сознания (статический и 

динамический аспекты). Генетизм. Специфика 

мифологического мышления в сравнении с  

рационалистическим мышлением. Закономерности 

мифологического мышления по Леви-Брюлю, 

Кассиреру, Леви-Стросу, Голосовкеру. 

6 Демифологизация. Миф и 

фольклор. 

Демифологизация. Деактуализация мифа, его 

пародийная интерпретация. Трансформация мифа в 

другие культурные формы. Миф и эволюция языка. 

Миф и наука. Миф и философия. Миф и искусство. 

Миф и фольклор. Трансформация мифа в жанры 

фольклора и специфика фольклорных жанров (миф и 

легенда, эпос, сказка, загадка и др.) 

7 Миф в современной 

культуре. 

Миф в современной культуре: специфика 

происхождения и функционирования. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2 Риторика 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.02 Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Риторика» – формирование систематического знания в области 

теории современной общей русской риторики; определение социальной роли и функций 

риторического знания. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание основ культуры речи и теории аргументации, приемов речевого 

воздействия и убеждения, правил и законов эффективного общения; основных 

методов, способов и средств получения и переработки информации;  

• развитие умений анализировать и интерпретировать различные типы текстов, 

включая художественные; строить диалог на русском и иностранном языке в 

соответствии с заданными коммуникативными задачами; грамотно строить устное 

и письменное высказывание определенной жанровой специфики, уместно 

используя выразительные возможности языка; аргументированно обсуждать 

профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку зрения; 

• овладение навыками формулирования аргументированных умозаключений и 

выводов; лексическими и грамматическими навыками в объёме, достаточном для 

повседневного общения на иностранном языке; навыками анализа текста с точки 

зрения используемых в нем приемов воздействия на аудиторию. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в дисциплины по выбору ОП. 



Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией:  

ОК-2 

 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОПК-4 

 

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности 

Студент должен:   

• знать основные языковые явления и процессы в русском и иностранном языке; 

особенности устной и письменной речи русского и иностранного языка в сфере 

личностной коммуникации; особенности стиля русских и иностранных текстов, 

основы культуры речи и теории аргументации, приемы речевого воздействия и 

убеждения, правила и законы эффективного общения; 

• уметь анализировать и интерпретировать различные типы текстов, включая 

художественные; построить диалог на русском и иностранном языке в соответствии 

с заданными коммуникативными задачами; создать на основе стандартных методик 

и действующих нормативов различные типы текстов; грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом отношении оформлять тексты на русском и 

иностранном языке, используя словари, справочники; грамотно строить устное и 

письменное высказывание определенной жанровой специфики, уместноиспользуя 

выразительные возможности языка; 

• владеть навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 

лексическими и грамматическими навыками в объёме, достаточном для 

повседневного общения на иностранном языке. 

Дисциплина «Медиариторика» является предшествующей для таких дисциплин, 

как «Мультимедийная журналистика», «Технологии создания журналистского 

произведения на телевидении», «Профессиональные творческие студии», 

«Производственная практика». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ОК-6. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Сбор и систематизация информации     10 10    

Подготовка к контрольным работам 10 10    

Подготовка к коллоквиуму и тесту 6 6    



Подготовка конспектов   4 4    

Подготовка докладов 2 2    

Подготовка к деловой игре 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

Заочное отделение  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 8    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 64 64    

В том числе:      

Сбор и систематизация информации     20 20    

Подготовка к контрольным работам 20 20    

Подготовка к коллоквиуму и тесту 10 10    

Подготовка конспектов   6 6    

Подготовка докладов 2 2    

Подготовка к деловой игре 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                   зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Устные коммуникации в 

системе средств массовой 

коммуникации    

Массовая коммуникация, коммуникация, виды 

устных коммуникаций, средства диалогизации и 

адаптации в устных коммуникациях, 

эффективность устной речи 

2. Классическая риторика Риторика, современная общая риторика, предмет 

современной общей риторики, риторический 

канон, частные риторики; эпидейктическая речь, 

аргументирующая речь, информирующая речь, 

античный риторический идеал, русский 



риторический идеал 

3. Риторика и речевое поведение 

человека 

Речевое поведение: речевое событие, дискурс, 

речевая ситуация, речевые цели; законы 

современной общей риторики: закон 

гармонизующего диалога, закон продвижения и 

ориентации собеседника, закон эмоциональности 

речи, закон удовольствия 

4. Современная практика 

публичных выступлений 

 Демагогия, манипулирование, этика публичного 

выступления 

5. Обучение правилам инвенции Инвенция: цель (интенция) говорящего, топы    

 

6. Обучение правилам диспозиции Диспозиция: описание, повествование, хрия 

(строгая, свободная, искусственная, обратная) 

7. Обучение правилам элокуции Элокуция: фигуры речи, фигуры мысли   

8. Обучение правилам 

инсценирования речи 

Акция: невербальные средства, язык внешнего 

вида, кинетика 

9. Аргументация Тезис, аргументы, нисходящая и восходящая, 

односторонняя и двусторонняя, опровергающая и 

поддерживающая, индуктивная и дедуктивная 

аргументация, правила аргументации, приемы 

эффективной аргументации 

10. Учет особенностей аудитории Виды аудитории: по возрасту, по полу, по 

отношению к оратору, по уровню 

подготовленности, по уровню образованности, по 

типу полученного образования, по размеру, по 

степени однородности; способы аргументации в 

разной аудитории 

11. Презентация проекта Информирующая, аргументирующая речь и ее 

структура; информационный повод, способы 

организации пространства, вербальное и 

невербальное поведение стендиста в ходе 

презентации 

12. Дебаты Спор, разновидности спора, обсуждение 

проблемы, разновидности обсуждения проблемы; 

типичные недостатки и ошибки  

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б 1.В.ДВ. 3.1 Cовременные зарубежные СМИ 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Cовременные зарубежные СМИ» - формирование у студентов 

целостного восприятия современных процессов зарубежной журналистики. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание массмедийных особенностей современной журналистики, 

медиаэкономики журналистики зарубежных стран; 



• овладение навыками анализа характерных черт системы средств массовой 

информации в странах Западной, Северной Европы, Америке; Африке, странах Азиатско-

Тихоокеанского бассейна; 

• развитие умений применения в практической деятельности полученных 

знаний; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

Студент должен: 

- знать своеобразие каждого из исторических этапов развития зарубежной 

журналистики, характерные черты системы средств массовой информации в различных 

регионах. 

- обладать умениями: выявлять и анализировать связи журналистики с 

философскими, научными, религиозными идеями, определяя ее место в пространстве 

мировой культуры.  

- владеть способами работы с учебной и справочной литературой, обладают 

навыками работы в сети Интернет, а также навыками написания письменных работ. 

Дисциплина «Cовременные зарубежные СМИ» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Инфотейтмент», «Деловая журналистика», «Корпоративная 

журналистика». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-2, 5. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54    

В том числе:      

Лекции  36 36    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

Работа информационными источниками: 10 10    

Подготовка конспекта, 10 10    

Подготовка доклада  10 10    

Написание реферата  10 10    



создание презентации 14 14    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экз. Экз.    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                зачетных единиц 

108 108    

4 4    

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9-10    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

20 20    

В том числе:      

Лекции  16 16    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 115 115    

Работа информационными источниками: 25 25    

Подготовка конспекта, 15 15    

Подготовка доклада  25 25    

Написание реферата  25 25    

создание презентации 25 25    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

     

Общая трудоемкость                        часов 

                                                зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Зарубежные теории и 

концепции 

журналистики 

Зарубежные теории и концепции журналистики. 

Теоретические подходы к изучению СМИ. 

2 Средства массовой 

информации в 

современном мире.  

Средства массовой информации в современном мире. 

Понятие массмедийной структуры. Первая «шестёрка» 

медиакомпаний: AOL-Time-Warner, Bertelsman, News 

Corporation, Viacom, Vivendi Universal, Walt Disney 

Company. История создания, общая характеристика 

современной деятельности. 

3 Система Система международных новостей в информационном 



международных 

новостей в 

информационном 

пространстве мира. 

пространстве мира. Этапы и факторы развития системы 

международных новостей. Глобальные теленовости: общая 

характеристика. Типология глобальных телеканалов. CNN: 

первая глобальная телесеть новостей. BBS WORLD: традиции 

британского вещания. EURONEWS – европейская 

альтернатива глобальным сетям. AL-JAZEERA: 

информационный вызов западным каналам новостей. СNBС и 

BLOOMBERG TV: мир бизнеса в эфире.  Особенности 

конкурентной борьбы телесетей новостей. Эффекты 

воздействия глобальных телесетей на международную 

политику. Понятие «теледипломатии» 

4 Зарубежная 

журналистика и 

экономика 

Зарубежная журналистика и экономика. Модели организации 

телевизионной индустрии. Экономика радио- и кабельной 

индустрии. Экономика онлайновых СМИ. 

5 Национальные 

особенности 

современных рынков 

прессы (общая 

характеристика) 

Национальные особенности современных рынков прессы 

(общая характеристика) Современная печатная продукция 

стран Западной Европы, Северной Европы, Африки, США, 

азиатского региона. 

 

Программа дисциплины 

Б 1.В.ДВ. 3.2 Cовременные медиапрактики и актуальные тенденции 

зарубежной журналистики 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Cовременные медиапрактики и актуальные тенденции 

зарубежной журналистики» - формирование у студентов целостного восприятия 

актуальных процессов в современной зарубежной журналистике. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание актуальных тенденций и массмедийных особенностей 

современной журналистики, медиаэкономики журналистики зарубежных стран; 

• овладение навыками анализа актуальных тенденций в системе средств 

массовой информации в странах Западной, Северной Европы, Америке; Африке, странах 

Азиатско-Тихоокеанского бассейна; 

• развитие умений применения в практической деятельности полученных 

знаний; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способность использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности; 

Студент должен:  

 - знать своеобразие каждого из исторических этапов развития зарубежной 

журналистики, характерные черты системы средств массовой информации в различных 



регионах. 

- обладать умениями: выявлять и анализировать связи журналистики с 

философскими, научными, религиозными идеями, определяя ее место в пространстве 

мировой культуры.  

- владеть способами работы с учебной и справочной литературой, обладают 

навыками работы в сети Интернет, а также навыками написания письменных работ. 

Дисциплина «Cовременные медиапрактики и актуальные тенденции зарубежной 

журналистики» является предшествующей для таких дисциплин как «Инфотейтмент», 

«Деловая журналистика», «Корпоративная журналистика». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций - ОПК-2, 5. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54    

В том числе:      

Лекции  36 36    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

Работа информационными источниками: 10 10    

Подготовка конспекта, 10 10    

Подготовка доклада  10 10    

Написание реферата  10 10    

создание презентации 14 14    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экз. Экз.    

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

108 108    

4 4    

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9-10    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

20 20    

В том числе:      

Лекции  16 16    



Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 115 115    

Работа информационными источниками: 25 25    

Подготовка конспекта, 15 15    

Подготовка доклада  25 25    

Написание реферата  25 25    

создание презентации 25 25    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

     

Общая трудоемкость                        часов 

                                             зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Зарубежные концепции 

журналистики  

Современные зарубежные теории и концепции 

журналистики.  

2

2 

Средства массовой 

информации в 

современном мире.  

Понятие массмедийной структуры. Первая «шестёрка» 

медиакомпаний: AOL-Time-Warner, Bertelsman, News 

Corporation, Viacom, Vivendi Universal, Walt Disney Company. 

История создания, общая характеристика современной 

деятельности. 

3

3 

Система 

международных 

новостей в 

информационном 

пространстве  

Глобальные теленовости: общая характеристика. Типология 

глобальных телеканалов. CNN: первая глобальная телесеть 

новостей. BBS WORLD: традиции британского вещания. 

EURONEWS – европейская альтернатива глобальным сетям. 

AL-JAZEERA: информационный вызов западным каналам 

новостей. СNBС и BLOOMBERG TV: мир бизнеса в эфире.  

Особенности конкурентной борьбы телесетей новостей 

Эффекты воздействия глобальных телесетей на 

международную политику. Понятие «теледипломатии» 

4

4 

Зарубежная 

журналистика и 

экономика 

Экономика онлайновых СМИ. Экономика радио- и 

кабельной индустрии. Модели организации телевизионной 

индустрии.  

5

5 

Национальные 

особенности рынков 

прессы  

Национальные особенности современных рынков прессы 

(общая характеристика).  

 

Программа дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Спецсеминар по основам научной деятельности в медиасфере 

Рекомендуется для направления подготовки  



42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Спецсеминар по основам научной деятельности в  

медиасфере» - формирование у студентов общего представления о научной деятельности 

в сфере медиа; формирование навыков творческой научной работы. 

Основными задачами спецсеминара являются: 

Практическая отработка навыков научной деятельности в медиасфере; 

осмысление современных тенденций научной деятельности в сфере СМИ; 

показ уровней взаимодействия журналистики с образованием, наукой, культурой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

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 

Студент должен знать: базовые принципы формирования медиасистем, специфику 

различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалиии 

функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших 

инновационных практик в сфере массмедиа 

Уметь применять профессиональные навыки в с учетом принципов формирования 

медиасистем, специфики различных видов СМИ 

Владеть способностью ориентироваться в мировых тенденциях развития 

медиаотрасли. 

ПК-7 способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 

Студент должен знать: как участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями   

Уметь участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями 

Владеть опытом участия в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями 

Дисциплина «Спецсеминар по основам научной деятельности в медиасфере» 

является предшествующей для дисциплин: Мультимедийная журналистика, Технологии 

создания журналистского произведения на телевидении, а также для практик.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-8, ОПК-13  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего Семестры  



72 3    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 36    

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)  36    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы: 

к выступлению на практических занятиях, 

к вопросам подготовка зачета, к 

выполнению творческого практического 

задания 

 26    

Подготовка к защите проекта  10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачёт    

Общая трудоемкость             часов 

                            зачетных единиц 

72     

2     

 

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе:      

Лекции        

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)  6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 64 64    

В том числе:       

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы  

Подготовка к выступлению на практических 

64 64    



занятиях 

Подготовка к опросу 

Подготовка к тесту 

Подбор примеров 

Анализ образцов 

Чтение учебной литературы 

к/р  4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачёт     

Общая трудоемкость                        часов 

                                        зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы научной 

деятельности 

Наука и массмедиа: общее и различное. Основные 

принципы научной деятельности. Основные тенденции 

научной деятельности в XXI веке. Методология науки. 

Общенаучные методы. 

Методология науки. Специальные методы 

Постановка целей и задач исследования. Предмет и объект 

исследования 

Постановка проблемы, формулирование и проверка 

гипотезы 

Доказательная база исследования 

Теория и практика исследования 

Культура цитирования. Библиографический стандарт 

Оформление исследовательской работы 

2 Защита проекта Защита проекта 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Спецсеминар «Изучение новых явлений современной 

журналистики» 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.02 Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Спецсеминар по основам научной деятельности в  

медиасфере» - формирование у студентов общего представления о научной деятельности 

в сфере медиа; формирование навыков творческой научной работы. 

Основными задачами спецсеминара являются: 

Практическая отработка навыков научной деятельности в медиасфере; 

осмысление современных тенденций научной деятельности в сфере СМИ; 

показ уровней взаимодействия журналистики с образованием, наукой, культурой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  



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 

Студент должен знать: базовые принципы формирования медиасистем, специфику 

различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалиии 

функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших 

инновационных практик в сфере массмедиа 

Уметь применять профессиональные навыки в с учетом принципов формирования 

медиасистем, специфики различных видов СМИ 

Владеть способностью ориентироваться в мировых тенденциях развития 

медиаотрасли. 

ПК-7 способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 

Студент должен знать: как участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями   

Уметь участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями 

Владеть опытом участия в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями 

Дисциплина «Спецсеминар по основам научной деятельности в медиасфере» 

является предшествующей для дисциплин: Мультимедийная журналистика, Технологии 

создания журналистского произведения на телевидении, а также для практик.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-8, ОПК-13  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

72 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 36    

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)  36    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      



Реферат       

Другие виды самостоятельной работы: 

к выступлению на практических занятиях, 

к вопросам подготовка зачета, к 

выполнению творческого практического 

задания 

 26    

Подготовка к защите проекта  10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачёт    

Общая трудоемкость          часов 

                              зачетных единиц 

 72    

 2    

 

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе:      

Лекции        

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)  6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 64 64    

В том числе:       

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы  

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях 

Подготовка к опросу 

Подготовка к тесту 

Подбор примеров 

Анализ образцов 

Чтение учебной литературы 

64 64    

к/р  4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачёт     

Общая трудоемкость                        часов 

                                            зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 



5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы научной 

деятельности 

Наука и массмедиа: общее и различное. Основные 

принципы научной деятельности. Основные тенденции 

научной деятельности в XXI веке. Методология науки. 

Общенаучные методы. 

Методология науки. Специальные методы 

Постановка целей и задач исследования. Предмет и объект 

исследования 

Постановка проблемы, формулирование и проверка 

гипотезы 

Доказательная база исследования 

Теория и практика исследования 

Культура цитирования. Библиографический стандарт 

Оформление исследовательской работы 

2 Защита проекта Защита проекта 

 

Программа дисциплины 

Б.1 В. ДВ. 5 Кинодокументалистика и кинопублицистика 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Кинодокументалистика и кинопублицистика» - 

сформировать систему умений по установлению параллелей и прямых влияний  традиций 

документального кино на современное масс-медийное пространство. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание особенностей востребованности и специфику реализации 

традиций российского документального кино в современном культурном 

пространстве; 

• овладение навыками  выделять особенности актуализации документального 

кино на уровне жанра, темы, проблемы и специфики выразительных средств; 

• развитие  умений по установлению параллелей и прямых влияний традиций 

документального кино в аспекте заимствования традиций российского 

документального кинематографа и с учетом контекста зарубежного 

кинематографического опыта. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

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». 

Студент должен:  

- знать базовые принципы формирования медиасистем, в т.ч. в области важнейших 

инновационных практик в сфере массмедиа; 

- обладать умениями: связывать явления журналистики  с тенденциями и трендами 

медиапроцесса.  



- владеть способами  реализации всего комплекса социальных ролей журналиста. 

Дисциплина «Кинодокументалистика и кинопублицистика» преподается в 7-8 

семестрах и не может являться предшествующей.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3, ОПК-15,ПК-3. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

90 54 36 

В том числе:    

Лекции  54 36 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 18 18 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 90 54 36 

В том числе:    

Курсовая работа (проект)    

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы  54 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзаме

н 

 36 

Общая трудоемкость                        часов 

                                             зачетных единиц 

216   

5   

 

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 5   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

26 6 20   

В том числе:      

Лекции  22 6 16   

Практические занятия (ПЗ) 4  4   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 154 36 118   

В том числе:      



Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы  36 118   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзаме

н 

 36   

Общая трудоемкость                        часов 

                                             зачетных единиц 

216     

6     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Этапы становления 

российского 

документального кино 

 

Структура образа в документальном произведении. 

Документалист и жизненный материал. 

Рождение документального кинематографа. Идеология 

первых фильмов, как «ожившая фотография».  

Первые документальные съемки и фильмы, как начало 

создания кинохроники и превращение документального 

кино в средство массовой визуальной информации. 

 Первые документальные съемки в России, их основная 

тематика (военные парады, торжественные выходы 

царствующих особ, пожары, стихийные бедствия, 

этнографические и экзотические видовые съемки). 

Рождение канонических форм короткометражного 

фильма и киножурнала (1900-1910). Съемки оператора 

А. Дранкова в Ясной Поляне Л.Толстого. 

1.2 Рождение жанра кинорепортажа, его цели и 

задачи. Неорганизованное, ненаправленное 

изображение репортажного снимка, рассеянность 

информации, как основное качество репортажного 

изображения. Художественный репортаж, его 

возможности. Значение репортажной хроники в годы 

Первой мировой войны. 

1.3 Агитационно-пропагандистские и культурно-

просветительские документальные фильмы первых 

послереволюционных лет (1917-1922 гг.). 

Информационная хроника первых лет революции. 

Вклад в документальный кинематограф тех лет Г. 

Болтянского, В.Гардина, Д. Вертова, М. Кольцова, Л. 

Кулешова. Периодический экранный журнал 

«Кинонеделя».  

1.4 Документалистика 20-30-х гг. Творчество 

российских кинорежиссеров  Д. Вертова. и Э. Шуб. 

От фактов повседневного быта – к явлениям бытия, от 

явлений бытия - «коммунистической расшифровке 

мира». Новаторский подход к изложению событий в 

форме внутреннего монолога лирического киногероя. 

«Кино-Правда»(1922-1925), «Киноглаз» (1927), 

«Человек с киноаппаратом» (1929). 



 «Монтажный» фильм – новое слово в 

документалистике. Новаторское осмысление старой 

хроники, динамическое сопоставление кадров, острота 

социальных противоречий, возможность 

эмоционального воздействия кинодокумента. «Падение 

династии Романовых» (1927), «Россия Николая II и лев 

Толстой» (1928). 

 Развитие документалистики в 30-40 годы. Кино, как 

инструмент пропаганды и просвещения. Формирование 

научно-популярного кино. Развитие жанра научно-

популярной лекции ("В глубинах моря", 1938, реж. А. 

М. Згруди, Б.Г. Долин). 

1.5 Подвиг советских документалистов в годы 

Великой Отечественной войны. Фронтовая хроника, 

боевые киносборники, полнометражные 

документальные фильмы. «Разгром немецких войск под 

Москвой» (1942, Л. Варламов, И. Копалин), «Берлин» 

(1945, Ю. Райзман), «Битва за нашу Советскую 

Украину» (1943, А.Довженко). 

1.6 На пути к исследованию личности человека: 

документалистика кино и телевидения 50-х и 60-х гг. 

Документальный фильм-памфлет. Основатель этого 

жанра Александр Медведкин. Влияние творчества и 

деятельности А. Медведкина на мировой кинопроцесс. 

Способы и средства проникновения в характеры людей 

и социальную сферу, которая их окружает. «Повесть о 

нефтяниках Каспия» (1953, Р. Кармен), «Незабываемые 

встречи» (1959, А. Ованесов). 

Научно-популярная  кинопериодика.  Киножурнал 

«Наука и техника», стали выходить: с 1951 — «Новости 

сельского хозяйства», с 1957 — детский к/ж «Хочу всё 

знать», с 1961 —«Здоровье», с 1965 — альманах для 

детей и юношества «Горизонт» и «Звёздочка», 

Золотая пора шестидесятников в советской 

кинодокументалистике. 

 Социальный контекст, «новая достоверность», 

изменение системы кинонаблюдения, новые приемы 

провокации, синхронной исповедальности. «Люди 

голубого огня» (1961г., Р. Григорьев), «Голоса целины» 

(1961г., Л. Дербышев). Фильмы Г. Астанина, Р. 

Кармена, И. Копалина, Л. Кристи, Е.Учителя, Б. 

Галантера, Л. Гуревича, И.Герштейна. Фильм В. 

Лисаковича «Катюша» (1964). 

Документальный фильм Михаила Ромма.  

 Фильм «Обыкновенный фашизм» и его влияние  на 

последующий кинематографический процесс. 

1.7 Новые выразительные средства экранной 

документалистики,  кино и телевидения в 70-90 

годы. 

 Философский документальный фильм. Идеологический 

подход к решению творческих и философских задач. 

«Собачья жизнь», «Суматошный мир» – этап в развитии 



этого жанра.  

Своеобразие школ кинематографистов России – Москва, 

Санкт – Петербург, Рига, Екатеринбург, Новосибирск. 

Ю. Подниекс "Легко ли быть молодым?" (1987 г.). 

С. Говорухин "Так жить нельзя" (1990 г.). 

2 Современное 

российское 

документальное кино  

 

2.1 Актуальные проблемы производства и развития 

документального кино и телевидения. Конкретный 

анализ текущего репертуара документального кино и 

телевидения. 

Новые выразительные средства, новые специальные 

функции экранной документалистики, кино и 

телевидения в 2000-х гг. 

2.2 Основные фестивали и конкурсы 

документального кино. 

Национальный конкурс в области неигрового кино  и 

телевидения "Лавровая ветвь". 

Международный кинофестиваль о проблемах инвалидов 

"Кино без барьеров".  

Международный фестиваль телевизионных программ и 

фильмов «Золотой Бубен". 

Международный байкальский фестиваль 

документальных, научно-популярных и учебных 

фильмов "Человек и природа". 

 

Программа дисциплины 

Б.1 В. ДВ. 5 Спортивная журналистика 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Спортивная журналистика» - формирование у студентов 

через самостоятельную работу над первоисточниками способности анализировать 

особенности спортивной журналистики в разные периоды, делать самостоятельные 

выводы, использовать опыт прошлого при изучении спортивной журналистики 

настоящего.  

Основными задачами курса являются: 

• понимание  особенностей становлением, развитием и современного состояния 

спортивной журналистики в России, формированием ее типологической 

структуры. 

• овладение навыками  изучения творческого опыта ведущих спортивных 

журналистов в печати, на радио и телевидении.          

• развитие  умений анализа типологических особенностей спортивной 

журналистики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 «способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности»; 



Студент должен:  

- знать  бэкграунд по  сущности журналистской профессии;  

- обладать умениями: реализовывать функции СМИ.  

- владеть способами  реализации миссии журналиста.  

Дисциплина «Спортивная журналистика» преподается в 7-8 семестрах и поэтому 

не может являться предшествующей. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций : ОПК-3,ОПК-13,ПК-3. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

90 54 36   

В том числе:      

Лекции  54 36 18   

Практические занятия (ПЗ) 36 18 18   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 54 36   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 90 54 36   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзаме

н 

 36   

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

216     

6     

 

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 5   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

26 6 20   

В том числе:      

Лекции  22 6 16   

      

Практические занятия (ПЗ) 4  4   

Семинары (С)      



Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 154 36 118   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы  36 118   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзаме

н 

 36   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                зачетных единиц 

216     

6     

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Тренды спорта 

 

 

Мировая практика развития спортивных состязаний: 

Античность и Средневековье. Спорт как социокультурный 

феномен. Спор как сфера социально-культурной 

деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся 

в форме соревнований и специальной практики подготовки 

человека к ним. Организационные формы спорта: массовый 

само- деятельный спорт, спорт как учебный предмет и 

спорт высших достижений (“большой спорт”). 

Аристократические спортивные организации в крупных 

городах европейской России: яхтклубы, теннисные клубы и 

скаковые общества, речной яхт-клуб (1867), 

гимнастическое общество (1868), Общество любителей 

шахматной игры (1877). Организаторы Русского 

гимнастического общества (1882) А.П. Чехов и В.А. 

Гиляровский. В 1883 г. был основан Клуб велосипедистов, 

в 1895 г. – Клуб лыжебежцев, в 1900 г. – Общество 

любителей тенниса. 1890-е гг. - спортивные общества и 

клубы, более массовые по составу: гимнастические, 

тяжелой атлетики, велосипедистов-любителей.  

Развитие спорта в ХХ веке. Коммерциализация спорта. 

2 Спортивная 

журналистика 

России в XIX веке: 

первые 

специализированные 

издания о спорте и 

их деятели. 

«Шахматный листок» (1859–1863, 1876–1881), 

«Шахматный вестник» (1885–1887, 1913–1916), 

«Шахматный журнал» (1890-е), «Шашечница» (1891), 

«Шахматное обозрение» (1892). «Велосипед и речной яхт-

клуб» (Москва, 1892–1895), «Велосипед» (Санкт-

Петербург, 1892–1899), «Циклист» (1895–1904) и 

«Самокат» (1894–1910). 

 Спортивная 

журналистика в ХХ 

веке. Ведущие 

спортивные издания 

Спортивные разделы в общей прессе. Различия в задачах и 

принципах функционирования. 

Федеральные спортивных изданий (газеты «Советский 

спорт» (Москва), «Спорт-экспресс» (Москва), «Спорт: день 



универсальной 

тематики 

за днем» (Санкт- Петербург), «Спорт уик-энд» (Санкт-

Петербург)) и  региональные СМИ («Спортивный Северск» 

(Томская область), «Липецкая спортивная газета», 

«Независимая спортивная газета» (Краснодар), «Арена» 

(Курск), «Московский спорт». 

 Модели развития 

спортивной 

журналистики в 

России ХХ в.: их 

отличительные 

черты и признаки. 

Военно-прикладное значение массового спорта в 

освещении советских физкультурно-спортивных СМИ. 

Взаимоотношения спорта и политики. «Военизированный» 

период развития спорта -советские спортсмены  герои 

страны. В 1931 г. создается всесоюзный физкультурный 

комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО). 

Развитие жанра репортажа на советском радио и 

телевидении. Знаменитые радио- и телекомментаторы 

советской эпохи и их роль в становлении отечественной 

школы спортивного комментария. Сравнительный анализ с 

современным положением дел. 

 Приемы пропаганды 

спорта и физической 

культуры в  мировой 

практике и советско- 

российском 

кинематографе. 

Роль средств массовой информации  в системе 

популяризации здорового образа жизни. Спортивная 

журналистика на службе власти. Лени Рифеншталь, 

«Олимпия». 

Киножурнал "Советский спорт"  (1954 - 1987). 

«О спорт, ты - мир!», «Борец и клоун», «Вратарь», 

«Запасной игрок», «Первая перчатка», «Спорт, спорт, 

спорт», «Удар! Еще удар!», «Всё решает мгновение», 

«Голубой лёд». 

 Особенности работы 

спортивных 

журналистов в 

различных типах 

СМИ. 

 

«Спорт–Экспресс». Региональные спортивные издания: 

«Спортивная Москва», «Спортивная неделя Петербурга». 

Спортивные события освещаются в новостных изданиях, 

как ежедневных («Смена, Вечерний Петербург», «Невское 

время»), так и в еженедельных («Час пик»). 

Специализированных спортивных каналов, таких как 

«Спорт», «КХЛ», «Евроспорт», "Матч". 

 Конкуренция в 

сфере спортивных 

СМИ. 

Противостояние традиционных и новых медиа, 

существование в условиях давления со стороны субъектов 

спорта. 

Медиапространство спортивной коммуникации как любое 

информационное пространство состоит из определенного 

набора полей. Исходя из тематического содержания здесь 

выделяются три крупных информационных поля: • спорт 

как сфера развития общества; • спорт как 

профессиональная сфера деятельности; • спорт как бизнес-

индустрия. 

 Спортивная 

журналистика в 

начале XXI в. 

Влияние массмедиа  на характер предъявления спортивного 

мероприятия. От события к медиасобытию. Медиатексты в 

областях спортивного маркетинга и спортивного 

менеджмента. 

 Специализация и 

универсализация в 

современной 

спортивной 

журналистике в 

условиях 

Медийные мобильные платформы и новые возможности в 

освещении спорта. 

Узкоспециализированные издания в рамках спортивного 

медиапространства. 



конвергенции. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Региональная журналистика 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.02 Журналистика  

 (профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Региональная журналистика» - формирование у учащихся 

общей картины региональных СМИ. 

Курс «Региональная журналистика» направлен на живое знакомство студентов с 

региональными СМИ. Курс даёт практические знания по вопросам организации и 

функционирования СМИ, перспективно организует мышление и самосознание студентов, 

ориентирует их на конкретную профессиональную деятельность с учетом современных 

возможностей массовых коммуникаций, простраивает междисциплинарные связи с 

другими учебными предметами журналистского цикла. 

Курс сочетает исторические сведения с анализом современных возможностей 

региональной журналистики. Программа предлагает студентам не только в теории, но и на 

практике освоить возможности современных СМИ, реализовать свое решение 

профессионально-творческих задач.  

С точки зрения приобретения профессиональных знаний, умений и навыков цель 

курса состоит в формировании у студентов верных представлений о современных 

региональных СМИ и способности пользоваться практическими методиками для создания 

конкретного профессионального продукта.  

Основными задачами курса являются: 

• понимание закономерностей развития современных ярославских СМИ; 

• овладение базовыми знаниями по общей картине региональных СМИ 

• развитие умений анализа региональной медиапродукции.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-12 способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу; 

Студент должен знать: сущность многоаспектной журналистской деятельности;-  

способы подготовки собственных публикаций; способы работы с другими участниками 

медиапроизводства; законы и правила организации индивидуальной и коллективной 

деятельности; сущность текстовой и внетекстовой работы.  

Обладать умениями: создавать собственные публикации; работать с другими 

участниками медиапроизводства; организовывать индивидуальную и коллективную 

деятельность; вести текстовую и внетекстовую работу.  

учитывать в профессиональной деятельности сущностные принципы 

многоаспектной журналистской профессии, творческой, базовые характеристики 

журналистской профессии; владеть навыками владеть методами организации 

индивидуальной и коллективной деятельности; методами ведения текстовой и 

внетекстовой работы.  

ОПК-14 способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 



медиатекстов. 

Студент должен знать: сущность и признаки массовой информации; 

содержательную и структурно-композиционную специфику журналистских публикаций; 

осознает необходимость инновационных подходов при создании медиатекстов  

Обладать умениями: ориентироваться в информационной среде; применять 

технологии создания журналистских текстов; применять инновационные подходы при 

создании медиатекстов  

Владеть основами журналистики; опытом создания журналистских публикаций;  

навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта 

Дисциплина «Региональная журналистика» является предшествующей для таких 

дисциплин как Актуальные проблемы современности и журналистика; Журналистские 

специализации на телевидении; Современные медиапрактики и актуальные тенденции 

зарубежной журналистики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК15, ПК3 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

108 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 54    

В том числе:      

Лекции   18    

Практические занятия (ПЗ)  36    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

 (18 часов) 

 54    

подготовка к выступлению на практических 

занятиях 

 18     

подготовка к вопросам зачета  18    

подготовка к выполнению практического 

задания 

 18    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачёт    

Общая трудоемкость               часов 

                               зачетных единиц 

108     

3     

 



Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 90    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы  

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к вопросам зачета,  

к выполнению практического задания 

90 90    

к/р 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачёт с 

оценко

й 

Зачёт с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                 зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Понятие о 

региональной 

журналистике 

Общие и отличительные черты различных средств 

массовой информации (печать, телевидение, 

радиовещание, информационные агентства, интернет-

СМИ, мобильных медиа) в регионе, их типы и виды, 

базовые типологические признаки. 

2 Система СМИ в России и 

региональные СМИ 

Основные форматы печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ в регионе, ориентация 

в современной жанровой и стилевой специфике 

3 История развития 

журналистики в 

ярославском регионе 

Основные этапы развития литературы и журналистики 

в регионе, значение их опыта для практики 

современных ярославских СМИ 

4 Современное состояние 

журналистики в 

ярославском регионе 

Система ярославских СМИ: пресса, ТВ, радио, 

интернет, информационные агентства.  

Особенности работы в условиях современной 

мульмедийной среды и современной технической базы 



и новейших цифровых технологий, применяемых в 

печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-

СМИ и мобильных медиа региона; технологии 

текстового и внетекстового продвижения публикаций 

СМИ в регионе. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 Журналистика Верхневолжья 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.02 Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Журналистика Верхневолжья» - формирование у учащихся 

общей картины региональных СМИ. 

Курс «Журналистика Верхневолжья» направлен на живое знакомство студентов с 

региональными СМИ. Курс даёт практические знания по вопросам организации и 

функционирования СМИ, перспективно организует мышление и самосознание студентов, 

ориентирует их на конкретную профессиональную деятельность с учетом современных 

возможностей массовых коммуникаций, простраивает междисциплинарные связи с 

другими учебными предметами журналистского цикла. 

Курс сочетает исторические сведения с анализом современных возможностей 

региональной журналистики. Программа предлагает студентам не только в теории, но и на 

практике освоить возможности современных СМИ, реализовать свое решение 

профессионально-творческих задач.  

С точки зрения приобретения профессиональных знаний, умений и навыков цель 

курса состоит в формировании у студентов верных представлений о современных 

региональных СМИ и способности пользоваться практическими методиками для создания 

конкретного профессионального продукта.  

Основными задачами курса являются: 

• понимание закономерностей развития современных ярославских СМИ; 

• овладение базовыми знаниями по общей картине региональных СМИ 

• развитие умений анализа региональной медиапродукции.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-12 способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу; 

Студент должен знать: сущность многоаспектной журналистской деятельности;  

способы подготовки собственных публикаций; способы работы с другими участниками 

медиапроизводства; законы и правила организации индивидуальной и коллективной 

деятельности; сущность текстовой и внетекстовой работы.  

Обладать умениями: создавать собственные публикации; работать с другими 

участниками медиапроизводства; организовывать индивидуальную и коллективную 

деятельность; вести текстовую и внетекстовую работу.  

учитывать в профессиональной деятельности сущностные принципы 

многоаспектной журналистской профессии, творческой, базовые характеристики 

журналистской профессии; владеть навыками владеть методами организации 



индивидуальной и коллективной деятельности; методами ведения текстовой и 

внетекстовой работы.  

ОПК-14 способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов. 

Студент должен знать: сущность и признаки массовой информации; 

содержательную и структурно-композиционную специфику журналистских публикаций; 

осознает необходимость инновационных подходов при создании медиатекстов  

Обладать умениями: ориентироваться в информационной среде; применять 

технологии создания журналистских текстов; применять инновационные подходы при 

создании медиатекстов  

Владеть основами журналистики; опытом создания журналистских публикаций;  

навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта 

Дисциплина «Региональная журналистика» является предшествующей для таких 

дисциплин как Актуальные проблемы современности и журналистика; Журналистские 

специализации на телевидении; Современные медиапрактики и актуальные тенденции 

зарубежной журналистики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК15, ПК3 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего 

108 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 54    

В том числе:      

Лекции   18    

Практические занятия (ПЗ)  36    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы  

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях (18 часов), к вопросам зачета (18 

часов), к выполнению практического задания 

(18 часов) 

 54    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачёт    

Общая трудоемкость                  часов 108     



                        зачетных единиц 3     

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 90    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы  

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к вопросам зачета,  

к выполнению практического задания 

90 90    

к/р 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачёт с 

оценко

й 

Зачёт с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                         зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Введение. Понятие о 

журналистике 

Верхневолжья 

Общие и отличительные черты различных средств 

массовой информации (печать, телевидение, 

радиовещание, информационные агентства, 

интернет-СМИ, мобильных медиа) в регионе, их 

типы и виды, базовые типологические признаки. 

2 Система СМИ в России и 

региональные СМИ 

Основные форматы печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ в регионе, 

ориентация в современной жанровой и стилевой 

специфике 

3 История развития 

журналистики в ВВ 

регионе 

Основные этапы развития литературы и 

журналистики в регионе, значение их опыта для 

практики современных ярославских СМИ 

4 Современное состояние Система ярославских СМИ: пресса, ТВ, радио, 



журналистики в ВВ 

регионе 

интернет, информационные агентства.  

Особенности работы в условиях современной 

мульмедийной среды и современной технической 

базы и новейших цифровых технологий, 

применяемых в печати, на телевидении, в 

радиовещании, интернет-СМИ и мобильных медиа 

региона; технологии текстового и внетекстового 

продвижения публикаций СМИ в регионе. 

 

Программа дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Расследовательская журналистика и публицистика 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Расследовательская журналистика и публицистика» - 

формирование у учащихся общей картины двух основных тематических сфер СМИ, 

связанных с базовым разделением журналистики на публицистику и аналитику; 

формирование у студентов аналитических (расследовательских) и публицистических 

навыков. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание разделения СМИ на публицистику, расследовательскую 

аналитику; 

• овладение базовыми знаниями по жанрам, методам, приёмам 

расследовательской журналистики и публицистики; 

• развитие умений анализа публицистического и аналитического 

(расследовательского) текста.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-1 способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа 

Студент должен знать: актуальные темы, проблемы современного общества, методы 

сбора информации, ее проверки и анализа  

Обладать умениями выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

применять методы сбора информации, ее проверки и анализа 

Владеть навыками выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеет методами сбора информации, ее проверки и анализа 

ОПК-3 способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

Студент должен знать: нормы и стандарты, форматы СМИ; стили журналистских 

текстов; специфику различных видов СМИ 

Уметь ставить и решать стандартные задачи функций профессиональной 

деятельности; оценивать возможности различных стилей для выражения различного 

содержания;  оценивать возможности различных типов СМИ для решения поставленных 

целей, с учётом различных технологических требований 

Владеть: основными профессиональными навыками; опытом создания 

журналистских текстов в различной стилистике; опытом создания журналистских текстов 



для различных типов СМИ 

ОПК-12 способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу. 

Студент должен знать: сущность многоаспектной журналистской деятельности;-  

способы подготовки собственных публикаций; способы работы с другими участниками 

медиапроизводства; законы и правила организации индивидуальной и коллективной 

деятельности; сущность текстовой и внетекстовой работы.  

Обладать умениями: создавать собственные публикации; работать с другими 

участниками медиапроизводства; организовывать индивидуальную и коллективную 

деятельность; вести текстовую и внетекстовую работу; учитывать в профессиональной 

деятельности сущностные принципы многоаспектной журналистской профессии, 

творческой, базовые характеристики журналистской профессии; владеть навыками 

владеть методами организации индивидуальной и коллективной деятельности; методами 

ведения текстовой и внетекстовой работы.  

Дисциплина «Расследовательская журналистика и публицистика» изучается в 8 

семестре, на выходе из образовательного процесса, поэтому у нее отсутствуют 

последующие дисциплины. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1 ОПК-6 ОПК-15 ПК-3 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

72 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 36    

В том числе:      

Лекции   12    

Практические занятия (ПЗ)  24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы: 

подготовка к выступлению на практических 

занятиях, 

к вопросам зачета, к выполнению 

практического задания 

 36    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачёт с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость            часов 72     



                           зачетных единиц 2     

 

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2______ зачетные единицы.  

Вид учебной работы  Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе:      

Лекции   8    

Практические занятия (ПЗ)  6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы: 

подготовка к выступлению на практических 

занятиях, 

к вопросам зачета, к выполнению 

практического задания 

 54    

к/р   4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет    

Общая трудоемкость          часов 

                            зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Расследовательск

ая журналистика 

Специфика расследовательской журналистики как вида 

аналитики. Функции, принципы. Подготовка журналистского 

расследования 

Организация и проведение журналистского расследования.  

Восприятие аналитических материалов. Типичные трудности. 

История расследовательской журналистики. Российский опыт. 

Западный опыт.  

Отражение опыта расследовательской журналистики в 

художественных текстах 

Аналитический дискурс и «чтение между строк». 

Источники информации для проведения журналистского 



расследования 

Методика получения информации, защиты, классификации 

полученной информации. Открытые источники информации, 

архивирование и составление досье по открытым источникам. 

Изучение истории расследуемого вопроса.  

Подготовка материалов расследования к публикации. Текст и 

контекст. Специфика различных типов СМИ и текст 

журналистского расследования.  

Специфика журналистского расследования в практике 

телевидения. Интервью, прямой эфир, монтаж материалов 

2 Публицистика Публицистические жанры. Зарисовка. Очерки: путевой, 

портретный 

Принципы создания публицистических текстов 

Способы выражения авторской позиции в публицистических 

текстах.  

 

Программа дисциплины 

Б.1.В.ДВ.7 Политическая журналистика 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Политическая журналистика» — формирование у студентов 

понимания специфики политической журналистики и навыка работы в этой сфере. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание политической журналистики, ее роли в системе политических отношений в 

обществе, в аспектах: взаимоотношения журналиста с властными структурами; работу 

журналиста с политическими партиями и движениями; каналы и способы получения 

политической информации; особенности работы журналиста в избирательных 

кампаниях; взаимоотношения журналиста с пресс-службами; правовое обеспечение 

работы журналиста; работу журналиста над материалами политической тематики, роли 

журналиста и места журналистики в обществе, основных проблем журналистики как 

рода деятельности, как общественного института, взаимодействия журналистики с 

другими социальными институциями; 

 овладение навыками работы в политической медиасфере, 

 развитие умений профессионально ориентироваться в политической медиасфере. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности; 

ОК-4 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-5 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 



Студент должен:  

- знать: основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; иметь знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей 

социальной и профессиональной деятельности, основы экономических знаний и основы 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

- обладать умениями: использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; использовать 

знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, психология, 

культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной 

деятельности; использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

- владеть способами использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; использовать 

знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, психология, 

культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной 

деятельности; использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Дисциплина изучается в 8 семестре, на выходе из образовательного процесса, 

поэтому у нее отсутствуют последующие дисциплины. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-15, ПК-3 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  24 24    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы : 

Изучение понятийного аппарата по теме.  

Чтение учебной литературы.  

36 

5 

10 

36 

5 

10 

   



Знакомство с медиатекстами (инет, печать, 

ТВ, радио).  

Подготовка к выполнению творческого 

практического задания 

10 

11 

10 

11 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет с 

оценко

й 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9 10   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 12 2   

В том числе:      

Лекции  8 6 2   

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 28 26   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

Изучение понятийного аппарата по теме.  

Чтение учебной литературы.  

Знакомство с медиатекстами (инет, печать, 

ТВ, радио).  

Подготовка к выполнению творческого 

практического задания 

54 28 

14 

14 

26 

 

 

12 

14 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  Зачет с 

оценко

й - 4 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

72 40 32   

2     

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



1 Политическая 

журналистика, ее роль в 

системе политических 

отношений в обществе  

Специфика политической журналистики в контексте 

современной медийной деятельности и ее 

принципиальное отличие от пиара, рекламы и 

пропаганды. Контрагенты журналиста: властные 

структуры, политические партии и движения, 

политические активисты, политтехнологи. Четвертая 

власть: преувеличение или реальность? 

Информационная война. 

2 Условия работы 

журналиста в 

политическом 

пространстве 

Правовое обеспечение работы журналиста. 

Опровержения. Аккредитация сотрудников СМИ во 

властных структурах. Взаимоотношения журналиста с 

пресс-службами; особенности работы журналиста в 

избирательных кампаниях, на митинге и 

демонстрации. Поведение журналиста в конфликтных 

и чрезвычайных ситуациях.  

Особенности политжурналистики в партийных, 

ведомственных, корпоративных СМИ. 

Организация работы пресс-служб. Мониторинг СМИ. 

Архив. «Список СМИ». Пресс-конференции и 

брифинги. Пресс-релиз. Отношения со СМИ. 

3 Работа журналиста над 

материалами 

политической тематики 

Каналы и способы получения политической 

информации и доступ к информации. Открытые и 

закрытые источники. Журналистские расследования. 

Специфика творческой работы над политическим 

медиатекстом. Выбор темы. Досье. Жанры. 

Злободневность. Оперативность. Компетентность. Как 

получить информацию. Язык и стиль политической 

журналистики. 

 

Программа дисциплины 

Б1.В.ДВ.8 Арт-журналистика 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Арт-журналистика» - формирование отчетливых 

профессиональных мотиваций и умений в сфере создания журналистского продукта на 

темы культуры и искусства. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание сущности и основных законов освоение теоретических аспектов 

создания контента в сфере арт-журналистики; 

• овладение навыками осуществления творческих подходов к конкретной сфере 

жизни социума и готовности к научно-обоснованному системному анализу явлений 

культуры в популярной и образной форме; 

• развитие умений актуализации аналитического и публицистического 

дискурсов профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  



ОК-3 - способностью использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей 

социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОПК-12 – способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую ивнетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

Студент должен:  

- знать основные признаки и методы создания новостного контента в сфере 

различных типов СМИ. 

- обладать умениями: анализировать новостной контент с точки зрения основных 

особенностей различных видов СМИ. 

- владеть способами создания новостного контента в сфере различных типов СМИ. 

Дисциплина «Арт-журналистика» является одной из завершающих дисциплин ОП 

направления «Журналистика». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-3, ОПК-15, ПК-3. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  24 24    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

Работа информационными источниками 6 6    

Конспект 6 6    

Подготовка доклада 6 6    

Реферат 6 6    

Презентация 6 6    

Творческое задание 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зач.     

Общая трудоемкость                        часов 72     



                                            зачетных единиц 2     

 

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9-10    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 56 56    

Работа информационными источниками 10 10    

Конспект 6 6    

Подготовка доклада 10 10    

Реферат 10 10    

Презентация 10 10    

Творческое задание 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зач.     

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

72     

2     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Исторические основания 

изучения деятельности 

журналиста как критика 

Художественная критика как журналистская 

деятельность. Журналист как критик. Исторические 

основания русской художественной критики.  

2 Художественная критика в 

современном 

медиасообществе и 

культурном поле 

Критика в сфере отдельных видов искусства. Жанры 

журналистики и их актуализация в тематическом поле 

художественной критики.  

3 Критик как субъект 

журналистской 

коммуникации и творческая 

личность  

Личность и мастерство журналиста как критика и 

интервьюера. Коммуникативные основания 

деятельности журналиста как критика в различных 

типах СМИ  

4 Критик в сфере 

пространственных и 

Эстетические основания морфологии искусства, 

пространственные искусства, временные искусства, 



временных  искусств фотография и дизайн как виды искусства  

5 Критик в сфере 

пространственно-

временных искусств 

Театральное искусство, киноискусство, телевидение 

как искусство  

6 Критик в сфере массовой 

культуры и массового 

искусства  

Массовое сознание, массовая культура, массовое 

искусство, творчество, личность  

 

Программа дисциплины 

Б1.В.ДВ.8 Инфотейнмент 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Инфотейтмент» - формирование представлений и умений 

студентов в области инфотейтмента. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание сущности такого явлении как инфотейтмент; 

• овладение навыками создания контента с элементами инфотейтмента. 

• развитие умений анализировать, оценивать и редактировать журналистский 

продукт с элементами инфотейтмента, приводить его в соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ 

разных типов, 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-3 – 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; 

ПК-2 – способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы 

для массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах.  

Студент должен: 

- знать основные признаки и методы создания новостного контента в сфере 

различных типов СМИ. 

- обладать умениями: анализировать новостной контент с точки зрения основных 

особенностей различных видов СМИ. 

- владеть способами создания новостного контента в сфере различных типов СМИ. 

Дисциплина «Инфотейтмент» является одной из завершающих дисциплин ОП 

направления «Журналистика». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-2,14,15. ПК-3. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  24 24    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

Работа информационными источниками 6 6    

Конспект 6 6    

Подготовка доклада 6 6    

Реферат 6 6    

Презентация 6 6    

Творческое задание 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зач. Зач.    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9-10    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 56 56    

Работа информационными источниками 10 10    

Конспект 6 6    

Подготовка доклада 10 10    

Реферат 10 10    

Презентация 10 10    



Творческое задание 10 10    

Другие виды самостоятельной работы к/р 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зач. Зач.    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Медийная структура 

России и понятие 

глобального 

«мейнстрима» 

Особенности современной системы СМИ. Модели 

современной медиасистемы России. Понятие глобального 

«мейнстрима» 

2 Инфотейнмент как 

жанр журналистики 

Понятие инфотейтмента. 

Инфотейнмент  как психологический  прием. 

Зарождение  явления. Появление инфотейнмента в России. 

3 Программы  в жанре

 «инофотейнмент» 

Черты инфотейнмента  в зарубежных и российских 

программах. Анализ и проектирование программ в жанре 

инфотейтмента. 

 

Программа дисциплины 

Б1.В.ДВ.9 Научно-популярная журналистика 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Научно-популярная журналистика» - формирование у 

учащихся общей картины СМИ, освещающих науку; формирование у студентов верных 

представлений о современной общенаучной картине мира, об актуальных проблемах 

современной науки и о практике их освещения в научно-популярной журналистике 

Основными задачами курса являются: 

• понимание закономерностей развития научно-популярных СМИ; 

• овладение базовыми знаниями по освещению науки в современных СМИ 

• развитие умений анализа научно-популярного текста.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-1 способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа 

Студент должен: 

знать: актуальные темы, проблемы современного общества, методы сбора 

информации, ее проверки и анализа  

обладать умениями выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

применять методы сбора информации, ее проверки и анализа 



владеть навыками выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеет методами сбора информации, ее проверки и анализа 

ОПК-12 способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу; 

Студент должен знать: сущность многоаспектной журналистской деятельности;  

способы подготовки собственных публикаций; способы работы с другими участниками 

медиапроизводства; законы и правила организации индивидуальной и коллективной 

деятельности; сущность текстовой и внетекстовой работы 

Обладать умениями создавать собственные публикации; работать с другими 

участниками медиапроизводства; организовывать индивидуальную и коллективную 

деятельность; вести текстовую и внетекстовую работу. 

Владеть навыками учитывать в профессиональной деятельности сущностные 

принципы многоаспектной журналистской профессии, творческой, базовые 

характеристики журналистской профессии; владеет методами организации 

индивидуальной и коллективной деятельности; методами ведения текстовой и 

внетекстовой работы 

ОПК-14 способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов. 

Студент должен знать: сущность и признаки массовой информации; 

содержательную и структурно-композиционную специфику журналистских публикаций; 

осознает необходимость инновационных подходов при создании медиатекстов 

Обладать умениями ориентироваться в информационной среде; применять 

технологии создания журналистских текстов;  применять инновационные подходы при 

создании медиатекстов 

Владеть основами журналистики; опытом создания журналистских публикаций; 

навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта.  

 

Дисциплина «Научно-популярная журналистика» является предшествующей для 

таких дисциплин как Актуальные проблемы современности и журналистика; 

Журналистские специализации на телевидении; Арт-журналистика. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК3, ОПК15, ПК3. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

72 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 36    

В том числе:      

Лекции   12    

Практические занятия (ПЗ)  24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      



Самостоятельная работа (всего)  36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях (12 часов), к вопросам зачета (12 

часов), к выполнению практического задания 

(12 часов)  

 36    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачёт    

Общая трудоемкость                 часов 

                             зачетных единиц 

72     

2     

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 56 56    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы  

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к вопросам зачета, к выполнению 

практического задания, к контрольной работе 

56 56    

к/р 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачёт  Зачёт     

Общая трудоемкость                        часов 

                                             зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 



№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Наука как социальный 

 феномен 

Научное и ненаучное знание. Классификация наук. 

Научная картина мира. Наука как социальный феномен. 

Классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

Черты современной науки 

2 История науки и 

научной 

популяризации 

История популяризации науки от зарождения до ХХI века 

Ярославские учёные и журналисты – популяризаторы 

науки 

3 Актуальные проблемы 

современной науки  

в зеркале СМИ 

Актуальные проблемы естественных наук: экологические 

мифы  Актуальные проблемы гуманитарных наук: 

фальсификация истории  

Актуальные проблемы гуманитарных наук: 

квазилингвистика 

Актуальные проблемы социальных наук. Глобализация. 

Виртуализация реальности 

4 Освещение науки в 

СМИ 

Профильные научные и научно-популярные СМИ. 

Источники информации для научного журналиста. 

Специализированные информагентства и сайты. 

Противодействие манипуляциям псевдонаучных 

публикаций. Взаимодействие журналиста и учёных: 

интервью, консультация. Научные сообщества, научные 

школы Ярославской области 

 

Программа дисциплины 

Б1.В.ДВ.9 Экологическая журналистика 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Экологическая журналистика» - формирование у учащихся 

общей картины СМИ, освещающих проблемы экологии; формирование у студентов 

верных представлений о месте экологической проблематики в современной общенаучной 

картине мира, об актуальных вопросах современной экологии и о практике их освещения в 

информационно, аналитической, расследовательской, публицистической, научно-

популярной журналистике. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание сути экологической проблематики СМИ; 

• овладение базовыми знаниями по освещению экологической проблематики в 

современных СМИ; 

• развитие умений анализа журналистского текста на темы экологии.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-1 способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа 

Студент должен знать: актуальные темы, проблемы современного общества, методы 

сбора информации, ее проверки и анализа  

Обладать умениями выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

применять методы сбора информации, ее проверки и анализа 



Владеть навыками выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеет методами сбора информации, ее проверки и анализа 

ОПК-12 способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу; 

Студент должен знать: сущность многоаспектной журналистской деятельности;  

способы подготовки собственных публикаций; способы работы с другими участниками 

медиапроизводства;  законы и правила организации индивидуальной и коллективной 

деятельности; сущность текстовой и внетекстовой работы 

Обладать умениями создавать собственные публикации; работать с другими 

участниками медиапроизводства; организовывать индивидуальную и коллективную 

деятельность; вести текстовую и внетекстовую работу. 

Владеть навыками учитывать в профессиональной деятельности сущностные 

принципы многоаспектной журналистской профессии, творческой, базовые 

характеристики журналистской профессии; владеет методами организации 

индивидуальной и коллективной деятельности; методами ведения текстовой и 

внетекстовой работы 

ОПК-14 способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов. 

Студент должен знать: сущность и признаки массовой информации; 

содержательную и структурно-композиционную специфику журналистских публикаций; 

осознает необходимость инновационных подходов при создании медиатекстов 

Обладать умениями ориентироваться в информационной среде; применять 

технологии создания журналистских текстов;  применять инновационные подходы при 

создании медиатекстов 

Владеть основами журналистики; опытом создания журналистских публикаций; 

навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта.  

Дисциплина «Экологическая журналистика» является предшествующей для таких 

дисциплин как Актуальные проблемы современности и журналистика; Журналистские 

специализации на телевидении; Арт-журналистика. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

ОПК3, ОПК15, ПК3. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

72 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 36    

В том числе:      

Лекции   12    

Практические занятия (ПЗ)  24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      



Самостоятельная работа (всего)  36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях (12 часов), к вопросам зачета (12 

часов), к выполнению практического задания 

(12 часов) 

 36    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачёт    

Общая трудоемкость        часов 

                              зачетных единиц 

 72    

 2    

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 56 56    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы  

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к вопросам зачета, к выполнению 

практического задания, к контрольной работе 

56 56    

к/р 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачёт  Зачёт     

Общая трудоемкость                        часов 

                                                зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 



№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела  

1 Экологическая наука 

как социальный 

феномен 

Научное и ненаучное знание. Классификация наук. 

Научная картина мира. Наука как социальный феномен. 

Классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

Черты современной науки 

2 История 

экологической 

популяризации  

История популяризации науки от зарождения до ХХI века 

Ярославские учёные и журналисты – популяризаторы 

науки 

3 Актуальные 

проблемы 

современной экологии  

в зеркале СМИ 

Актуальные проблемы естественных наук: экологические 

мифы Актуальные проблемы гуманитарных наук: 

фальсификация истории  

Актуальные проблемы гуманитарных наук: 

квазилингвистика 

Актуальные проблемы социальных наук. Глобализация. 

Виртуализация реальности 

4 Освещение экологии в 

СМИ. Особенности 

взаимодействия 

журналиста с 

научным 

сообществом 

Профильные научные и научно-популярные СМИ. 

Источники информации для научного журналиста. 

Специализированные информагентства и сайты. 

Противодействие манипуляциям псевдонаучных 

публикаций. Взаимодействие журналиста и учёных: 

интервью, консультация. Научные сообщества, научные 

школы Ярославской области 

 

 

Программа дисциплины 

Б.1 В. ДВ. 10 Гражданская журналистика 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Гражданская журналистика» - сформировать у студентов 

понимание особенностей гражданской журналистики и осознать взаимодействие ее и 

традиционной профессиональной журналистики. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание возможностей эффективного содержательного наполнения 

гражданской журналистики;  

• овладение навыками, позволяющих обеспечить  ресурсы дизайна ГЖ; 

• развитие умений по оптимизации ГЖ. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-19 «способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация)» 

ПК-7 «способность участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями». 

Студент должен:  



- знать базовые характеристики работы в мультимедийной среде, 

- обладать умениями обрабатывать информацию для трансляции в цифровом 

формате мультимедийной среды,  

- владеть способностью обрабатывать информацию для трансляции в цифровом 

формате мультимедийной среды.  

Дисциплина «Гражданская журналистика» является предшествующей для таких 

дисциплин как "Правовые основы и авторское право", "Кинодокументалистика и 

кинопублицистика", "Политическая журналистика", "Расследовательская журналистика и 

публицистика". 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-15, ПК-2, ПК-6. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36     

В том числе:      

Лекции   24    

Практические занятия (ПЗ)  12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 

 

 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы  

Создание медиапродукта  в соцсети 

 36    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

72     

2     

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

12     

В том числе:      



Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

Освоение учебной литературы 

Создание медиапродукта  в соцсети 

60 

30 

30 

60 

30 

30 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

2     

72     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социальные медиа: 

определение и 

виды. Традиции 

гражданской 

журналистики 

Гражданская журналистика. Традиции гражданской 

журналистики в России и на Западе.  

Гражданская журналистика – ответ на старые вопросы. 

Версия обновления журналистики связана с появлением 

«гражданской журналистики».  Гражданская журналистика – 

это прямой перевод американского выражения «civic 

journalism».  Явление возникло в США в конце 80- х годов 

XX  века в качестве предвыборных проектов, где журналисты 

отождествляли свой долг с «поиском проблем избирателей, а 

не кандидатов» (газеты «The Charlotte Observer» и «The 

Wichita Eagle»).В 

дальнейшем концептуализация этой идеи стала возможна при 

участии исследовательских и научных центров (Центр 

гражданской журналистики Пью, Школа журналистики и 

массовых коммуникаций Университета Висконсин-Мэдисон,  

Центр коммуникаций и демократии и пр.). Классиками 

американской концепции гражданской журналистики 

считаются  Д.Розен, Д. Кери, Я. Шаффер, Л. Фридленд,  

продвигающие гражданскую журналистику от «точечного» 

экспериментирования в рамках семинаров,  конференций,  

исследований,  опросов журналистского сообщества к ее 

институциализации в теории и практики журналистики. 

Журналисты, разделяющие идеологию гражданской 



журналистики ,  

полагают, что средства массовой коммуникации должны 

прежде всего помогать населению (то есть гражданам)  

влиять на власть, на политиков, помогать политикам узнать 

истинные интересы граждан. Ставится задача рассказывать 

гражданам о проблемах и текущих событиях так, чтобы они 

могли принимать общественно значимые решения,  

участвовать в гражданском диалоге и действии и исполнять 

свой гражданский долг в условиях демократии 

Понятие CGM. Что такое интернет-мем?  

2 Социальные сети в 

интернете: 

основные 

принципы 

функционирования. 

В чём притягательность социальных сетей в интернете? Что 

такое эффект "мир тесен"? Социальные сети в интернете и 

социальные сети в обществе. Социальные сети как сервис 

нового поколения. Основные социальные сети: 

сравнительный анализ. Аудитория социальных сетей в 

России и в мире: количество пользователей, интенсивность 

использования, социально-демографические характеристики, 

динамика развития. Основные направления взаимодействия с 

участниками социальных сетей. Способы продвижения в 

социальных сетях. Нишевые социальные сети. Что такое 

"троллинг"? Перспективы социальных сетей.  

Блоги, блогосфера и виды блогов. Особенности аудитории и 

основные технологии работы с ними. Блоги в России: 

статистика аудитории и портрет среднего блогера. 

Классификации блогов. Коллективные и корпоративные 

блоги, видеоблоги. Как создать успешный блог? Самые 

популярные блоги России (топ-10). Интеграция СМИ и 

блогов. Эффективность блога. Использование блогов в связях 

с общественностью. Перспективы развития блогинга.  

3 Twitter как сервис 

нового поколения 

Основные функциональные возможности. Что такое хэш-тег? 

Как отправить сообщение конкретному пользователю. Как 

добавить фотографию к сообщению? Как Twitter 

зарабатывает? Преимущества и недостатки Twitter. 

Статистика: количество пользователей, самые популярные 

пользователи (в России и за рубежом). Мобильный маркетинг 

и геолокация с помощью Twitter. Основные способы 

использования Twitter. 

4 Вирусные 

технологии в 

интернете. 

Понятия вирусного и партизанского PR. Концепция 

партизанского маркетинга. Технология создания, этапы, 

сервисы. Форматы носителей вирусных технологий. 

Основные площадки viral video. Проблема оценки 

эффективности и контроля распространения. Статистика и 

оценка эффективности. Наиболее интересные примеры. 

 

Программа дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 Молодёжная журналистика  

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 



Цель дисциплины «Молодёжная журналистика» - формирование у учащихся 

общей картины детско-юношеских СМИ; формирование у студентов навыков творческой 

работы для молодёжной аудитории. 

Основными задачами курса являются: 

• изучение истории периодических изданий для детей; знакомство с историей 

детской теле- и радио-, интернет-журналистики; 

• осмысление современных тенденций центральных и региональных детских 

СМИ; 

• показ уровней взаимодействия детской журналистики с образованием, наукой, 

культурой; 

• изучение жанровой специфики и приёмов отображения действительности, 

способов контакта с аудиторией. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-1 способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа 

Студент должен знать: актуальные темы, проблемы современного общества, методы 

сбора информации, ее проверки и анализа  

Обладать умениями выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

применять методы сбора информации, ее проверки и анализа 

Владеть навыками выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеет методами сбора информации, ее проверки и анализа 

ОПК-12 способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу; 

Студент должен знать: сущность многоаспектной журналистской деятельности;  

способы подготовки собственных публикаций; способы работы с другими участниками 

медиапроизводства;  законы и правила организации индивидуальной и коллективной 

деятельности; сущность текстовой и внетекстовой работы 

Обладать умениями создавать собственные публикации; работать с другими 

участниками медиапроизводства; организовывать индивидуальную и коллективную 

деятельность; вести текстовую и внетекстовую работу. 

Владеть навыками учитывать в профессиональной деятельности сущностные 

принципы многоаспектной журналистской профессии, творческой, базовые 

характеристики журналистской профессии; владеет методами организации 

индивидуальной и коллективной деятельности; методами ведения текстовой и 

внетекстовой работы 

ОПК-14 способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов. 

Студент должен знать: сущность и признаки массовой информации; 

содержательную и структурно-композиционную специфику журналистских публикаций; 

осознает необходимость инновационных подходов при создании медиатекстов 

Обладать умениями ориентироваться в информационной среде; применять 

технологии создания журналистских текстов;  применять инновационные подходы при 

создании медиатекстов 

Владеть основами журналистики; опытом создания журналистских публикаций; 

навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта.  



Дисциплина «Молодёжная журналистика» является предшествующей для таких 

дисциплин как Актуальные проблемы современности и журналистика; Журналистские 

специализации на телевидении; Арт-журналистика. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3, ОПК-15, ПК-3. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

72 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 36    

В том числе:      

Лекции   24    

Практические занятия (ПЗ)  12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      

Подготовка к выступлению на 

практических занятиях 

  6   

Подготовка к опросу   6   

Подготовка к тесту   6   

Подбор примеров   6   

Анализ образцов   6   

Чтение учебной литературы   6   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачёт    

Общая трудоемкость            часов 

                     зачетных единиц 

72     

2     

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе:      



Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 56 56    

В том числе:       

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы  

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях 

Подготовка к опросу 

Подготовка к тесту 

Подбор примеров 

Анализ образцов 

Чтение учебной литературы 

 

56 56    

к/р  4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачёт     

Общая трудоемкость                        часов 

                                                 зачетных единиц 

72     

2     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Из истории детско-

юношеской 

журналистики 

Классификация детско-юношеских СМИ. Функции 

детско-юношеских СМИ  

Из истории детско-юношеской журналистики. 

Становление детской журналистики в Европе и России – 

XVIII век. «Лейпцигский еженедельный листок» 

И.Аделунга. Н.Новиков «Детское чтение для сердца и 

разума». Концепция, жанровый состав. Оформление. 

Распространение. Восприятие  

Журналы ½ XIX века. Журналы 2/2 XIX века «Друг 

детей», «Задушевное слово», «Игрушечка». Первые 

журналы для девочек и девушек А. Ишимовой 

«Звездочка» и «Лучи» 

Тенденции детской журналистики начала XX века. 

Советская пресса для детей. Ленинградские журналы 

«Новый Робинзон», «Ёж», «Чиж», «Костёр». 

2 Обзор детско-

юношеских СМИ 

Обзор детско-юношеских СМИ 

Пресса – современное состояние. Обзор газет и журналов. 

Радио. История и современное состояние. Обзор 



радиопрограмм. 

ТВ. История и современное состояние. Обзор 

телепрограмм. 

Интернет – современное состояние. Обзор сайтов. 

3 Проблемы 

современной детско-

юношеской 

журналистики 

Проблемы современной детско-юношеской журналистики 

Юридические проблемы современной детско-юношеской 

журналистики. Закон о СМИ, Закон об информации, 

информационной деятельности… Закон о защите детей от 

нежелательной информации, могущей нанести вред их 

здоровью и (или) развитию, Закон о защите персональной 

информации. 

Современная российская детская журналистика: 

типология и тенденции. Проблемы современных 

самодеятельных детско-юношеских СМИ. 

 

Программа дисциплины 

Б1.В.ДВ. 11.1. Деловая журналистика 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Деловая журналистика» - формирование у студентов 

системного методологического и практического подхода к содержательным, формальным 

и неформальным критериям сбора, обработки, анализа и редактирования информации для 

подготовки материалов, публикуемых в современных российских деловых СМИ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- ознакомление со структурой современной системы СМИ и местом в ней деловой 

журналистики, целевой аудитории деловых медиа, ее ценностей и мотивации, с 

понятиями и категориями, основополагающими для понимания формата и контента 

деловой журналистики; 

- изучение особенностей подготовки журналистских материалов деловой тематики в 

различных жанрах, а также методов и инструментов их подготовки; 

- практическая отработка полученных знаний на реальных примерах информационного 

поля. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в дисциплины по выбору. 

Данная дисциплина изучается в 8 семестре и предполагает входные начальные знания. 

Входящие знания предполагают, что студент прослушал курс по Основам журналистской 

деятельности и готов приступить к тематическому сужению своей профессиональной 

деятельности. Соответственно в качестве входящих в данном курсе для успешного 

изучения дисциплины выступают следующие компетенции: 

ОК-4 «способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности»; 

ОПК-1 «способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности»; 

ОПК-6 «способность анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ». 

Студент должен:  



- знать: основы экономики, общественную миссию журналистики, функции СМИ, 

основные тенденции формирования социальной структуры современного общества, 

ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются объектом 

освещения в СМИ (экономический ракурс). 

- обладать умениями: учитывать основы экономики, общественную миссию 

журналистики, функции СМИ, основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ (экономический ракурс). 

- владеть способами применять знания в аспектах основ экономики, общественной 

миссии журналистики, функций СМИ, основных тенденций формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ (экономический ракурс). 

Дисциплина изучается в 8 семестре, на выходе из образовательного процесса. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОПК-3, ОПК-15, ПК-3. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  24 24    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

 

Изучение понятийного аппарата по теме.  

Чтение учебной литературы.  

Знакомство с медиатекстами (инет, печать, 

ТВ, радио). Подготовка к выполнению 

практического задания 

36 

 

8 

8 

10 

10 

36    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет     

Общая трудоемкость                        часов 

                                            зачетных единиц 

72     

2     

 

Заочное отделение 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

12 12    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 56 56    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

Чтение учебной литературы.  

Знакомство с медиатекстами (инет, печать, 

ТВ, радио). Подготовка к выполнению 

практического задания и написанию 

контрольной работы.  

Изучение понятийного аппарата по теме 

56 

14 

14 

14 

14 

56    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачет     

Общая трудоемкость                        часов 

                                              зачетных единиц 

72 72    

2     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Миссия и место деловой 

журналистики и ее 

целевая аудитория 

Особенности экономической и деловой прессы как 

отдельного типа массмедиа. Роль и место деловой 

журналистики в системе современных СМИ: анализ 

главных событий в стране, их влияние на деловую жизнь; 

обеспечение аудитории оперативной информацией; анализ 

экономических проблем; распространение делового опыта; 

расширение делового кругозора; формирование идеологии 

предпринимательства и рыночного мышления. Виды 

деловых медиа, типология носителей деловых медиа.  

Аудитория как массовое явление и социальная группа. 

Целевые аудитории в концепциях СМИ. Целевая аудитория 

деловых медиа. Социально–демографические, социально–

профессиональные, социокультурные, идеологические и 

политические, потребительские, психологические 



характеристики аудитории. Потребительские 

характеристики аудитории деловой прессы. 

Психологические характеристики: мотивы обращения к 

информации и информационные интересы.Структура 

аудитории.  

2 Условия работы 

журналиста в 

экономическом 

пространстве 

Структура редакции делового медиа. Типы и модели 

формирования структуры редакций: организационный 

аспект. Типовая структура редакции делового СМИ: 

тематические отделы, группы, подразделения. 

Организационная структура, иерархия, структура 

подчинения, компетенция и зоны ответственности 

сотрудников. Функции генерального директора, главного 

редактора, заместителей главного редактора (распределение 

зон компетенции), ответственного секретаря (отдел 

выпуска), коммерческого директора. Функции 

руководителей низшего звена: заведующих отделами и 

секторами (редакторов отделов), выпускающих редакторов, 

системного администратора, корректора и литературного 

редактора. Функции творческих работников: журналистов, 

корреспондентов, обозревателей, специальных 

корреспондентов, фотокорреспондентов, художников, 

дизайнеров.  

Структура контента делового медиа. Типовой рубрикатор 

делового издания: новостной блок, главные темы, 

экономика, финансы, бизнес, политика, наука и технологии, 

общество и культура, специальные проекты, индикаторы, 

колонки. Принципы модификации рубрикаторов. 

«Жесткость» макета. Требования к стилю (формату) и 

контенту делового медиа. Неангажированность, работа на 

целевую аудиторию.  

Сферы интересов деловых медиа. Систематизация сфер 

экономики и деловой среды, представляющих интерес для 

деловогомедиапроекта. Соответствие рубрикатора, 

структуры отделов редакции тематике и формату издания. 

Степень компетенции журналиста. 

Источники информации. Институт экспертов. 

Систематизация источников информации в деловом медиа, 

специфика и методы работы с ними. Типы источников 

информации. Законодательная и исполнительная власть как 

источник информации. Административные службы и 

общественные структуры. Информационные агентства и 

пресс–службы. Предприятия и учреждения, учреждения 

науки. Персоналии: эксперты, консультанты, коллеги. 

Визуальное наблюдение. Источники, ресурсы и носители 

информации. Специфика и способы использования 

различных носителей информации. Беседа, интервью, 

случайный разговор. Работа в архивах и библиотеках. 

Интернет–ресурсы как источник информации для 

журналиста.  

3 Работа журналиста над 

материалами 

Формат и жанры деловой журналистики. Формат деловых 

медиа. Жанрообразующие факторы: факт, событие, процесс, 



экономической 

тематики 

личность. Обзор жанров журналистики, используемых в 

деловых медиа: новостная журналистика, аналитическая 

(статьи, обзоры), корреспондентская, репортажная, 

интерактивная (интервью). Специфика жанров, их 

синтезирование. Критерии выбора жанра при подготовке 

материала. Особенности сбора информации для разных 

жанров. Применимость жанров для подготовки материалов 

по тематикам. Соотнесение жанров и рубрикатора.  

Новостная журналистика. Новостная журналистика в 

деловом медиа. Структура новостной экономической 

заметки и деловой заметки. Требования к новости, 

требования к сюжету, подготовке и верификации новости. 

Первостепенные и второстепенные новости. Техника 

подготовки новостной заметки. Информационный поток – 

фильтр – новости и антиновости. Периодичность освещения 

новостного события – эффект дежавю. Ключевые 

информационные источники: информационные агентства, 

источники в компаниях, пресс–конференции, пресс–релизы, 

личное общение и собственные наблюдения. 

Приоритетность новостных поводов. Принцип пирамиды, 

как выявить суть. Раскрученная новость, комментированная 

новость. Новости рубрикационные.  

Аналитическая журналистика. Особенности и техника 

подготовки аналитической статьи (обзора). Ключевые 

информационные источники. Институт экспертов. 

Принципы аналитики: определение факторов, причинно–

следственных связей, описание процессов и оценка 

тенденций и прогноз развития событий. Структура 

аналитического материала. 

Корреспонденция. Корреспондентская журналистика в 

деловыхмассмедиа. Требования к корреспондентской 

статье, ее типы и структура, техника подготовки. 

Корреспонденция как развитие новостной заметки, 

детальность изложения. Единичность события, явления, 

действия. Фактология, оценка, суждения. Отражение 

поверхностного суждения. Отличия от репортажа и 

аналитической статьи.  

Интервью. Типы интервью: информационное, 

аналитическое, деловое (деловой мастер–класс). Проблемы 

подготовки интервью. Проблема выбора респондента. 

Проблемы коммуникации. Техники проведения интервью. 

Обработка и редактирование материалов. 

Специальные проекты: рейтинги и региональные проекты.  

Рейтинги и рэнкинги: различия, особенности. 

Применимость в деловом медиа: сферы экономического 

развития и развития субъектов экономики. Источники 

информации и требования к ней. Типовая методика 

ранжирования. Проблемы: открытость информации, 

сопоставимость данных. Трансформация рейтингов в 

специальные проекты - причины, способы формирования 

контента, структура проектов. 

Оболочка контента. Задача заголовков и подзаголовок - 



«продать» весь материал. Какие заголовки не рекомендуется 

использовать: лозунги, чиновничьи, игровые, клише и 

штампы. Приемы написания заголовков. Требования к 

заголовкам. Заголовок–прилагательное, заголовок–глагол, 

заголовок–обобщение, заголовок–фраза. Правила создания 

подзаголовков. Правила написания лида. Правила разбивки 

на главки. Подписи к фотографиям. Основные правила и 

требования по редактированию материалов в деловом 

медиа.  

Составление и редактирование контента в деловых медиа. 

Правила написания и редактирования текстов. 

Взаимоотношения редактора и журналиста.  

Визуальное представление статистических данных. Типы 

сравнения данных, типы графиков. Требования к графикам 

и диаграммам. Обязательные элементы графика. Правила 

построения графиков. Технические особенности 

построения. Типичные ошибки визуализации данных. 

Важность выбора шкалы. 

 

Программа дисциплины 

Б1.В.ДВ. 11.1. Корпоративная журналистика 

Рекомендуется для направления подготовки  

42.03.02 — Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Корпоративная журналистика» - формирование у студентов 

системного методологического и практического подхода к содержательным, формальным 

и неформальным критериям сбора, обработки, анализа и редактирования информации для 

подготовки материалов, публикуемых в современных российских корпоративных СМИ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- ознакомление со структурой современной системы СМИ и местом в ней корпоративной 

журналистики, целевой аудитории корпоративных медиа, ее ценностей и мотивации, с 

понятиями и категориями, основополагающими для понимания формата и контента 

корпоративной журналистики; 

- изучение особенностей подготовки журналистских материалов корпоративной тематики 

в различных жанрах, а также методов и инструментов их подготовки; 

- практическая отработка полученных знаний по корпоративной журналистике на 

реальных примерах информационного поля. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в дисциплины по выбору. 

Данная дисциплина изучается в 8 семестре и предполагает входные начальные знания. 

Входящие знания предполагают, что студент прослушал курс по основам журналистской 

деятельности и готов приступить к тематическому сужению своей профессиональной 

деятельности. Соответственно в качестве входящих в данном курсе для успешного 

изучения дисциплины выступают следующие компетенции: 

ОК-4 «способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности»; 

ОПК-1 «способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности»; 



ОПК-6 «способность анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ». 

Студент должен:  

- знать: основы экономики, общественную миссию журналистики, функции СМИ, 

основные тенденции формирования социальной структуры современного общества, 

ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются объектом 

освещения в СМИ (корпоративный ракурс). 

- обладать умениями: учитывать основы экономики, общественную миссию 

журналистики, функции СМИ, основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ (корпоративный ракурс). 

- владеть способами применять знания в аспектах основ экономики, общественной 

миссии журналистики, функций СМИ, основных тенденций формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ (корпоративный ракурс). 

Дисциплина изучается в 8 семестре, на выходе из образовательного процесса 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-3, ОПК-15, ПК-3, ПК-6. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное отделение  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  24 24    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

 

Изучение понятийного аппарата по теме.  

Чтение учебной литературы.  

Знакомство с медиатекстами (инет, печать, 

ТВ, радио).  

Подготовка к выполнению практического 

задания 

36 

 

8 

8 

10 

10 

36    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет     



Общая трудоемкость                        часов 

                                            зачетных единиц 

72     

2     

Заочное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

12 12    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 56 56    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 56 56    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачет     

Общая трудоемкость                        часов 

                                              зачетных единиц 

72 72    

2     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Корпоративная 

журналистика в системе 

современных 

информационных 

технологий.  

Современная информационная деятельность и её главные 

параметры; сегментация целевой аудитории; скорость 

коммуникационного потока; работа в условиях новых 

медиа.Корпоративная журналистика и конвергенция в 

СМИ. Новые технологии создания контента. Интернет как 

главный канал распространения информации. 

Влияние новых медиа на корпоративную журналистику: 

коммуникационные системы.  

Влияние новых медиа на корпоративную журналистику: 

содержание информационного потока.  

Создание положительного образа корпорации в условиях 

жесткой конкуренции.  

2 Теория повестки дня.  

 

Современные СМИ как система распространения типовой 

информации. Принципы формирования повестки дня. «Не 

можем молчать» или «Уполномочены заявить» – 



этическая дилемма корпоративной журналистики. 

3 Устройство и принципы 

работы 

информационных служб 

 

Системы взаимодействия со СМИ. Принципы сбора 

информации в различных СМИ; что интересует редакцию? 

Корпоративная журналистика в печати. «Отставание» 

печати. Как работает пресса? Размещение в прессе и 

собственные корпоративные проекты. Стенд-журнал, 

ежедневная газета, еженедельник, журналы (таблоид, 

глянец различных тематических типов), специальные 

проекты, печатная продукция малого формата (буклеты). 

Корпоративная журналистика на радио. Секрет 

«неувядающего» радио.  Радийные новости и подкасты. 

Аудитория, вещательный потенциал. 

Корпоративная журналистика на ТВ. Звук, видео и текст 

как смыслообразующие формы.  Закончилась ли эра 

могущества ТВ? Телевидение в интернете. Частые 

медиахолдинги и государственные телеканалы: принципы 

информационной политики. 

Интернет как корпоративное пространство. Воздействие 

сети на формирование нового потребителя продукции 

СМИ. Системы организации «своего» потребителя. 

Структура интернет-представительства организации: о 

компании, корпоративные медиа (пресс-релизы, 

фотогалерея, интернет газета организации, отраслевой 

журнал, телепередача, радиопередача) поиск и фильтры, 

корпоративные блоги, форумы, календарь 

событий, каталог продукции, интернет-магазин, игры, 

инвесторам и партнерам, внутренний контур для 

документов организации, корпоративное управление, 

социальная политика, контакты. 

Интернет-газета: представительское издание о жизни 

организации,  рекламная газета для потребителей 

продукции организации. Интернет-журнал: 

представительский, рекламный. Телепередача: о новостях 

организации, о новостях города. Лента новостей:  раздел 

сайта, который  выполняет функцию оперативного 

информирования внутренней и внешней среды 

организации. Фотогалерея или фоторепортажи: раздел 

сайта, который  выполняет функцию иллюстрирования 

мероприятий организации. Радиопередача: о новостях 

организации, о новостях города. 

Правовые аспекты сайта и размещенных  на нем 

корпоративных СМИ. Российские законы об интернете. 

Закон РФ «О средствах массовой информации» № 2124-I, 

Патентный закон РФ № 3517-I. Закон РФ «О правовой 

охране программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных» № 3523-I, Основы законодательства 

об Архивном фонде РФ и архивах № 5341-I, Гражданский 

кодекс РФ  N 230 Глава 70 «Авторское право»; Закон РФ 

«О государственной тайне» № 5485-I, Федеральный закон 

«Об обязательном экземпляре документов» № 77-ФЗ, 

Федеральный закон «О связи» № 15-ФЗ, Федеральный 



закон «Об информации, информатизации и защите 

информации» №24-ФЗ, Федеральный закон «Об участии в 

международном информационном обмене» №5-ФЗ. 

Отечественная и зарубежная практика доменных споров. 

Блог как новая форма корпоративной журналистики. 

Непрофессиональные СМИ. Смысл жанра 

информационного сообщения в пространстве блога. 

Российскаяблогосфера: главные лица и темы. Главные 

площадки для ведения блога. Навык «блогерства».  

Социальные сети и индустрия новостей.  

4 Специализированное 

программное 

обеспечение 

(современные 

издательские системы) 

на службе у 

корпоративной 

журналистики  

На примере интерфейса редакционной системы 

издательского дома «КоммерсантЪ», разработанного 

Студией Артемия Лебедева. Графические редакторы. 

Системы видео- и аудиомонтажа. 

 

5 Концепция 

инфотейнмента 

 

Методы привлечения и удержания посетителей на web-

сайте организации. Типы рекламных кампаний для 

продвижения интернет издания. Особенности рекламы в 

Интернете. Виды рекламы в интернете. Медийная 

реклама. Системы управления рекламой: что это такое? 

Как выбирать таргетинг? Контекстная реклама. PR в 

интернете.  Представительство организации в социальных 

сетях. Вирусный маркетинг. Размещение рекламы в играх. 

Оптимизация сайта для поисковых машин.  Тип целевой 

аудитории в интернете. Принципы медиапланирования в 

сетевом корпоративном СМИ.Развлечение как способ 

доступа к новым аудиториям и рынкам. Продажа 

«святого» – об этике информационной службы. 

6 Анализ современного 

корпоративного СМИ 

как мультиформатной 

площадки 

Система информационных каналов. Интерактивный 

потенциал. Рекламные технологии. Социальные сети. На 

примере информационной политики компании «Leica» и 

др.   

 

Б.3. Программа государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 

42.03.02 – Журналистика 

направленность (профиль) программы «Журналистика» 

 

1. Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 



К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам (ст.59 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, осваивающих образовательные программы высшего образован6ия 

определяется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 

от 29.06.15 и распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения 

высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным 

элементом образовательной программы для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 42.03.02 - Журналистика профиль «журналистика», присваиваемая 

квалификация (степень) бакалавр. В соответствии с требованиями к содержанию и 

уровню подготовки выпускников формами государственной итоговой аттестации 

являются защита выпускной квалификационной работы (ВКР) и государственный 

экзамен. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 

- Журналистика профиль «журналистика», присваиваемая квалификация (степень) 

бакалавр и дополнительным требованиям образовательной организации. 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени выпускник готов 

к выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в образовательной 

программе. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена и требования к выпускной квалификационной работе и 

порядку ее выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы, определяемые организацией, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

решение профессиональных задач в средствах массовой информации и в смежных 

информационно-коммуникационных сферах.   

Объектами профессиональной деятельности бакалавров является: 

массовая информация, передаваемая по различным каналам средствами массовой 

информации (далее - СМИ) и другим медиа, адресованная различным аудиторным 

группам. 

Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

журналистская авторская;  

редакторская;  

проектно-аналитическая;  

организационно-управленческая;  

социально-организаторская;  

производственно-технологическая. 

Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 



журналистская авторская деятельность: создание материалов для различных типов, 

видов СМИ и других медиа с учетом их специфики;  

редакторская деятельность: приведение предназначенных для размещения в газете, 

журнале, на информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в 

соответствие с языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  

проектно-аналитическая деятельность: участие в разработке и коррекции 

концепции медиапроекта, определении его формата, в различных видах 

программирования, планирования;  

организационно-управленческая деятельность: участие в соответствии с 

должностным статусом в организации работы медиапредприятий, их подразделений, 

творческих коллективов;  

социально-организаторская деятельность: привлечение к сотрудничеству со СМИ и 

другими медиа представителей различных сегментов общества, организаций, учреждений 

и взаимодействие с ними;  

производственно-технологическая деятельность: участие в производственном 

процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, интернет-СМИ и других медиа на базе 

современных технологий. 

 

 

 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы по направлению подготовки 42.03.02 - 

Журналистика профиль «журналистика» 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

-способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

-способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 



журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-

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); 

-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); 

-способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

-способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной 

литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности 

(ОПК-5); 

-способностью анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

-способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, 

регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 

-способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и 

международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

-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); 

-способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте (ОПК-10); 

-способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

-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); 

-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); 

-способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов (ОПК-14); 

-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 направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

-быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16); 

-способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности (ОПК-17); 

-способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами (ОПК-18); 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 

методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); 

-способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20); 

-способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности (ОПК-21); 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-22). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата: 

журналистская авторская деятельность: 

-способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

-способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2); 

редакторская деятельность: 

-способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 

проектно-аналитическая деятельность: 

-способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

-способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами (ПК-5); 

социально-организаторская деятельность: 

-способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный 

резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых 

акций (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 

-способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями (ПК-7). 



Согласно обозначенным в образовательной программе этапам формирования 

компетенций ФГОС ВО по данному направлению подготовки, формирование 

компетенций ОК-6-10, ОПК-10, 16-18, 20-22, ПК-3-7 завершается на 4 курсе, уровень их 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебных 

дисциплин (практик). 

В рамках итоговой государственной аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций:  

-способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

-способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

-способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-

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); 

-способность 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); 

-способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

-способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной 

литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности 

(ОПК-5); 

-способность анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

-способность руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, 

регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 

-способность следовать в профессиональной деятельности основным российским и 

международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

-способность 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); 

-способность учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 



статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

-способность 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); 

-способность 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); 

-способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов (ОПК-14); 

-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) (ОПК-15); 

-способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 

методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); 

-способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

-способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа 

в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2). 

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы  

по направлению подготовки 42.03.02 - Журналистика профиль «Журналистика» 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. Показатели и критерии оценивания определены в 

шкалах оценивания фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 - 

Журналистика и Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского». 


