
 
 

 

 

  



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «История отечественной журналистики» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модуля) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика очной формы обучения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель освоения дисциплины «История отечественной журналистики»  – ознакомить со 

становлением и развитием отечественной журналистики. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История отечественной 

журналистики»: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

(ОК-2) 

 

ОР-1 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные ключевые 

события истории с 

древности до наших 

дней 

 

ОР-2 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества; 

периодизацию 

отечественной 

истории, причинно-

следственные связи 

исторических 

явлений, основные 

группы источников 

по истории и 

приемы работы с 

ними 

 

ОР-3 

основные события и 

процессы 

отечественной 

истории в контексте 

мировой истории; 

современные версии 

и трактовки 

различных явлений 

ОР-4 

логически мыслить, 

выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с 

источниками 

 

ОР-5 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий и 

явлений в истории, 

проводить 

сравнительную 

характеристику 

событий и явлений в 

истории 

 

ОР-6 

анализировать 

изученный материал и 

на основе результатов 

анализа формировать 

свою гражданскую 

позицию.   

 

ОР-7 

основными 

методами 

исторического 

познания 

 

ОР-8 

приемами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способностью 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории 

 

ОР-9 

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам 



и событий в 

истории России  

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 (ОК-8) 

  

 

ОР-10 

содержание 

процессов 

самообразования и 

самоорганизации, 

их особенности и 

технологии 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-11 
приемы 

целеполагания во 

временной 

перспективе; виды 

планов и способы 

планирования и 

организации 

деятельности 
 

ОР-12 

приёмы 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

 

ОР-13 

устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения результата 

осуществления 

деятельности 

 

ОР-14 
формулировать цели; 

планировать свою 

профессиональную 

деятельность; 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности и 

деятельности по 

самообразованию 

 

ОР-15 

 самостоятельно 

организовывать 

различные этапы 

процесса работы с  

информацией; 

контролировать 

достижение 

поставленных целей и 

выполнение планов; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

выполнения 

конкретной задачи и 

профессиональной 

деятельности в целом, а 

также результаты 

деятельности по 

самообразованию 

 

ОР-16  

навыками 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессионально

й деятельности 

 

ОР-17 
приёмами 

целеполагания, 

планирования, 

структурирования 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

планирования и 

реализации 

деятельности по 

самообразованию 
 

ОР-18 

навыками 

использования 

знаний о 

содержании, 

особенностях 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования, 

аргументации 

принятых 

решений при 

выборе 

технологий и их 

реализации с 

учётом целей 

профессионально

го и личностного 

развития; 

навыками 

эффективного и 

перспективного 

самоконтроля и 

самооценки 

способность 

ориентироваться в 

мировых тенденциях 

ОР-19 

специфику 

различных видов 

ОР-22 

ориентироваться в 

типологических 

ОР-25 

навыками 

типологического 



развития 

медиаотрасли, знать 

базовые принципы 

формирования 

медиасистем, 

специфику 

различных видов 

СМИ, особенности 

национальных 

медимоделей и 

реалий 

функционирования 

российских СМИ, 

быть 

осведомлённым в 

области важнейших 

инновационных 

практик в сфере 

массмедиа 

(ОПК–2) 

 

средств массовой 

информации; 

системные 

типологические 

характеристики 

печатных и 

электронных 

средств массовой 

информации; 

основные функции 

средств массовой 

информации 

 

ОР-20 

основные функции 

средств массовой 

информации; 

основные 

концепции и модели 

журналистики; 

специфику 

медиасистем и 

принципы их 

организации 

 

ОР-21 

особенности 

национальных 

медиамоделей, 

особенности 

функционирования 

современных 

российских средств 

массовой 

информации; 

современные 

тенденции развития 

системы СМИ 

параметрах 

современных СМИ; 

определять 

функциональные 

особенности средства 

массовой информации, 

а также любого 

медиапродукта 

 

ОР-23 

определять концепцию 

и модель средства 

массовой информации; 

анализировать 

принципы организации 

и работы медиасистемы 

 

ОР-24 

определять специфику 

различных 

медиамоделей; 

использовать 

инновационные методы 

и приёмы в 

профессиональной 

деятельности 

анализа средств 

массовой 

информации 

 

ОР-26 

разработки и 

коррекции 

концепции 

медиапроекта; 

приёмами 

анализа 

организации и 

работы 

медиасистем 

 

ОР-27 

использования 

инновационных 

методов и 

приёмов в 

профессионально

й деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в практике 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-4) 
 

  

ОР-28 

основные этапы 

развития 

журналистики, 

сложившейся в 

России; имеет 

представление о 

творчестве 

выдающихся 

мастеров 

публицистики; о 

юридических и 

административных 

условиях, в которых 

действовала 

ОР-31 

основные этапы 

развития 

журналистики, 

сложившейся в России; 

имеет представление о 

творчестве 

выдающихся мастеров 

публицистики; о 

юридических и 

административных 

условиях, в которых 

действовала 

отечественная 

журналистика на 

ОР-34 

навыками 

самостоятельного 

анализа 

художественного 

и журналистского 

произведения 

ОР-35 

навыками 

сопоставления и 

анализа 

публицистики; 

представлением 

об истории 

крупнейших 



 отечественная 

журналистика на 

протяжении XIX–

XX  вв., об 

этических нормах ее 

деятельности, о 

взаимодействиях 

власти и печати на 

разных этапах 

истории России 

 

ОР-29 

факторы, 

определявшие 

историю развития 

отечественной 

журналистики в 

разные 

исторические 

периоды, 

механизмы влияния 

на нее со стороны 

власти 

 

ОР-30 

особенности 

функционирования 

отечественной 

журналистики в 

обществе 

 

протяжении XIX–XX  

вв., об этических 

нормах ее 

деятельности, о 

взаимодействиях 

власти и печати на 

разных этапах истории 

России 

 

ОР-32 

сопоставлять 

положение зарубежной 

и отечественной 

журналистики в тот или 

иной временной период 

 

ОР-33 

применять полученные 

знания для анализа 

художественного 

произведения в рамках 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать явления 

журналисткой теории и 

практики в единстве 

содержания и формы 

 

 

 

отечественных 

изданий, о 

деятельности их 

редакторов, 

издателей и 

сотрудников 

 

ОР-36 

представлением 

об отечественной  

журналистике как 

явлении 

социальной, 

политической и 

культурной 

жизни общества, 

использует этот 

опыт в практике 

профессионально

й деятельности 

готовность 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, 

функций, знании 

технологий и 

профессиональных 

стандартов  

(ПК-1) 

 

ОР-37 

принципы создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента  

 

ОР-38 

принципы создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента в 

форматах 

повышенной 

сложности 

 

           ОР-39 

принципы создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности 

ОР-40 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

сложности порогового 

уровня, основываясь на 

базовых знаниях их 

специфики, функций, 

знании технологий и 

профессиональных 

стандартов 

 

ОР-41 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

средней сложности, 

основываясь на 

понимании их 

ОР-43 

навыками 

создания 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности в 

учебной 

деятельности 

 

ОР-44 

навыками 

создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности 

на высоком 



 специфики, функций, 

знании технологий и 

профессиональных 

стандартов 

 

ОР-42 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, функций, 

знании технологий и 

профессиональных 

стандартов 

профессионально

м уровне  

 

ОР-45 

навыками 

создания 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности, 

использует эти 

навыки в научно-

исследовательско

й деятельности 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «История отечественной журналистики» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.02 Журналистика очной формы обучения (Б1.В.ОД.13 

История отечественной журналистики).  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

следующих дисциплин: История, История отечественной литературы, История зарубежной 

литературы,  История зарубежной журналистики, История отечественной литературы, 

История зарубежной литературы, Средства массовой информации в современном социуме, 

Журналистика русского зарубежья, Система СМИ. Результаты изучения дисциплины 

«История отечественной журналистики» являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин: Литература родного края. 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

4 2 72 12 20 40   зачет 

5 4 144 24 40 53  27 экзамен 



Итого 6 216 36 60 93  27  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Тема 1. Журналистика 18 века 4  4 12 

Тема 2. Журналистика дореформенной эпохи 4  8 14 

Тема 3. Журналистика пореформенной эпохи 4  8 14 

ИТОГО в 4 семестре: 12  20 40 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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5 семестр 

Тема 1. Журналистика начала 20 века 8  16 20 

Тема 2. Журналистика советского периода 8  16 20 

Тема 3.Журналистика суверенной России 8  8 13 

ИТОГО в 5 семестре: 24  40 53 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

4 семестр 

Тема 1. Журналистика XVIII века  

            Возникновение русской журналистики. Петровские «Ведомости». Рукописные 

информационные предшественники первой газеты. Роль Петра I. Содержание и характер 

«Ведомостей». Тематика, принципы сбора информации. Зарождение газетных жанров, язык 

«Ведомостей». Первые журналисты: Ф. Поликарпов, М. Абрамов, Я. Синявич. Тираж газеты. 

Значение петровских «Ведомостей» для русской журналистики и культуры в целом. Роль 

Академии наук в развитии русской журналистики первой половины XVIII века. Газета 

«Санкт-Петербургские ведомости». Журналистская деятельность М. В. Ломоносова. 

«Рассуждение об обязанностях журналиста» как первый кодекс профессиональной этики. 

Журнал «Ежемесячные, к пользе и увеселению служащие»: тематика издания, участие в нем 

В.К. Тредиаковского, А.П. Сумарокова и др., значение журнала. Специфические черты 

журналистики XVIII века: журнал как инструмент просвещения, отсутствие издателей-

профессионалов, низкое значение актуальности и оперативности известий. Открытие 



Московского университета и типографии при нем. Организация университетской газеты 

«Московские ведомости» (1756 г.). Причины появления частных (преимущественно 

литературных) журналов. «Трудолюбивая пчела» А.П. Сумарокова – первый частный 

журнал в России. Журналистика Московского университета 1760-х годов: первые 

литературные журналы. «Полезное увеселение», «Свободные часы» и др. Журнальный бум 

1769 года. Сатирическая журналистика: журналы «И то и се», «Ни то ни се», «Полезное с 

приятным», «Поденщина», «Смесь», «Трутень», «Адская почта», «Всякая всячина». 

Деятельность Н. И. Новикова. Характеристика направления его журналов. Традиции русской 

сатирической журналистики в изданиях И.А. Крылова. Жанровое своеобразие «Почты 

духов» (1789 г.). Журнал «Зритель» (1792 г.). Сатирические произведения И.А. Крылова, 

напечатанные в журнале. Н.М. Карамзин – издатель «Московского журнала» (1791–1792 гг.), 

нового типа журнала. Зарождение провинциальной журналистики в конце XVIII века. 

Интерактивные формы: работа в микрогруппах (определение специфических 

особенностей журналистики Н.И. Новикова); эвристическая беседа по теме «Первые 

отечественные газеты». 

Тема 2.  Журналистика дореформенной эпохи  

Русская журналистика первой четверти XIХ века. Аристократический период в 

истории отечественной печати. «Вестник Европы» Н. М. Карамзина – первый политический 

журнал. Журналы литературных обществ. Русская журналистика в период Отечественной 

войны 1812 года: позиции «Русского вестника» С.Н. Глинки и «Сына Отечества» Н.И. Греча 

в 1812–1815 годы. Журнально-публицистическая деятельность декабристов. Перемены в 

журналистике после восстания декабристов. Издания «триумвирата» (Ф. В. Булгарин, О. И. 

Сенковский, Н. И. Греч). Возникновение «торгового направления» в журналистике, 

становление профессиональной журналистики.  Журналистика 1830-1840-х. Энциклопедизм 

в журналистике: «Московский телеграф» Н. А. Полевого и «Телеграф» Н. И. Надеждина. 

Журналистская деятельность А. С. Пушкина. Фельетоны против Ф. В. Булгарина, Н. И. 

Греча. «Современник». Общие черты журналистки 1840-х годов. Формирование «толстого 

журнала». Роль литературной критики в печати. Работа В. Г. Белинского.  В. Г. Белинский – 

первый русский профессиональный критик. Сотрудничество в изданиях Н. Надеждина 

«Молва» и «Телескоп», в «Московском наблюдателе», в «Отечественных записках» и в 

«Современнике». Эволюция взглядов критика: от «Литературных мечтаний» до «Письма к 

Гоголю». Формирование принципов реалистической критики и эстетики в статьях В. Г. 

Белинского. Журнальная концепция В. Г. Белинского (статьи «Ничто о ничем», «О критике и 

о литературных мнениях «Московского наблюдателя»). Жанр годичного литературного 

обозрения в критике В. Г. Белинского. Влияние его статьей на современников.  Вольная 

русская пресса ХIХ в. Русская печать в годы «мрачного семилетия» (1848–1855 годы). 

Русская бесцензурная печать за рубежом: издания А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Эмиграция 

Герцена. Организация типографии в Лондоне. Первые публикации. Решение издавать 

«Полярную звезду». Герцен и декабристы. Антиправительственные выступления. Издание 

«Колокола». Характер газеты. Проблема революции и реформ. Герцен и власть. Свобода 

слова. 

Интерактивные формы: работа в парах (подбор материалов из Интернета); работа в 

микрогруппах (обсуждение журналистской деятельности В.Г.Белинского). 

 

Тема 3. Журналистика пореформенной эпохи  

Журналистика России в период реформ 60-х гг. Либерализация политики в области 

печати. «Временные правила о печати» 1865 г. Качественные изменения в системе прессы. 

Появление первых телеграфных агентств. Идейная дифференциация в обществе и 

журналистике. Сатирические журналы 60-х годов. Консервативная, либеральная и 

демократическая печать. Радикально-демократические журналы «Современник» и «Русское 

слово». «Русский вестник» как орган либеральной мысли. Идейная дифференциация в 

журналистике 70-х годов. Народничество и его отражение в журналистике. Легальные и 

нелегальные издания 1870-х годов. Демократические журналы «Дело» и «Отечественные 



записки». Развитие газетного рынка в 1860-1890-х гг. Сатирическая печать 1860-х годов. 

Возникновение сатирического журнала с карикатурами. Развитие газетного рынка в 1860е-

1880е годы. Основные общественно-политические направления в русской журналистике 

1870-х годов. «Отечественные записки» (1868–1884 гг.) при Н.А. Некрасове и М.Е. 

Салтыкове-Щедрине. Типологическая характеристика печати в 1880–1890-е годы.  

Публицистика М. Е. Салтыкова-Щедрина. «Отечественные записки» – период расцвета 

сатирической публицистики Салтыкова-Щедрина. Основные публицистические работы 

писателя. Салтыков-Щедрин о журналистах и журналистике. Критика либерально-

буржуазных журналистов, газет.  Публицистика В. Г. Короленко. Сотрудничество в 

журналах «Северный вестник», «Русское богатство». Образ современной деревни в 

«Павловских очерках» В.Г. Короленко: художественные средства и мысль автора. 

Гражданская позиция автора в очерке «Мултанское жертвоприношение». В.Г. Короленко о 

профессии журналиста. Публицистическое мастерство Короленко-журналиста. 

Публицистика А. П. Чехова. Участие А. Чехова в периодической печати 1880-х гг.: журналы 

«Осколки», «Будильник», «Стрекоза», газета «Новое время», переход в журнал «Русская 

мысль». Чехов о газетчиках 80-х гг. Очерки Чехова о Сахалине и Сибири. Публицистическое 

мастерство Чехова – журналиста, создание им жанра газетной новеллы. В. А. Гиляровский – 

первый русский репортер. Основные темы и проблемы репортажей Гиляровского. «Москва и 

москвичи» Гиляровского. Особенности языка, стиля, манеры преподнесения материала. 

Анализ одного репортажа. Положение журналистики в 90-е гг. XIX в. 

            Интерактивные формы: работа в микрогруппах (обсуждение основных журнальных 

изданий середины 60-х годов); работа в парах (составление сравнительных характеристик);  

работа в парах (подбор материалов из Интернета); эвристическая беседа по теме «Правовые 

основы отечественной журналистики журналистики» (по документам 19 века).  

 

5 семестр 

Тема 1.  Журналистика начала XX века  

Социально-политические и экономические факторы становления журналистики на 

рубеже веков. Цензурная политика конца XIX -начала ХХ вв. Реорганизация официальной 

прессы. Типологические изменения в системе российской периодической печати. Эволюция 

газетной и журнальной формы. Методы распространения печати в новых экономических 

условиях. Роль рекламы в формировании материальной основы редакционно-издательской 

деятельности. Положение журналистики в период первой русской революции. 

Возникновение и развитие многопартийной отечественной журналистики. Роль манифеста 

17 октября 1905 г. Его содержание. Формирование многопартийной печати в стране. 

Проблема свободы слова в легальной и нелегальной прессе 1905-1907 гг. Идейная 

дифференциация в журналистике 1905-1907 гг. Журналистика между двумя революциями 

(1908-окт.1917). Изменения в структуре и содержании изданий политических партий после 

поражения революции 1905-1907 гг. Положение печати в годы 1-ой мировой войны 1914-

1917 гг. «Положение о военных корреспондентах в военное время». Становление системы 

военной печати. Пропагандистский характер военных изданий. Система контроля за 

печатью. Состояние журналистики после февральской буржуазно-демократической 

революции. Информационная политика Временного правительства. Закон о печати (26 

апр.1917 г.). Газета «Вестник Временного правительства» - официальный орган новой 

власти. Эволюция пропагандистских целей и задач прессы ведущих политических 

организаций в стране (кадетов, эсеров, анархистов и большевиков). Полемика между 

большевистской «Правдой» и изданиями других партий по поводу дальнейшей судьбы 

Февральской революции и России.  

Интерактивные формы: работа в микрогруппах (обсуждение основных журнальных 

изданий начала 20 века); работа в парах (составление обзорных характеристик 

периодических изданий);  работа в парах (подбор материалов из Интернета); составление 

таблицы «Журналистика в условиях двоевластия» с использованием интерактивной доски; 

составление кластера на тему: «Формирование многопартийной печати в стране»; 

эвристическая беседа по теме «Типологические изменения в системе российской 



периодической печати в начале 20 века». 

 

Тема 2. Журналистика советского периода  

Октябрьская революция. Ликвидация многопартийной легальной печати. 

Возникновение советской журналистики. Позиция В. И. Ленина в вопросе ограничения 

свободы слова в первые годы существования Советской власти. Декрет «О печати» и другие 

меры борьбы большевиков с оппозиционной прессой. Начало формирования советской 

прессы. Ленин о необходимости изменения содержания газет. Учет, контроль, повышение 

производительности труда, соревнование – новые для прессы темы.  Дискуссия в партии о 

свободе печати в 1921 – 22 гг. Ленин В. И. Речь по вопросу о печати. Журналистика как 

средство агитации и пропаганды. Дифференциация печати: партийные, отраслевые, 

профсоюзные, крестьянские, молодѐжные, сатирические и другие тины органов печати. 

Формирование системы советской журналистики. Центральный партийный орган газета 

«Правда» и центральная правительственная газета «Известия». Отечественная журналистика 

1920-х гг. Формирование и развитие системы однопартийной журналистики. Журналистика 

периода Гражданской войны. Красноармейская печать этого этапа и периодика белого 

движения. Журналистика и НЭП. Кризис печати, меры по его преодолению. Массовая печать 

как тип издания, исторически обусловленный периодом НЭПа. Информационное агентство 

(РОСТА) в структуре советской журналистики. Радиогазета как основная форма советского 

радио в 20-е гг. ХХ в. Публицистика 20-х гг. (Ленин, Маяковский, Рейснер). Публицистика и 

публицисты периода Великой Отечественной войны. Перестройка печати и радио, вызванная 

войной. Создание Совинформбюро. Его цели и задачи. Укрепление редакций газет 

«Правды», «Известий» и других центральных изданий, а также Совинформбюро и 

Всесоюзного радио видными советскими писателями и публицистами. Изменения в 

деятельности радиовещания. Значение данного средства массовой информации в годы ВОВ. 

Радиопередачи «Письмо на фронт», «Письма с фронтов Отечественной войны». Особенности 

массовой работы печати и радио, форм их взаимодействия в военные годы. Жанровые 

особенности материалов и форм их подачи на газетных полосах и в радиопередачах. 

Основные тематические направления публицистики А. Толстого, И. Эренбурга, Н. Тихонова, 

К. Симонова, М. Шолохова, А. Фадеева, Б. Горбатова, В. Гроссмана и др. 

Радиопублицистика из осажденного города О. Берггольц, В. Вишневского, Н. Тихонова, В. 

Стоянова. Формирование послевоенной журналистики СССР как единого пропагандистского 

комплекса. Перестройка советской прессы на мирный лад. Восстановление довоенного 

объема периодических изданий, возобновление молодежной печати. Развитие радиовещания 

и возникновение телевидения. Партийные решения об изданиях разных типов. Создание 

газеты «Культура и жизнь» для постоянного критического разбора деятельности прессы. 

Усиление борьбы с инакомыслием: постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», 

«Знамя» и др., деятельность цензуры. Роль СМИ в восстановлении и дальнейшем развитии 

народного хозяйства. Начало «холодной войны», военное и идеологическое противостояние 

СССР и стран Запада. Журналистика периода «оттепели» в России (конец 1950-е - 1970-е). 

Изменение подхода к оценке фактов: преобладание творческого подхода к рассмотрению 

проблемы, стремление подвергнуть критике разного рода отрицательные явления в 

хозяйственной и общественно-политической жизни. Переосмысление культа личности 

Сталина в журналистике. Феномен журнала «Новый мир». А Т. Твардовский – публицист и 

редактор. Публицистические сборники «Шаги», очерковые книги «Герой наших дней», 

телевизионные сериалы «Летопись полувека». Гиперболизация позитивных качеств героев 

журналистских текстов. Публицистика А. Аграновского, Е. Богата, Т. Тэсс, В. Пескова, Ю. 

Черниченко, В. Овечкина. Морально-нравственная проблематика текстов советских 

журналистов. Зарождение и развитие диссидентства, возникновение бесцензурной печати. 

Самиздат и «тамиздат». Перестройка в СССР и роль системы СМИ в данном процессе. 

Количественные и качественные изменения прессы в условиях перестройки. Тематика, 

приемы работы, жанры в период перестройки. Публицистика как одна из самых 

востребованных форм журналистики в годы перестройки. Переосмысление 70-летней 

советской истории, личности Сталина. Тема экологии. Трансформация и расслаивание 



системы отечественных СМИ. Альтернативная журналистика и ее динамика в период 

перестройки. 

Интерактивные формы: работа в микрогруппах (подготовка презентаций о 

выдающихся журналистах / публицистах советского периода»); работа в микрогруппах 

(обсуждение основных особенностей журналистики периода «оттепели»); работа в парах 

(подбор материалов из Интернета); диспут по проблемам развития журналистики в 

советский период). 

 

Тема 3. Журналистика суверенной России 

Коренные изменения в системе отечественных средств массовой информации после 

распада Советского союза и устранения диктата КПСС в деятельности СМИ. Закон «О 

средствах массовой информации», структурные и идеологические его проявления в 

деятельности СМИ. Переход СМИ к рыночным отношениям: коммерциализация, снижение 

тиражей и количества изданий, формирование института учредительства, расширение 

типологии. Первые деловые издания, приближающиеся по мировым стандартам к 

качественным: «Известия», «Коммерсант — Дейли», «Независимая газета» и др. Резкий спад 

интереса к «толстым», литературно-художественным журналам. Зависимость современных 

СМИ от частного капитала. Тенденции развития региональной прессы. Информационные 

войны 1990-х. 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». Интернет-журналистика. 

Интерактивные формы: составления глоссария по итогам работы; работа в 

микрогруппах (обсуждение основных особенностей отечественной Интернет-журналистики); 

работа в парах (составление обзорных характеристик);  работа в парах (подбор материалов из 

Интернета); эвристическая беседа на тему «Региональная пресса»; диспут по проблемам 

регионального телевидения (анализ информационных возможностей телевидения в нашем 

регионе). 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

   

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

           Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных или групповых заданий различного типа: подготовка сообщений по 

отдельным вопросам темы, реферирование, решение тестов, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение контрольных, проверочных, творческих работ и другие.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

– составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы; 

– изучение лекционных материалов; 

– подготовка рефератов и проектов.  
  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Рефераты 

Примерные темы рефератов 

4  семестр 

Характеристика печатного издания: 

 журнал «Современник» 

 журнал  «Русское слово»,  

 журнал «Искра»,  

 журнал «Русский вестник»,  



 журнал «Отечественные записки»,  

 журнал «Библиотека для чтения»,  

 журнал «Русская беседа»,  

 журналы «Время» и «Эпоха».  

5  семестр 

Характеристика печатного издания: 

 журнал  «Вестник Европы»,  

 журнал «Русская мысль»,  

 журнал «Мир божий», 

 журнал  «Русское богатство»,  

 «Журнал для всех», 

 журнал «Нива»,  

 журнал «Вокруг света»,  

 журнал «Вестник знания»,  

 журнал «Сатирикон». 

 журнал  «Мир искусства»,  

 журнал «Весы»,  

 журнал «Золотое руно»,  

 журнал «Аполлон»,  

 журнал «Новый путь». 

 журнал «Театр и искусство»,  

 журнал «Маски»,  

 журнал «Любовь к трем апельсинам», 

–    одного из современных печатных изданий Ульяновской области. 

 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержательная глубина  10 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

8 

Оформление  реферата 6 

Практикоориентированность реферата 8 

Всего: 32 

 

Тесты 

Примерные вопросы для тестирования  

4 –5 семестры 

Примеры закрытых тестовых заданий 

1. Расцвет сатирической журналистики 18 века приходится на 

 а) 1710 - 1720 

 б) 1730 - 1740 

 в) 1740 - 1750 

 г) 1760 – 1760 

 д) 1770 - 1780 

 

2.  Родоначальник жанра очерка                

а) А.С.Пушкин 

б)  Н.В.Гоголь 

в) В.Г.Белинский 

г) Н.Г.Чернышевский 

д) Д.И.Писарев 



 

3. Самая распространенная газета в конце 19 –начале 20 века 

а) «Московские ведомости» 

б) «Новое время» 

в) «Русское слово» 

г) «Искра» 

д) «Правда» 

  

Примеры открытых тестовых заданий 

1. «………… » -  это легальная большевистская газета. 

2. Н.М. Карамзин был редактором журнала «....................». 

3.  Журналы «Московский наблюдатель» и «Москвитянин» в 1840-1850-е годы отражали 

позицию ……………..  

 

Примеры тестовых заданий на установление правильной последовательности 

1. Последовательность выхода в свет сатирических журналов:  

а) «Свисток» 

б) «Сатирикон» 

в) «Трутень» 

г) «Почта духов» 

д) «Крокодил» 

 

2. Последовательность руководителей журнала  «Современник»: 

а) П. А. Плетнев 

б) А.С.  Пушкин 

в) Н.А. Некрасов 

 

Примеры тестовых заданий на установление соответствия 

1. Соответствие между редакторами и изданиями: 

 «Московский телеграф» 

 «Полярная звезда» 

 «Новый мир» 

  

 Н.А. Полевой 

 А.Т.Твардовский 

 А.И.Герцен 

2. Соответствие между журналами и критиками 50-х гг. 19 в.: 

 «Современник» 

 «Русское слово» 

 «Москвитянин» 

 «Библиотека для чтения»  

  

 А.В. Дружинин 

 Д.И. Писарев 

 Н.А. Добролюбов 

 А.А. Григорьев 

3.  Соответствие между политической партией и изданием: 

 меньшевики 

 большевики 

 эсеры 

 кадеты 

 «Дело народа» 

 «Правда» 

 «Рабочая газета» 

 «Речь» 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Правильный ответ на тестовый вопрос (количество 

вопросов варьируется в зависимости от изученной 

темы) 

1 

 

Проблемные вопросы 



Примерные проблемные вопросы 

4 семестр 

1. Каково значение петровских «Ведомостей» для русской журналистики? Какой характер 

носила информация в «Ведомостях»?  

2. Назовите первых журналистов-профессионалов. 

3. Какова роль М.В. Ломоносова в развитии русской журналистики? 

4. Назовите наиболее значительные сатирические журналы Н.И. Новикова и И.А. Крылова. 

5. В чем разница во взглядах на сатиру Новикова и Екатерины II? 

6. Перечислите основные жанры сатирических изданий 18 века. 

7. Охарактеризуйте журнал Н.М. Карамзина «Вестник Европы». 

8. Какой журнал был ведущим в период Отечественной войны 1812 года? 

9. Перечислите издания, где сотрудничали декабристы. Какова роль А.А.Бестужева и 

К.Ф.Рылеева в журналистике декабристов? 

10. Расскажите об участии в журналистике 1820-1830 годов Ф.В.Булгарина и Н.И. Греча. 

11. Почему журнал «Московский телеграф» назывался энциклопедическим? 

12. В каком университетском журнале начал журналистскую деятельность В.Г.Белинский? 

Каковы его взгляды на журнал как орган направления? 

13. Чем поразило современников «Философическое письмо» П.Я.Чаадаева? 

14. Что представлял собой пушкинский журнал «Современник»? 

15. Что делало «Отечественные записки» лучшим журналом 1840-х годов? 

16. В каких статьях В.Г.Белинский защищает прогресс и гоголевское направление в 

литературе? 

17. Какими средствами в «Современнике» Н.А. Некрасова велась подготовка общественного 

сознания к отмене крепостничества? 

18. Какие журналы отмечены участием славянофилов в 1840-1850-е годы? 

19. К чему сводилась полемика славянофилов и В.Г.Белинского вокруг «Мертвых душ» 

Н.В.Гоголя? 

20. В чем сходство и отличие в программах «Полярной звезды» и «Колокола»? 

21. Каковы наиболее яркие особенности стиля и организации материалов в «Колоколе»? 

22. Раскройте значение Вольной русской типографии в Лондоне для русской журналистики? 

23. Когда началась самостоятельная редакционно-издательская деятельность М.Н.Каткова, 

аренда газеты «Московские ведомости», организация журнала «Русский вестник»? 

24. Какие изменения произошли в журнале «Современник» Н.А.Некрасова в конце 1850-

начале1860-х годов? 

25. Перечислите основные проблемы статей Н.Г.Чернышевского по крестьянскому вопросу. 

26. Какой смысл вкладывал Н.А.Добролюбов в понятие «реальная критика»? 

27. С какой целью был организован отдел «Свисток» в журнале «Современник»? 

28. Был ли журнал «Русское слово» Г.Е.Благосветлова союзником «Современника»7 

29. Каковы особенности публицистики Д.И.Писарева? 

30. В чем разница оценки романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» в «Современнике» и в 

«Русском слове»? 

31. Какое место занял в системе русской журналистики 1860-х годов журнал братьев 

Достоевских «Время»? В чем заключалась теория «почвенничества»? 

32. В чем суть полемики Ф. М.Достоевского и Н.А.Добролюбова по вопросам искусства? 

33. Укажите достоинства сатирического журнала «Искра». 

34. Назовите основные положения закона о печати 1865 года. 

35. Раскройте демократический характер журнала «Отечественные записки» и его отношение 

к народничеству. 

36. Какова программа революционно-народнической нелегальной печати в целом и разница в 

тактике революционных действий отдельных изданий народников. 

37. Охарактеризуйте программу либеральной журналистики («Вестник Европы», «Русские 

ведомости»). 

38. В чем причина бурного развития газетного дела в пореформенное время? 

39. Каковы основные темы сатирической публицистики М.Е.Салтыкова-Щедрина? 



40. Как оценивал М.Е.Салтыков-Щедрин современную ему печать? 

41. Какое участие принимал в журналистике 80-90-х годов Г.И. Успенский? 

42.  Какое участие принимал в журналистике 80-90-х годов А.П.Чехов? 

43.  Кто принадлежал к течению «легальных марксистов»? В чем состояла их критика 

народников, а затем социал-демократов-марксистов? 

44. Какой характер принял журнал «Русское богатство» в 1890-е годы под редакцией 

Н.К.Михайловского и С.Н. Кривенко? 

45. В чем выражалась гражданская позиция В.Г.Короленко-публициста? 

46. Охарактеризуйте журналистскую деятельность А.М. Горького. Какие вопросы и в каких 

изданиях поднимает в 1890-е годы Горький – публицист? 

5 семестр 

1. Каковы основные политические направления в журналистике до 1905 года? Какие издания 

их представляют? 

2. В чем значение первой русской революции и Манифеста 17 октября 1905 года для 

дальнейшего развития русской журналистики? 

3. Как проходило формирование многопартийной печати?  

4. Охарактеризуйте основные черты массовой информационной газеты на примере 

«Русского слова» И.Д.Сытина – В.М. Дорошевича. 

5. Каковы заслуги А.С. Суворина? 

6. Назовите журналы искусств начала 20 века. 

7. Какие  альманахи и сборники появились в периодической печати начала 20 века? Чем они 

интересны? 

8. Каков характер сатирической печати 1905-1907 годов7 

9. Что собой представлял «Сатирикон» А.Т.Аверченко? 

10. В чем суть полемики по вопросам печати между В.И. Лениным и В.Я.Брюсовым? 

11. Какие позиции занимала печать различных партий в годы первой мировой войны 1914 

года? 

12. Назовите крупных философов, выступавших в печати? 

13. Каковы основные положения постановления Временного правительства «О печати»? 

14. Какие существенные изменения произошли в системе отечественной журналистики после 

Февральской революции? 

15. Каковы основные политические направления в журналистике  после Февральской 

революции? Какие издания их представляют? 

16. Назовите редакторов большевистских, меньшевистских, эсеровских изданий. 

17. Какова роль большевистской прессы в свершении Октябрьской революции? 

18. В чем суть ленинской печати «нового типа»? 

19. Что такое однопартийная советская журналистика и как она согласуется со свободой 

слова? 

20. Назовите первые Декреты советской власти, касающиеся  печати. 

21. Как называлась газета центрального партийного органа? А центральная 

правительственная газета? 

22. Охарактеризуйте журналистику периода Гражданской войны. 

23. Что такое РОСТА? Когда оно было образовано и какую роль сыграло в истории 

отечественной журналистики? 

24. Когда состоялся I съезд журналистов и какие вопросы на нем рассматривались? 

25. Что такое дифференциация печати и как этот процесс развивался в советской печати? 

26. В чем выразился кризис советской прессы  и каковы пути его преодоления в период нэпа?  

27. Когда появилась радиогазета и какую роль она выполняла? 

28. Когда было создано ТАСС? Его структура и задачи. 

29. В чем проявилось усиление партийного диктата в печати в конце 20 -30-е годы и  чем это 

было вызвано? 

30. Какие новые формы массовой работы в печати и на радио появились в 20-30 годы? 

31. Какими именами представлена журналистика конца 20-30-х годов? 

32. Какие изменения произошли в системе СМИ в годы Великой Отечественной войны?  



33. Какова роль Совинформбюро в системе отечественной журналистики в годы войны? 

34. Каковы особенности военного радиовещания? 

35. Какова структура военной печати? 

36. Что собой представляла пресса в оккупированных районах? 

37. Назовите писателей и журналистов, работавших в качестве военных корреспондентов на 

фронте. 

38. Назовите наиболее заметные публикации военных корреспондентов? В каких жанрах они 

выполнены? 

39. Какие перестроечные процессы шли в СМИ в связи с переходом к мирному труду? 

40. Какие новые издания появились в первое послевоенное десятилетие? 

41. Как взаимодействовало телевидение с радиовещанием и печатью? 

42. Какую роль сыграли СМИ в восстановлении страны после войны? 

43. Чем содержательно отличались очерки В.Овечкина? 

44. Какие негативные проявления отмечаются в деятельности СМИ в свете постановлений ЦК  

ВКП(б) по идеологическим вопросам и новых сталинских репрессий? 

45. Почему журналистику после 20 съезда партии характеризуют как единый 

информационно-пропагандистский комплекс КПСС? 

46. Как называлась первая центральная  вечерняя газета и какую роль она выполнила в 

системе  СМИ? 

47. Какие новые типы изданий появились в 60-80-х годах? 

48. Обозначьте место «Нового мира» в журнальной периодике своего времени. 

49. Что такое ТАСС и АПН? Какую роль они сыграли в развитии отечественных СМИ? 

50. Как развивается радиовещание и телевидение в 60-80-е годы? 

51. Что собой представляет жанровая и тематическая палитра СМИ 60-80-х годов? 

52. Назовите распространенные формы массовой работы СМИ 60-80-х годов? 

53. Кому принадлежат наиболее известные и интересные публикации в прессе 60-80-х годов? 

54. Раскройте понятия «самиздат», «тамиздат». С чем связано их появление? 

55. Когда появляются первые издания, оппозиционные КПСС. и первые независимые от 

политической партии издания? Что их вызвало к жизни? 

56. Обозначьте основные направления в развитии СМИ в перестроечный период. 

57. Назовите основные положения закона « О средствах массовой информации». 

58. Каковы основные тенденции в развитии СМИ (печать, радиовещание, телевидение, 

информационные агентства, издательское дело) в суверенной России? 

59. Назовите ярких публицистов современности. 

60. Каковы основная проблематика, формы и методы массовой работы российских СМИ? 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина ответа на вопрос 3 

Фактологическая точность изложенного материала 3 

Композиционное оформление ответа на вопрос 3 

Практикоориентированность в подаче материала 3 

Всего: 12 

 

Проекты 

  Примерные темы проектов 

4–5 семестры 

1. Словарная статья по указанной журналистской персоналии. 

Список персоналий: Аверченко А.Т., Аграновский А.А., Аксаков И. С., Аксаков К.С., 

Амфитеатров А.В., Антонович М.А., Белинский В.Г., Белов В.И.,  Бердяев Н.А., Бестужев 

А.А., Благосветлов Г.Е., Блок А.А., Богданович А.И., Боткин В.Н., Брюсов В.Я., Булгаков 

М.А., Булгаков С.Н.,  Булгарин Ф.В., Бухарин Н.Н., Васильев И., Герцен А.И., Гиляровский 

В.А., Глинка С.Н., Глинка Ф.Н.,  Гоголь Н.В., Горбатов Б.Л., Горький А.М., Грановский Т.Н., 



Греч Н.И., Григорьев Ап., Гроссман В.С, Дельвиг А.А., Добролюбов Н.А., Дорошевич В.М., 

Достоевский Ф.М., Дружинин А.В., Залыгин С.П., Зощенко М.М., Зорич А., Ильф И. и 

Петров Е., Карамзин Н.М., Катков М.Н., Колосов А.И., Кольцов М.Е,  Короленко В.Г., 

Краевский А.А., Крылов И.А., Кугель А.Р., Курочкин Н.С., Ленин В.И., Леонов Л.М., 

Маковский С., Максимов В.Е., Мартов Л., Маяковский В.В., Мережковский Д.С., Милюков 

П.Н., Минаев Д.Д., Миролюбов А.И.,  Михайловский Н.К., Надеждин Н.И., Некрасов Н.А., 

Новиков Н.И., Овечкин В.В.,  Огарев Н.П., Островский А.Н., Панаев И.И., Пастухов Н.И., 

Песков В.М., Писарев Д.И., Платонов А.П., Плеханов Г.В., Погодин М.П., Погодин 

Н.Ф.,Полевой Н.А., Пушкин А.С., Радек К., Радищев А.Н., Радов Г.Г., Раскольников Ф., 

Растопчин Ф.В., Рейснер Л., Розанов В.В. Рылеев К.Ф., Салтыков-Щедрин М.Е., Сахаров 

А.Д., Серафимович А.С, Симонов К.М., Солженицын А.И., Сойкин П.П., Сосновский Л.С., 

Сталин И.В., Страхов Н.Н.,  Струве П.Б., Сытин И.Д., Суворин А.С., Сумароков А.П.,  

Твардовский А.Т., Тихонов Н.С., Ткачев П.Н., Толстой А.Н., Толстой Л.Н., Тэффи Н.А., 

Сенковский О.И., Тургенев Н.И., Успенский Г.И., Фадеев А.А.,  Фонвизин Д.И., Фурманов 

Д.А., Херасков М.М.,  Чаадаев П.Я., Черниченко Ю., Чернышевский Н.Г., Чернов В.М.,  

Чехов А.П.,  Шелгунов Н.В., Шолохов М.А.,  Эренбург И.Г..  

(При выполнении задания ознакомиться с наиболее заметными публикациями названных 

авторов (допустимо в объеме хрестоматии)).            

 

Критерии оценивания проекта 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина проекта  10 

Фактологическая точность изложенного материала 8 

Оформление проекта  6 

Практикоориентированность проекта 8 

Всего: 32 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов: учебно-

методические рекомендации. / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, 

С.М. Шаврыгин. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 31 с. 

2. Бражкина Н.А. История отечественной журналистики. Методические рекомендации 

для студентов, осваивающих основную профессиональную образовательную 

программу по направлению подготовки 42.03.02  Журналистика. / Н.А. Бражкина. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 24 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

         

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

  

 

Теоретически

й 

(знать) 
основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества, 

основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена 

исторических 

деятелей 

России; 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории  

 ОР-1 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события истории 

с древности до 

наших дней 

 

ОР-2 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества; 

периодизацию 

отечественной 

истории, 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

явлений, 

основные 

группы 

источников по 

истории и 

приемы работы с 

ними 

 

ОР-3 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

  



мировой 

истории; 

современные 

версии и 

трактовки 

различных 

явлений и 

событий в 

истории России 

Модельный 

(уметь) 

логически 

мыслить, 

работать с 

источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

различных 

событий и 

явлений в 

истории России, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе 

результатов 

анализа 

формировать 

свою 

гражданскую 

позицию 

 

ОР-4 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с 

источниками 

 

ОР-5 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий 

и явлений в истории, 

проводить 

сравнительную 

характеристику 

событий и явлений в 

истории 

 

ОР-6 
анализировать 

изученный материал 

и на основе 

результатов анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

приёмами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приёмами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способностью 

излагать и 

  

     ОР-7 
основными 

методами 

историческо

го познания  
 

ОР-8 

приемами и 

методами  

анализа 

историческ

их 

источников; 

приемами 

комплексно

го анализа 

историческ

ой 



отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информаци

и, 

способност

ью излагать 

и 

отстаивать 

свою 

гражданску

ю позицию 

по 

проблемам 

истории 

 

ОР-9 

приёмами  

введения  

дискуссии 

по 

историческ

им 

проблемам 

ОК-8 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

 

Теоретически

й 

(знать) 
содержание 

процессов 

самообразовани

я и 

самоорганизаци

и; технологии 

их реализации; 

приёмы 

целеполагания; 

способы 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

ОР-10 

содержание 

процессов 

самообразования 

и 

самоорганизаци

и, их 

особенности и 

технологии 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

 

ОР-11 
приемы 

целеполагания во 

временной 

перспективе; 

виды планов и 

способы 

планирования и 

организации 

деятельности 
 

ОР-12 

приёмы 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

  



Модельный 

(уметь) 
самостоятельно 

определять 

потребность в 

самообразован

ии и 

повышении 

профессиональ

ного уровня; 

формулировать 

цели, 

планировать 

свою 

деятельность с 

учётом 

различных 

факторов, 

самостоятельно 

организовывать 

различные 

этапы процесса 

работы с  

информацией; 

контролироват

ь достижение 

поставленных 

целей и 

выполнение 

планов; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 

выполнения 

конкретной 

задачи и 

профессиональ

ной 

деятельности в 

целом, а также 

результаты  

 

ОР-13 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения 

результата 

осуществления 

деятельности 

 

ОР-14 
формулировать цели; 

планировать свою 

профессиональную 

деятельность; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности и 

деятельности по 

самообразованию 

 

ОР-15 

самостоятельно 

организовывать 

различные этапы 

процесса работы с  

информацией; 

контролировать 

достижение 

поставленных целей 

и выполнение 

планов; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 

выполнения 

конкретной задачи и 

профессиональной 

деятельности в 

целом, а также 

результаты 

деятельности по 

самообразованию 

 

Практический    ОР-16  



(владеть) 

навыками 

эффективного 

целеполагания, 

планирования, 

структурирова

ния, контроля и 

оценки 

результатов 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности и 

деятельности 

по 

самообразован

ию 

навыками 

саморегуля

ции 

эмоциональ

ных и 

функционал

ьных 

состояний 

при 

выполнени

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

ОР-17 
приёмами 

целеполаган

ия, 

планирован

ия, 

структуриро

вания 

профессион

альной 

деятельност

и; навыками 

планирован

ия и 

реализации 

деятельност

и по 

самообразов

анию 
 

ОР-18 

навыками 

использова

ния знаний 

о 

содержании

, 

особенност

ях 

процессов 

самооргани

зации и 

самообразо

вания, 

аргументац

ии 

принятых 

решений 

при выборе 



технологий 

и их 

реализации 

с учётом 

целей 

профессион

ального и 

личностног

о развития; 

навыками 

эффективно

го и 

перспектив

ного 

самоконтро

ля и 

самооценки 

ОПК–2 

способность 

ориентироваться 

в мировых 

тенденциях 

развития 

медиаотрасли, 

знать базовые 

принципы 

формирования 

медиасистем, 

специфику 

различных видов 

СМИ, 

особенности 

национальных 

медимоделей и 

реалий 

функционировани

я российских 

СМИ, быть 

осведомлённым в 

области 

важнейших 

инновационных 

практик в сфере 

массмедиа 

Теоретически

й 

(знать) 

специфику 

различных 

видов средств 

массовой 

информации; 

системные 

типологически

е 

характеристики 

печатных и 

электронных 

средств 

массовой 

информации; 

основные 

концепции и 

модели 

журналистики; 

основные 

функции 

средств 

массовой 

информации; 

специфику 

медиасистем и 

принципы их 

организации; 

современные 

тенденции 

развития 

системы СМИ 

ОР-19 

специфику 

различных видов 

средств 

массовой 

информации; 

системные 

типологические 

характеристики 

печатных и 

электронных 

средств 

массовой 

информации; 

основные 

функции средств 

массовой 

информации 

 

ОР-20 

основные 

функции средств 

массовой 

информации; 

основные 

концепции и 

модели 

журналистики; 

специфику 

медиасистем и 

принципы их 

организации 

ОР-21 

особенности 

национальных 

медиамоделей, 

особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



функционирован

ия современных 

российских 

средств 

массовой 

информации; 

современные 

тенденции 

развития 

системы СМИ 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

ориентироватьс

я в 

типологически

х   параметрах 

современных 

СМИ; 

определять 

функциональн

ые особенности 

средства 

массовой 

информации, а 

также любого 

медиапродукта; 

определять 

концепцию и 

модель 

средства 

массовой 

информации; 

анализировать 

принципы 

организации и 

работы 

медиасистемы; 

использовать 

инновационные 

методы и 

приёмы в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

ОР-22 

ориентироваться в 

типологических 

параметрах 

современных СМИ; 

определять 

функциональные 

особенности 

средства массовой 

информации, а также 

любого 

медиапродукта 

 

ОР-23 

определять 

концепцию и модель 

средства массовой 

информации; 

анализировать 

принципы 

организации и 

работы 

медиасистемы 

 

ОР-24 

определять 

специфику 

различных 

медиамоделей; 

использовать 

инновационные 

методы и приёмы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический  

(владеть) 

навыками 

типологическог

о анализа 

средств 

массовой 

информации; 

навыками 

разработки и 

 

 ОР-25 

навыками 

типологиче

ского 

анализа 

средств 

массовой 

информаци

и 

 



коррекции 

концепции 

медиапроекта; 

приёмами 

анализа 

организации и 

работы 

медиасистем; 

навыками 

использования 

инновационны

х методов и 

приёмов в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОР-26 

навыками 

разработки 

и 

коррекции 

концепции 

медиапроек

та; 

приёмами 

анализа 

организаци

и и работы 

медиасисте

м 

 

ОР-27 

навыками 

использова

ния 

инновацион

ных 

методов и 

приёмов в 

профессион

альной 

деятельност

и 

ОПК-4 

способность 

ориентироваться 

в основных 

этапах и 

процессах 

развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в практике 

профессионально

й деятельности  

 

Теоретически

й 

(знать) 

основные 

этапы развития 

журналистики 

в России; иметь 

представление 

о творчестве 

выдающихся 

мастеров 

публицистики; 

о юридических 

и 

административ

ных условиях, 

в которых 

действовала 

отечественная 

журналистика 

на протяжении 

XIX–XX  вв., 

об этических 

нормах её 

деятельности, о 

взаимодействи

ях власти и 

ОР-28 

основные этапы 

развития 

журналистики, 

сложившейся в 

России; имеет 

представление о 

творчестве 

выдающихся 

мастеров 

публицистики; о 

юридических и 

административн

ых условиях, в 

которых 

действовала 

отечественная 

журналистика на 

протяжении 

XIX–XX  вв., об 

этических 

нормах ее 

деятельности, о 

взаимодействиях 

власти и печати 

на разных этапах 

истории России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



печати на 

разных этапах 

истории России 

 

 

 

 

 

ОР-29 

факторы, 

определявшие 

историю 

развития 

отечественной 

журналистики в 

разные 

исторические 

периоды, 

механизмы 

влияния на нее 

со стороны 

власти 

 

ОР-30 

особенности 

функционирован

ия 

отечественной 

журналистики в 

обществе 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

сопоставлять 

положение 

зарубежной и 

отечественной 

журналистики 

в тот или иной 

временной 

период, 

применять 

полученные 

знания для 

анализа 

художественно

го 

произведения в 

рамках 

профессиональ

ной 

деятельности, 

анализировать 

явления 

журналисткой 

теории и 

практики в 

единстве 

содержания и 

формы 

 

 

 

 

ОР-31 

основные этапы 

развития 

журналистики, 

сложившейся в 

России; имеет 

представление о 

творчестве 

выдающихся 

мастеров 

публицистики; о 

юридических и 

административных 

условиях, в которых 

действовала 

отечественная 

журналистика на 

протяжении XIX–XX  

вв., об этических 

нормах ее 

деятельности, о 

взаимодействиях 

власти и печати на 

разных этапах 

истории России 

 

ОР-32 

сопоставлять 

положение 

зарубежной и 

отечественной 

 



журналистики в тот 

или иной временной 

период 

 

ОР-33 

применять 

полученные знания 

для анализа 

художественного 

произведения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать 

явления 

журналисткой 

теории и практики в 

единстве содержания 

и формы 

 

Практический  

(владеть) 

навыками 

сопоставления 

и анализа 

публицистики; 

представление

м об истории 

крупнейших 

отечественных 

изданий, о 

деятельности 

их редакторов, 

издателей и 

сотрудников,  

об 

отечественной  

журналистике 

как явлении 

социальной, 

политической и 

культурной 

жизни 

общества, 

использовать 

этот опыт в 

практике 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 ОР-34 

навыками 

самостоятел

ьного 

анализа 

художестве

нного и 

журналистс

кого 

произведен

ия 

     

    ОР-35 

навыками 

сопоставлен

ия и 

анализа 

публицисти

ки; 

представле

нием об 

истории 

крупнейши

х 

отечественн

ых изданий, 

о 

деятельност

и их 

редакторов, 

издателей и 

сотруднико

в 

ОР-36 



представле

нием об 

отечественн

ой  

журналисти

ке как 

явлении 

социальной, 

политическ

ой и 

культурной 

жизни 

общества, 

использует 

этот опыт в 

практике 

профессион

альной 

деятельност

и 

ПК-1 

готовность 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, 

функций, знании 

технологий и 

профессиональны

х стандартов  

 

Теоретически

й 

(знать) 

принципы 

создания 

журналистског

о авторского 

медиаконтента 

в форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности 

  

ОР-37 

принципы 

создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента  

 

ОР-38 

принципы 

создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента в 

форматах 

повышенной 

сложности 

 

        ОР-39 

принципы 

создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности 

   

Модельный 

(уметь) 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

 ОР-40 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

 



форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, 

функций, 

знании 

технологий и 

профессиональ

ных стандартов 

 

сложности 

порогового уровня, 

основываясь на 

базовых знаниях их 

специфики, 

функций, знании 

технологий и 

профессиональных 

стандартов 

 

ОР-41 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

средней сложности, 

основываясь на 

понимании их 

специфики, 

функций, знании 

технологий и 

профессиональных 

стандартов 

 

ОР-42 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, 

функций, знании 

технологий и 

профессиональных 

стандартов 

 

Практический  

(владеть) 

навыками 

создания 

журналистског

о авторского 

медиаконтента 

в форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности 

 

  ОР-43 

навыками 

создания 

авторского 

медиаконте

нта в 

форматах и 

жанрах 

повышенно

й 

сложности 

в учебной 



 деятельност

и 

 

ОР-44 

навыками 

создания 

журналистс

кого 

авторского 

медиаконте

нта в 

форматах и 

жанрах 

повышенно

й 

сложности 

на высоком 

профессион

альном 

уровне  

 

ОР-45 

навыками 

создания 

авторского 

медиаконте

нта в 

форматах и 

жанрах 

повышенно

й 

сложности, 

использует 

эти навыки 

в научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

4 семестр 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45          

ОК-2 

ОК-8 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

1 

Тема 1. 

Журналистика 18 

века 

 

ОС-1 

Рефераты 

ОС-2 

Тесты 

ОС-3 

Ответы  

на проблемные 

вопросы 

ОС-4 

Проекты 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + +          

2 

Тема 2. 

Журналистика 

дореформенной 

эпохи 

ОС-1 

Рефераты 

ОС-2 

Тесты 

ОС-3 

Ответы  

на проблемные 

вопросы 

ОС-4 

Проекты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + +          



3 

Тема 3. 

Журналистика 

пореформенной 

эпохи 

ОС-1 

Рефераты 

ОС-2 

Тесты 

ОС-3 

Ответы  

на проблемные 

вопросы 

ОС-4 

Проекты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + +          

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + +          

 

5 семестр 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45          

ОК-2 

ОК-8 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

1 

Тема 1. 

Журналистика 

начала 20 века 

ОС-1 

Рефераты 

ОС-2 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 



 Тесты 

ОС-3 

Ответы  

на проблемные  

вопросы 

ОС-4 

Проекты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + +          

2 

Тема 2. 

Журналистика 

советского периода 

ОС-1 

Рефераты 

ОС-2 

Тесты 

ОС-3 

Ответы  

на проблемные 

вопросы 

ОС-4 

Проекты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + +          

3 

Тема 3. 

Журналистика 

суверенной России 

ОС-1 

Рефераты 

ОС-2 

Тесты 

ОС-3 

Ответы  

на проблемные 

вопросы 

ОС-4 

Проекты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + +          

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + +          



Оценочными средствами текущего оценивания являются: ответы на проблемные вопросы, 

выполнение тестовых заданий, защита реферата и проекта. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Рефераты 

Примерные темы рефератов 

4  семестр 

Характеристика печатного издания: 

 журнал «Современник» 

 журнал  «Русское слово»,  

 журнал «Искра»,  

 журнал «Русский вестник»,  

 журнал «Отечественные записки»,  

 журнал «Библиотека для чтения»,  

 журнал «Русская беседа»,  

 журналы «Время» и «Эпоха».  

5  семестр 

Характеристика печатного издания: 

 журнал  «Вестник Европы»,  

 журнал «Русская мысль»,  

 журнал «Мир божий», 

 журнал  «Русское богатство»,  

 «Журнал для всех», 

 журнал «Нива»,  

 журнал «Вокруг света»,  

 журнал «Вестник знания»,  

 журнал «Сатирикон». 

 журнал  «Мир искусства»,  

 журнал «Весы»,  

 журнал «Золотое руно»,  

 журнал «Аполлон»,  

 журнал «Новый путь». 

 журнал «Театр и искусство»,  

 журнал «Маски»,  

 журнал «Любовь к трем апельсинам», 

–    одного из современных печатных изданий Ульяновской области. 

 

Критерии и шкала оценивания  

       Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные исторические понятия, 

исторические персоналии, основные 

ключевые события истории с древности 

до наших дней; основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; периодизацию  

отечественной истории, причинно-

следственные связи исторических 

явлений, основные группы источников 

по истории и приемы работы с ними; 

Теоретический 

(знать) 
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основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории; современные версии 

и трактовки различных явлений и 

событий в истории России (ОК-2); 

приёмы самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-8); 

специфику различных видов средств 

массовой информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

функции средств массовой 

информации; специфику различных 

видов средств массовой информации; 

системные типологические 

характеристики печатных и 

электронных средств массовой 

информации; основные функции 

средств массовой информации; 

основные концепции и модели 

журналистики; специфику медиасистем 

и принципы их организации; специфику 

различных видов средств массовой 

информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

функции средств массовой 

информации; основные концепции и 

модели журналистики; специфику 

медиасистем и принципы их 

организации; особенности 

национальных медиамоделей, 

особенности функционирования 

современных российских средств 

массовой информации; современные 

тенденции развития системы СМИ 

(ОПК-2); 

основные этапы развития 

журналистики, сложившейся в России; 

имеет представление о творчестве 

выдающихся мастеров публицистики; о 

юридических и административных 

условиях, в которых действовала 

отечественная журналистика на 

протяжении XIX–XX  вв., об этических 

нормах ее деятельности, о 

взаимодействиях власти и печати на 

разных этапах истории России; 

факторы, определявшие историю 

развития отечественной журналистики 

в разные исторические периоды, 

механизмы влияния на нее со стороны 



власти; особенности функционирования 

отечественной журналистики в 

обществе (ОПК-4); 

принципы создания журналистского 

авторского медиаконтента в форматах и 

жанрах повышенной сложности (ПК-1) 

Умеет логически мыслить, выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий, работать 

с источниками; выявлять причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории, проводить 

сравнительную характеристику 

событий и явлений в истории (ОК-2); 
формулировать цели; самостоятельно 

строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности и деятельности по 

самообразованию (ОК-8); 

ориентироваться в типологических 

параметрах современных СМИ; 

определять функциональные 

особенности средства массовой 

информации, а также любого 

медиапродукта; определять концепцию 

и модель средства массовой 

информации; анализировать принципы 

организации и работы медиасистемы; 

определять специфику различных 

медиамоделей; использовать 

инновационные методы и приёмы в 

профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

основные этапы развития 

журналистики, сложившейся в России; 

имеет представление о творчестве 

выдающихся мастеров публицистики; о 

юридических и административных 

условиях, в которых действовала 

отечественная журналистика на 

протяжении XIX–XX  вв., об этических 

нормах ее деятельности, о 

взаимодействиях власти и печати на 

разных этапах истории России; 

сопоставлять положение зарубежной и 

отечественной журналистики в тот или 

иной временной период; применять 

полученные знания для анализа 

художественного произведения в 

рамках профессиональной 

деятельности, анализировать явления 

журналисткой теории и практики в 

единстве содержания и формы (ОПК-4); 

Модельный 

(уметь) 
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создавать журналистский авторский 

медиаконтент в форматах и жанрах 

повышенной сложности, основываясь 

на углубленном понимании их 

специфики, функций, знании 

технологий и профессиональных 

стандартов (ПК-1) 

Владеет приемами и методами  анализа 

исторических источников (ОК-2); 

приёмами целеполагания, 

планирования, структурирования 

профессиональной деятельности; 

навыками планирования и реализации 

деятельности по самообразованию (ОК-

8); 

навыками типологического анализа 

средств массовой информации; 

разработки и коррекции концепции 

медиапроекта; приёмами анализа 

организации и работы медиасистем; 

использования инновационных методов 

и приёмов в профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

навыками самостоятельного анализа 

художественного и журналистского 

произведения; навыками сопоставления 

и анализа публицистики; 

представлением об истории 

крупнейших отечественных изданий, о 

деятельности их редакторов, издателей 

и сотрудников; представлением об 

отечественной  журналистике как 

явлении социальной, политической и 

культурной жизни общества, 

использует этот опыт в практике 

профессиональной деятельности (ОПК-

4); 

навыками создания журналистского 

авторского медиаконтента в форматах и 

жанрах повышенной сложности (ПК-1) 

Практический  

(владеть) 

 

10 

Всего:  32 

(соответствует количеству баллов 

за контрольную работу по БРС) 

 

ОС-2 Тесты 

Примерные вопросы для тестирования  

4 –5 семестры 

Примеры закрытых тестовых заданий 

1. Расцвет сатирической журналистики 18 века приходится на 

 а) 1710 - 1720 

 б) 1730 - 1740 

 в) 1740 - 1750 

 г) 1760 – 1760 

 д) 1770 - 1780 



 

2.  Родоначальник жанра очерка                

а) А.С.Пушкин 

б)  Н.В.Гоголь 

в) В.Г.Белинский 

г) Н.Г.Чернышевский 

д) Д.И.Писарев 

 

3. Самая распространенная газета в конце 19 –начале 20 века 

а) «Московские ведомости» 

б) «Новое время» 

в) «Русское слово» 

г) «Искра» 

д) «Правда» 

  

Примеры открытых тестовых заданий 

1. «………… » -  это легальная большевистская газета. 

2. Н.М. Карамзин был редактором журнала «....................». 

3.  Журналы «Московский наблюдатель» и «Москвитянин» в 1840-1850-е годы отражали 

позицию ……………..  

 

Примеры тестовых заданий на установление правильной последовательности 

1. Последовательность выхода в свет сатирических журналов:  

а) «Свисток» 

б) «Сатирикон» 

в) «Трутень» 

г) «Почта духов» 

д) «Крокодил» 

 

2. Последовательность руководителей журнала  «Современник»: 

а) П. А. Плетнев 

б) А.С.  Пушкин 

в) Н.А. Некрасов 

 

Примеры тестовых заданий на установление соответствия 

1. Соответствие между редакторами и изданиями: 

 «Московский телеграф» 

 «Полярная звезда» 

 «Новый мир» 

  

 Н.А. Полевой 

 А.Т.Твардовский 

 А.И.Герцен 

2. Соответствие между журналами и критиками 50-х гг. 19 в.: 

 «Современник» 

 «Русское слово» 

 «Москвитянин» 

 «Библиотека для чтения»  

  

 А.В. Дружинин 

 Д.И. Писарев 

 Н.А. Добролюбов 

 А.А. Григорьев 

3.  Соответствие между политической партией и изданием: 

 меньшевики 

 большевики 

 эсеры 

 кадеты 

 «Дело народа» 

 «Правда» 

 «Рабочая газета» 

 «Речь» 

 

                                               Критерии и шкала оценивания  



Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные исторические понятия, 

исторические персоналии, основные 

ключевые события истории с древности 

до наших дней; основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; периодизацию  

отечественной истории, причинно-

следственные связи исторических 

явлений, основные группы источников 

по истории и приемы работы с ними; 

основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории; современные версии 

и трактовки различных явлений и 

событий в истории России (ОК-2); 

приёмы самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-8); 

специфику различных видов средств 

массовой информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

функции средств массовой 

информации; специфику различных 

видов средств массовой информации; 

системные типологические 

характеристики печатных и 

электронных средств массовой 

информации; основные функции 

средств массовой информации; 

основные концепции и модели 

журналистики; специфику медиасистем 

и принципы их организации; специфику 

различных видов средств массовой 

информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

функции средств массовой 

информации; основные концепции и 

модели журналистики; специфику 

медиасистем и принципы их 

организации; особенности 

национальных медиамоделей, 

особенности функционирования 

современных российских средств 

массовой информации; современные 

тенденции развития системы СМИ 

(ОПК-2); 

основные этапы развития 

журналистики, сложившейся в России; 

Теоретический 

(знать) 

 

     12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



имеет представление о творчестве 

выдающихся мастеров публицистики; о 

юридических и административных 

условиях, в которых действовала 

отечественная журналистика на 

протяжении XIX–XX  вв., об этических 

нормах ее деятельности, о 

взаимодействиях власти и печати на 

разных этапах истории России; 

факторы, определявшие историю 

развития отечественной журналистики 

в разные исторические периоды, 

механизмы влияния на нее со стороны 

власти; особенности функционирования 

отечественной журналистики в 

обществе (ОПК-4); 

принципы создания журналистского 

авторского медиаконтента в форматах и 

жанрах повышенной сложности (ПК-1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  12 

(соответствует количеству баллов 

за работу на занятиях, выполнение 

задания оценочного средства по 

БРС)   

 

ОС-3 Проблемные вопросы 

Примерные проблемные вопросы 

4 семестр 

1. Каково значение петровских «Ведомостей» для русской журналистики? Какой 

характер носила информация в «Ведомостях»?  

2. Назовите первых журналистов-профессионалов. 

3. Какова роль М.В. Ломоносова в развитии русской журналистики? 

4. Назовите наиболее значительные сатирические журналы Н.И. Новикова и И.А. 

Крылова. 

5. В чем разница во взглядах на сатиру Новикова и Екатерины II? 

6. Перечислите основные жанры сатирических изданий 18 века. 

7. Охарактеризуйте журнал Н.М. Карамзина «Вестник Европы». 

8. Какой журнал был ведущим в период Отечественной войны 1812 года? 

9. Перечислите издания, где сотрудничали декабристы. Какова роль А.А.Бестужева и 

К.Ф.Рылеева в журналистике декабристов? 

10. Расскажите об участии в журналистике 1820-1830 годов Ф.В.Булгарина и Н.И. Греча. 

11. Почему журнал «Московский телеграф» назывался энциклопедическим? 

12. В каком университетском журнале начал журналистскую деятельность 

В.Г.Белинский? Каковы его взгляды на журнал как орган направления? 

13. Чем поразило современников «Философическое письмо» П.Я.Чаадаева? 

14. Что представлял собой пушкинский журнал «Современник»? 

15. Что делало «Отечественные записки» лучшим журналом 1840-х годов? 

16. В каких статьях В.Г.Белинский защищает прогресс и гоголевское направление в 

литературе? 

17. Какими средствами в «Современнике» Н.А. Некрасова велась подготовка 

общественного сознания к отмене крепостничества? 

18. Какие журналы отмечены участием славянофилов в 1840-1850-е годы? 



19. К чему сводилась полемика славянофилов и В.Г.Белинского вокруг «Мертвых душ» 

Н.В.Гоголя? 

20. В чем сходство и отличие в программах «Полярной звезды» и «Колокола»? 

21. Каковы наиболее яркие особенности стиля и организации материалов в «Колоколе»? 

22. Раскройте значение Вольной русской типографии в Лондоне для русской 

журналистики? 

23. Когда началась самостоятельная редакционно-издательская деятельность 

М.Н.Каткова, аренда газеты «Московские ведомости», организация журнала «Русский 

вестник»? 

24. Какие изменения произошли в журнале «Современник» Н.А.Некрасова в конце 1850-

начале1860-х годов? 

25. Перечислите основные проблемы статей Н.Г.Чернышевского по крестьянскому 

вопросу. 

26. Какой смысл вкладывал Н.А.Добролюбов в понятие «реальная критика»? 

27. С какой целью был организован отдел «Свисток» в журнале «Современник»? 

28. Был ли журнал «Русское слово» Г.Е.Благосветлова союзником «Современника»7 

29. Каковы особенности публицистики Д.И.Писарева? 

30. В чем разница оценки романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» в «Современнике» и в 

«Русском слове»? 

31. Какое место занял в системе русской журналистики 1860-х годов журнал братьев 

Достоевских «Время»? В чем заключалась теория «почвенничества»? 

32. В чем суть полемики Ф. М.Достоевского и Н.А.Добролюбова по вопросам искусства? 

33. Укажите достоинства сатирического журнала «Искра». 

34. Назовите основные положения закона о печати 1865 года. 

35. Раскройте демократический характер журнала «Отечественные записки» и его 

отношение к народничеству. 

36. Какова программа революционно-народнической нелегальной печати в целом и 

разница в тактике революционных действий отдельных изданий народников. 

37. Охарактеризуйте программу либеральной журналистики («Вестник Европы», 

«Русские ведомости»). 

38. В чем причина бурного развития газетного дела в пореформенное время? 

39. Каковы основные темы сатирической публицистики М.Е.Салтыкова-Щедрина? 

40. Как оценивал М.Е.Салтыков-Щедрин современную ему печать? 

41. Какое участие принимал в журналистике 80-90-х годов Г.И. Успенский? 

42. Какое участие принимал в журналистике 80-90-х годов А.П.Чехов? 

43. Кто принадлежал к течению «легальных марксистов»? В чем состояла их критика 

народников, а затем социал-демократов-марксистов? 

44. Какой характер принял журнал «Русское богатство» в 1890-е годы под редакцией 

Н.К.Михайловского и С.Н. Кривенко? 

45. В чем выражалась гражданская позиция В.Г.Короленко-публициста? 

46. Охарактеризуйте журналистскую деятельность А.М. Горького. Какие вопросы и в 

каких изданиях поднимает в 1890-е годы Горький – публицист? 

                                                                        5 семестр 

47. Каковы основные политические направления в журналистике до 1905 года? Какие 

издания их представляют? 

48. В чем значение первой русской революции и Манифеста 17 октября 1905 года для 

дальнейшего развития русской журналистики? 

49. Как проходило формирование многопартийной печати?  

50. Охарактеризуйте основные черты массовой информационной газеты на примере 

«Русского слова» И.Д.Сытина – В.М. Дорошевича. 

51. Каковы заслуги А.С. Суворина? 

52. Назовите журналы искусств начала 20 века. 

53. Какие  альманахи и сборники появились в периодической печати начала 20 века? Чем 

они интересны? 



54. Каков характер сатирической печати 1905-1907 годов7 

55. Что собой представлял «Сатирикон» А.Т.Аверченко? 

56. В чем суть полемики по вопросам печати между В.И. Лениным и В.Я.Брюсовым? 

57. Какие позиции занимала печать различных партий в годы первой мировой войны 1914 

года? 

58. Назовите крупных философов, выступавших в печати? 

59. Каковы основные положения постановления Временного правительства «О печати»? 

60. Какие существенные изменения произошли в системе отечественной журналистики 

после Февральской революции? 

61. Каковы основные политические направления в журналистике  после Февральской 

революции? Какие издания их представляют? 

62. Назовите редакторов большевистских, меньшевистских, эсеровских изданий. 

63. Какова роль большевистской прессы в свершении Октябрьской революции? 

64. В чем суть ленинской печати «нового типа»? 

65. Что такое однопартийная советская журналистика и как она согласуется со свободой 

слова? 

66. Назовите первые Декреты советской власти, касающиеся  печати. 

67. Как называлась газета центрального партийного органа? А центральная 

правительственная газета? 

68. Охарактеризуйте журналистику периода Гражданской войны. 

69. Что такое РОСТА? Когда оно было образовано и какую роль сыграло в истории 

отечественной журналистики? 

70. Когда состоялся I съезд журналистов и какие вопросы на нем рассматривались? 

71. Что такое дифференциация печати и как этот процесс развивался в советской печати? 

72. В чем выразился кризис советской прессы  и каковы пути его преодоления в период 

нэпа?  

73. Когда появилась радиогазета и какую роль она выполняла? 

74. Когда было создано ТАСС? Его структура и задачи. 

75. В чем проявилось усиление партийного диктата в печати в конце 20 -30-е годы и  чем 

это было вызвано? 

76. Какие новые формы массовой работы в печати и на радио появились в 20-30 годы? 

77. Какими именами представлена журналистика конца 20-30-х годов? 

78. Какие изменения произошли в системе СМИ в годы Великой Отечественной войны?  

79. Какова роль Совинформбюро в системе отечественной журналистики в годы войны? 

80. Каковы особенности военного радиовещания? 

81. Какова структура военной печати? 

82. Что собой представляла пресса в оккупированных районах? 

83. Назовите писателей и журналистов, работавших в качестве военных корреспондентов 

на фронте. 

84. Назовите наиболее заметные публикации военных корреспондентов? В каких жанрах 

они выполнены? 

85. Какие перестроечные процессы шли в СМИ в связи с переходом к мирному труду? 

86. Какие новые издания появились в первое послевоенное десятилетие? 

87. Как взаимодействовало телевидение с радиовещанием и печатью? 

88. Какую роль сыграли СМИ в восстановлении страны после войны? 

89. Чем содержательно отличались очерки В.Овечкина? 

90. Какие негативные проявления отмечаются в деятельности СМИ в свете 

постановлений ЦК  ВКП(б) по идеологическим вопросам и новых сталинских 

репрессий? 

91. Почему журналистику после 20 съезда партии характеризуют как единый 

информационно-пропагандистский комплекс КПСС? 

92. Как называлась первая центральная  вечерняя газета и какую роль она выполнила в 

системе  СМИ? 

93. Какие новые типы изданий появились в 60-80-х годах? 



94. Обозначьте место «Нового мира» в журнальной периодике своего времени. 

95. Что такое ТАСС и АПН? Какую роль они сыграли в развитии отечественных СМИ? 

96. Как развивается радиовещание и телевидение в 60-80-е годы? 

97. Что собой представляет жанровая и тематическая палитра СМИ 60-80-х годов? 

98. Назовите распространенные формы массовой работы СМИ 60-80-х годов? 

99. Кому принадлежат наиболее известные и интересные публикации в прессе 60-80-х 

годов? 

100. Раскройте понятия «самиздат», «тамиздат». С чем связано их появление? 

101. Когда появляются первые издания, оппозиционные КПСС. и первые независимые от 

политической партии издания? Что их вызвало к жизни? 

102. Обозначьте основные направления в развитии СМИ в перестроечный период. 

103. Назовите основные положения закона « О средствах массовой информации». 

104. Каковы основные тенденции в развитии СМИ (печать, радиовещание, телевидение, 

информационные агентства, издательское дело) в суверенной России? 

105. Назовите ярких публицистов современности. 

106. Каковы основная проблематика, формы и методы массовой работы российских 

СМИ? 

                                                         Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные исторические понятия, 

исторические персоналии, основные 

ключевые события истории с древности 

до наших дней; основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; периодизацию  

отечественной истории, причинно-

следственные связи исторических 

явлений, основные группы источников 

по истории и приемы работы с ними; 

основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории; современные версии 

и трактовки различных явлений и 

событий в истории России (ОК-2); 

приёмы самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-8); 

специфику различных видов средств 

массовой информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

функции средств массовой 

информации; специфику различных 

видов средств массовой информации; 

системные типологические 

характеристики печатных и 

электронных средств массовой 

информации; основные функции 

средств массовой информации; 

основные концепции и модели 

журналистики; специфику медиасистем 

Теоретический 

(знать) 

 

4 



и принципы их организации; специфику 

различных видов средств массовой 

информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

функции средств массовой 

информации; основные концепции и 

модели журналистики; специфику 

медиасистем и принципы их 

организации; особенности 

национальных медиамоделей, 

особенности функционирования 

современных российских средств 

массовой информации; современные 

тенденции развития системы СМИ 

(ОПК-2); 

основные этапы развития 

журналистики, сложившейся в России; 

имеет представление о творчестве 

выдающихся мастеров публицистики; о 

юридических и административных 

условиях, в которых действовала 

отечественная журналистика на 

протяжении XIX–XX  вв., об этических 

нормах ее деятельности, о 

взаимодействиях власти и печати на 

разных этапах истории России; 

факторы, определявшие историю 

развития отечественной журналистики 

в разные исторические периоды, 

механизмы влияния на нее со стороны 

власти; особенности функционирования 

отечественной журналистики в 

обществе (ОПК-4); 

принципы создания журналистского 

авторского медиаконтента в форматах и 

жанрах повышенной сложности (ПК-1) 
Умеет логически мыслить, выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий, работать 

с источниками; выявлять причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории, проводить 

сравнительную характеристику 

событий и явлений в истории (ОК-2); 
формулировать цели; самостоятельно 

строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности и деятельности по 

самообразованию (ОК-8); 

ориентироваться в типологических 

параметрах современных СМИ; 

Модельный 

(уметь) 

 

4 



определять функциональные 

особенности средства массовой 

информации, а также любого 

медиапродукта; определять концепцию 

и модель средства массовой 

информации; анализировать принципы 

организации и работы медиасистемы; 

определять специфику различных 

медиамоделей; использовать 

инновационные методы и приёмы в 

профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

основные этапы развития 

журналистики, сложившейся в России; 

имеет представление о творчестве 

выдающихся мастеров публицистики; о 

юридических и административных 

условиях, в которых действовала 

отечественная журналистика на 

протяжении XIX–XX  вв., об этических 

нормах ее деятельности, о 

взаимодействиях власти и печати на 

разных этапах истории России; 

сопоставлять положение зарубежной и 

отечественной журналистики в тот или 

иной временной период; применять 

полученные знания для анализа 

художественного произведения в 

рамках профессиональной 

деятельности, анализировать явления 

журналисткой теории и практики в 

единстве содержания и формы (ОПК-4); 

создавать журналистский авторский 

медиаконтент в форматах и жанрах 

повышенной сложности, основываясь 

на углубленном понимании их 

специфики, функций, знании 

технологий и профессиональных 

стандартов (ПК-1) 

Владеет приемами и методами  анализа 

исторических источников (ОК-2); 

приёмами целеполагания, 

планирования, структурирования 

профессиональной деятельности; 

навыками планирования и реализации 

деятельности по самообразованию (ОК-

8); 

навыками типологического анализа 

средств массовой информации; 

разработки и коррекции концепции 

медиапроекта; приёмами анализа 

организации и работы медиасистем; 

использования инновационных методов 

и приёмов в профессиональной 

Практический  

(владеть) 
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деятельности (ОПК-2); 

навыками самостоятельного анализа 

художественного и журналистского 

произведения; навыками сопоставления 

и анализа публицистики; 

представлением об истории 

крупнейших отечественных изданий, о 

деятельности их редакторов, издателей 

и сотрудников; представлением об 

отечественной  журналистике как 

явлении социальной, политической и 

культурной жизни общества, 

использует этот опыт в практике 

профессиональной деятельности (ОПК-

4); 

навыками создания журналистского 

авторского медиаконтента в форматах и 

жанрах повышенной сложности (ПК-1) 

Всего:  12 

(соответствует количеству баллов 

за работу на занятиях, выполнение 

задания оценочного средства по 

БРС) 

 

ОС-4 Проекты   

Примерные темы проектов 

4–5 семестры 

1. Словарная статья по указанной журналистской персоналии. 

Список персоналий: Аверченко А.Т., Аграновский А.А., Аксаков И. С., Аксаков К.С., 

Амфитеатров А.В., Антонович М.А., Белинский В.Г., Белов В.И.,  Бердяев Н.А., Бестужев 

А.А., Благосветлов Г.Е., Блок А.А., Богданович А.И., Боткин В.Н., Брюсов В.Я., Булгаков 

М.А., Булгаков С.Н.,  Булгарин Ф.В., Бухарин Н.Н., Васильев И., Герцен А.И., Гиляровский 

В.А., Глинка С.Н., Глинка Ф.Н.,  Гоголь Н.В., Горбатов Б.Л., Горький А.М., Грановский Т.Н., 

Греч Н.И., Григорьев Ап., Гроссман В.С, Дельвиг А.А., Добролюбов Н.А., Дорошевич В.М., 

Достоевский Ф.М., Дружинин А.В., Залыгин С.П., Зощенко М.М., Зорич А., Ильф И. и 

Петров Е., Карамзин Н.М., Катков М.Н., Колосов А.И., Кольцов М.Е,  Короленко В.Г., 

Краевский А.А., Крылов И.А., Кугель А.Р., Курочкин Н.С., Ленин В.И., Леонов Л.М., 

Маковский С., Максимов В.Е., Мартов Л., Маяковский В.В., Мережковский Д.С., Милюков 

П.Н., Минаев Д.Д., Миролюбов А.И.,  Михайловский Н.К., Надеждин Н.И., Некрасов Н.А., 

Новиков Н.И., Овечкин В.В.,  Огарев Н.П., Островский А.Н., Панаев И.И., Пастухов Н.И., 

Песков В.М., Писарев Д.И., Платонов А.П., Плеханов Г.В., Погодин М.П., Погодин 

Н.Ф.,Полевой Н.А., Пушкин А.С., Радек К., Радищев А.Н., Радов Г.Г., Раскольников Ф., 

Растопчин Ф.В., Рейснер Л., Розанов В.В. Рылеев К.Ф., Салтыков-Щедрин М.Е., Сахаров 

А.Д., Серафимович А.С, Симонов К.М., Солженицын А.И., Сойкин П.П., Сосновский Л.С., 

Сталин И.В., Страхов Н.Н.,  Струве П.Б., Сытин И.Д., Суворин А.С., Сумароков А.П.,  

Твардовский А.Т., Тихонов Н.С., Ткачев П.Н., Толстой А.Н., Толстой Л.Н., Тэффи Н.А., 

Сенковский О.И., Тургенев Н.И., Успенский Г.И., Фадеев А.А.,  Фонвизин Д.И., Фурманов 

Д.А., Херасков М.М.,  Чаадаев П.Я., Черниченко Ю., Чернышевский Н.Г., Чернов В.М.,  

Чехов А.П.,  Шелгунов Н.В., Шолохов М.А.,  Эренбург И.Г..  

(При выполнении задания ознакомиться с наиболее заметными публикациями названных 

авторов (допустимо в объеме хрестоматии)).            

 

 

 



Критерии и шкала оценивания  

       Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные исторические понятия, 

исторические персоналии, основные 

ключевые события истории с древности 

до наших дней; основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; периодизацию  

отечественной истории, причинно-

следственные связи исторических 

явлений, основные группы источников 

по истории и приемы работы с ними; 

основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории; современные версии 

и трактовки различных явлений и 

событий в истории России (ОК-2); 

приёмы самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-8); 

специфику различных видов средств 

массовой информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

функции средств массовой 

информации; специфику различных 

видов средств массовой информации; 

системные типологические 

характеристики печатных и 

электронных средств массовой 

информации; основные функции 

средств массовой информации; 

основные концепции и модели 

журналистики; специфику медиасистем 

и принципы их организации; специфику 

различных видов средств массовой 

информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

функции средств массовой 

информации; основные концепции и 

модели журналистики; специфику 

медиасистем и принципы их 

организации; особенности 

национальных медиамоделей, 

особенности функционирования 

современных российских средств 

массовой информации; современные 

тенденции развития системы СМИ 

(ОПК-2); 

основные этапы развития 

Теоретический 

(знать) 
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журналистики, сложившейся в России; 

имеет представление о творчестве 

выдающихся мастеров публицистики; о 

юридических и административных 

условиях, в которых действовала 

отечественная журналистика на 

протяжении XIX–XX  вв., об этических 

нормах ее деятельности, о 

взаимодействиях власти и печати на 

разных этапах истории России; 

факторы, определявшие историю 

развития отечественной журналистики 

в разные исторические периоды, 

механизмы влияния на нее со стороны 

власти; особенности функционирования 

отечественной журналистики в 

обществе (ОПК-4); 

принципы создания журналистского 

авторского медиаконтента в форматах и 

жанрах повышенной сложности (ПК-1) 
Умеет логически мыслить, выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий, работать 

с источниками; выявлять причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории, проводить 

сравнительную характеристику 

событий и явлений в истории (ОК-2); 
формулировать цели; самостоятельно 

строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности и деятельности по 

самообразованию (ОК-8); 

ориентироваться в типологических 

параметрах современных СМИ; 

определять функциональные 

особенности средства массовой 

информации, а также любого 

медиапродукта; определять концепцию 

и модель средства массовой 

информации; анализировать принципы 

организации и работы медиасистемы; 

определять специфику различных 

медиамоделей; использовать 

инновационные методы и приёмы в 

профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

основные этапы развития 

журналистики, сложившейся в России; 

имеет представление о творчестве 

выдающихся мастеров публицистики; о 

юридических и административных 

условиях, в которых действовала 

Модельный 

(уметь) 
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отечественная журналистика на 

протяжении XIX–XX  вв., об этических 

нормах ее деятельности, о 

взаимодействиях власти и печати на 

разных этапах истории России; 

сопоставлять положение зарубежной и 

отечественной журналистики в тот или 

иной временной период; применять 

полученные знания для анализа 

художественного произведения в 

рамках профессиональной 

деятельности, анализировать явления 

журналисткой теории и практики в 

единстве содержания и формы (ОПК-4); 

создавать журналистский авторский 

медиаконтент в форматах и жанрах 

повышенной сложности, основываясь 

на углубленном понимании их 

специфики, функций, знании 

технологий и профессиональных 

стандартов (ПК-1) 

Владеет приемами и методами  анализа 

исторических источников (ОК-2); 

приёмами целеполагания, 

планирования, структурирования 

профессиональной деятельности; 

навыками планирования и реализации 

деятельности по самообразованию (ОК-

8); 

навыками типологического анализа 

средств массовой информации; 

разработки и коррекции концепции 

медиапроекта; приёмами анализа 

организации и работы медиасистем; 

использования инновационных методов 

и приёмов в профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

навыками самостоятельного анализа 

художественного и журналистского 

произведения; навыками сопоставления 

и анализа публицистики; 

представлением об истории 

крупнейших отечественных изданий, о 

деятельности их редакторов, издателей 

и сотрудников; представлением об 

отечественной  журналистике как 

явлении социальной, политической и 

культурной жизни общества, 

использует этот опыт в практике 

профессиональной деятельности (ОПК-

4); 

навыками создания журналистского 

авторского медиаконтента в форматах и 

жанрах повышенной сложности (ПК-1) 

Практический  

(владеть) 
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Всего:  32 

(соответствует количеству баллов 

за контрольную работу по БРС) 

 

Промежуточная аттестация  

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), выполнение практического задания (практический этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные исторические понятия, 

исторические персоналии, основные 

ключевые события истории с древности 

до наших дней; основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; периодизацию  

отечественной истории, причинно-

следственные связи исторических 

явлений, основные группы источников 

по истории и приемы работы с ними; 

основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории; современные версии 

и трактовки различных явлений и 

событий в истории России (ОК-2); 

приёмы самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-8); 

специфику различных видов средств 

массовой информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

функции средств массовой 

информации; специфику различных 

видов средств массовой информации; 

системные типологические 

характеристики печатных и 

электронных средств массовой 

информации; основные функции 

средств массовой информации; 

основные концепции и модели 

журналистики; специфику медиасистем 

и принципы их организации; специфику 

различных видов средств массовой 

информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

Теоретический 

(знать) 
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массовой информации; основные 

функции средств массовой 

информации; основные концепции и 

модели журналистики; специфику 

медиасистем и принципы их 

организации; особенности 

национальных медиамоделей, 

особенности функционирования 

современных российских средств 

массовой информации; современные 

тенденции развития системы СМИ 

(ОПК-2); 

основные этапы развития 

журналистики, сложившейся в России; 

имеет представление о творчестве 

выдающихся мастеров публицистики; о 

юридических и административных 

условиях, в которых действовала 

отечественная журналистика на 

протяжении XIX–XX  вв., об этических 

нормах ее деятельности, о 

взаимодействиях власти и печати на 

разных этапах истории России; 

факторы, определявшие историю 

развития отечественной журналистики 

в разные исторические периоды, 

механизмы влияния на нее со стороны 

власти; особенности функционирования 

отечественной журналистики в 

обществе (ОПК-4); 

принципы создания журналистского 

авторского медиаконтента в форматах и 

жанрах повышенной сложности (ПК-1) 
Умеет логически мыслить, выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий, работать 

с источниками; выявлять причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории, проводить 

сравнительную характеристику 

событий и явлений в истории (ОК-2); 
формулировать цели; самостоятельно 

строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности и деятельности по 

самообразованию (ОК-8); 

ориентироваться в типологических 

параметрах современных СМИ; 

определять функциональные 

особенности средства массовой 

информации, а также любого 

медиапродукта; определять концепцию 

и модель средства массовой 

Модельный 

(уметь) 
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информации; анализировать принципы 

организации и работы медиасистемы; 

определять специфику различных 

медиамоделей; использовать 

инновационные методы и приёмы в 

профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

основные этапы развития 

журналистики, сложившейся в России; 

имеет представление о творчестве 

выдающихся мастеров публицистики; о 

юридических и административных 

условиях, в которых действовала 

отечественная журналистика на 

протяжении XIX–XX  вв., об этических 

нормах ее деятельности, о 

взаимодействиях власти и печати на 

разных этапах истории России; 

сопоставлять положение зарубежной и 

отечественной журналистики в тот или 

иной временной период; применять 

полученные знания для анализа 

художественного произведения в 

рамках профессиональной 

деятельности, анализировать явления 

журналисткой теории и практики в 

единстве содержания и формы (ОПК-4); 

создавать журналистский авторский 

медиаконтент в форматах и жанрах 

повышенной сложности, основываясь 

на углубленном понимании их 

специфики, функций, знании 

технологий и профессиональных 

стандартов (ПК-1) 

Владеет приемами и методами  анализа 

исторических источников (ОК-2); 

приёмами целеполагания, 

планирования, структурирования 

профессиональной деятельности; 

навыками планирования и реализации 

деятельности по самообразованию (ОК-

8); 

навыками типологического анализа 

средств массовой информации; 

разработки и коррекции концепции 

медиапроекта; приёмами анализа 

организации и работы медиасистем; 

использования инновационных методов 

и приёмов в профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

навыками самостоятельного анализа 

художественного и журналистского 

произведения; навыками сопоставления 

и анализа публицистики; 

Практический  

(владеть) 

 

10 



представлением об истории 

крупнейших отечественных изданий, о 

деятельности их редакторов, издателей 

и сотрудников; представлением об 

отечественной  журналистике как 

явлении социальной, политической и 

культурной жизни общества, 

использует этот опыт в практике 

профессиональной деятельности (ОПК-

4); 

навыками создания журналистского 

авторского медиаконтента в форматах и 

жанрах повышенной сложности (ПК-1) 

Всего:  32 

(соответствует количеству баллов 

за зачет по БРС) 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам  

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), выполнение практического задания (практический этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные исторические понятия, 

исторические персоналии, основные 

ключевые события истории с древности 

до наших дней; основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; периодизацию  

отечественной истории, причинно-

следственные связи исторических 

явлений, основные группы источников 

по истории и приемы работы с ними; 

основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории; современные версии 

и трактовки различных явлений и 

событий в истории России (ОК-2); 

приёмы самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-8); 

специфику различных видов средств 

массовой информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

функции средств массовой 

информации; специфику различных 

видов средств массовой информации; 

Теоретический 

(знать) 
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системные типологические 

характеристики печатных и 

электронных средств массовой 

информации; основные функции 

средств массовой информации; 

основные концепции и модели 

журналистики; специфику медиасистем 

и принципы их организации; специфику 

различных видов средств массовой 

информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

функции средств массовой 

информации; основные концепции и 

модели журналистики; специфику 

медиасистем и принципы их 

организации; особенности 

национальных медиамоделей, 

особенности функционирования 

современных российских средств 

массовой информации; современные 

тенденции развития системы СМИ 

(ОПК-2); 

основные этапы развития 

журналистики, сложившейся в России; 

имеет представление о творчестве 

выдающихся мастеров публицистики; о 

юридических и административных 

условиях, в которых действовала 

отечественная журналистика на 

протяжении XIX–XX  вв., об этических 

нормах ее деятельности, о 

взаимодействиях власти и печати на 

разных этапах истории России; 

факторы, определявшие историю 

развития отечественной журналистики 

в разные исторические периоды, 

механизмы влияния на нее со стороны 

власти; особенности функционирования 

отечественной журналистики в 

обществе (ОПК-4); 

принципы создания журналистского 

авторского медиаконтента в форматах и 

жанрах повышенной сложности (ПК-1) 
Умеет логически мыслить, выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий, работать 

с источниками; выявлять причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории, проводить 

сравнительную характеристику 

событий и явлений в истории (ОК-2); 
формулировать цели; самостоятельно 

Модельный 

(уметь) 
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строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности и деятельности по 

самообразованию (ОК-8); 

ориентироваться в типологических 

параметрах современных СМИ; 

определять функциональные 

особенности средства массовой 

информации, а также любого 

медиапродукта; определять концепцию 

и модель средства массовой 

информации; анализировать принципы 

организации и работы медиасистемы; 

определять специфику различных 

медиамоделей; использовать 

инновационные методы и приёмы в 

профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

основные этапы развития 

журналистики, сложившейся в России; 

имеет представление о творчестве 

выдающихся мастеров публицистики; о 

юридических и административных 

условиях, в которых действовала 

отечественная журналистика на 

протяжении XIX–XX  вв., об этических 

нормах ее деятельности, о 

взаимодействиях власти и печати на 

разных этапах истории России; 

сопоставлять положение зарубежной и 

отечественной журналистики в тот или 

иной временной период; применять 

полученные знания для анализа 

художественного произведения в 

рамках профессиональной 

деятельности, анализировать явления 

журналисткой теории и практики в 

единстве содержания и формы (ОПК-4); 

создавать журналистский авторский 

медиаконтент в форматах и жанрах 

повышенной сложности, основываясь 

на углубленном понимании их 

специфики, функций, знании 

технологий и профессиональных 

стандартов (ПК-1) 

Владеет приемами и методами  анализа 

исторических источников (ОК-2); 

приёмами целеполагания, 

планирования, структурирования 

профессиональной деятельности; 

навыками планирования и реализации 

деятельности по самообразованию (ОК-

8); 

Практический  

(владеть) 
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навыками типологического анализа 

средств массовой информации; 

разработки и коррекции концепции 

медиапроекта; приёмами анализа 

организации и работы медиасистем; 

использования инновационных методов 

и приёмов в профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

навыками самостоятельного анализа 

художественного и журналистского 

произведения; навыками сопоставления 

и анализа публицистики; 

представлением об истории 

крупнейших отечественных изданий, о 

деятельности их редакторов, издателей 

и сотрудников; представлением об 

отечественной  журналистике как 

явлении социальной, политической и 

культурной жизни общества, 

использует этот опыт в практике 

профессиональной деятельности (ОПК-

4); 

навыками создания журналистского 

авторского медиаконтента в форматах и 

жанрах повышенной сложности (ПК-1) 

Всего:  64 

(соответствует количеству баллов 

за экзамен по БРС) 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерные вопросы для зачета  

4 семестр 

На зачете студенты отвечают на один теоретический вопрос и анализируют 

предложенный журналистский материал – публикацию отечественного журналиста. 

1. Возникновение и развитие российской журналистики в первой половине 18 века.  

2. Журнальная периодика второй половины 18 века. 

3. Журналистика начала 19 века и эпохи Отечественной войны 1812 г. 

4. Журналистика времени декабристского движения и конца 20-х -30-х годов 19 века. 

5. Журналистика 1840-50-х гг. 

6. Журналистика  эпохи реформ 60-х годов.  

7. Журналистика  1870-80-х годов. 

8. Журналистика 1890-х годов. 

Примерные вопросы для экзамена  

5 семестр 

На экзамене студенты отвечают на один теоретический вопрос и анализируют 

предложенный журналистский материал – публикацию отечественного журналиста.  

1. Журналистика начала 20 века. 

2. Журналистика   после Февральской революции. 

3. Журналистика первого советского десятилетия.  

4. Журналистика в условиях становления сталинского тоталитарного режима. 

5. Журналистика в годы Великой Отечественной войны.  



6. Средства массовой информации послевоенного десятилетия.  

7. Средства массовой информации в  условиях поиска путей демократизации общества во 

второй половине 1950-х – начале 1960-х годов  

8. Средства массовой информации 1970-х – первой половины 1980-х гг.  

9. Средства массовой информации в условиях демократизации и гласности конца 1980-х – 

начала 1990-х годов. 

10. Средства массовой информации суверенной России.   

11. Журналистика родного края. 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Рефераты Реферат соответствует теме и имеет 

практико-ориентированный характер, 

выдержаны структура и оформление, 

изучено 85–100 % источников,  выводы 

четко сформулированы  

Темы рефератов 

2. Тесты Тестирование проводится с использованием 

различных типов тестов: закрытых, 

открытых, на установление соответствия и 

на установление последовательности. 

Количество вопросов и время на их ответы 

определяются характером изучаемой темы. 

Тестовые вопросы  

3. Ответы на 

проблемные  

вопросы 

 

Ответ на проблемный вопрос используется 

для проверки и контроля усвоения 

материала. Время на выполнение – 10–15 

минут (в зависимости от характера вопроса). 

Проблемные 

вопросы 

4. Проекты Реферат соответствует теме и имеет 

практико-ориентированный характер, 

выдержаны структура и оформление, 

изучено 85–100 % источников,  выводы 

четко сформулированы  

Темы проектов 

5. Зачет  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам   

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено/ не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

6 Экзамент  в 

форме устного 

собеседования по 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «отлично»/«хорошо»/ 

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 



вопросам   «удовлетворительно»/ 

«неудовлетворительно» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине                                                                      

 

                                                                        4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольное мероприятие 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История отечественной журналистики», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

    Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

 

 

 

 



5 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

6.  Посещение лекций 1 12 

7.  Посещение практических занятий 1 20 

8.  Работа на занятии 12 240 

9.  Контрольное мероприятие 32 64 

10.  Экзамен 32 64 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1=20  

баллов 

20 х 12=240 

баллов 

2 х 32=64 

балла 
64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

32 баллов 

max 

272 баллов 

max 

336 баллов 

max 

400 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История отечественной журналистики», 

трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 5 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценкам «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Отметка 4 ЗЕ 

отлично 361–400 

хорошо 281–360 

удовлетворительно 201–280 

неудовлетворительно менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Есин Б.И. История русской журналистики (1703 - 1917) [Текст] : учеб.-метод комплект : 

учеб. пособие. Хрестоматия. Темы курсовых работ : для студентов-журналистов и филологов 

/ Б.И. Есин. - 2-е изд., испр. - М. : Флинта : Наука, 2001. - 463,[1] с.  

2. Есин Б.И. История русской журналистики XIX века [Текст] : [учеб. по направлению 

5206600 и спец. 021400 "Журналистика"] / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва : 

Аспект-Пресс : Издательство Московского университета, 2003. - 287,[1] с. - (Классический 

университетский учебник). - Библиогр.: с. 274-276.  

3. Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917-2000) : учебный комплект; 

учебное пособие; хрестоматия / И.В. Кузнецов. - 4-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2012. - 640 

с.– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364244 

4. Махонина С.Я. История русской журналистики начала XX века [Текст] : учеб. пособие. - 

3-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2004. - 238,[2] с. : ил. - Библиогр.: с. 239.  

 

Дополнительная литература 

1.Ахмадулин Е.В. История отечественной журналистики ХХ века: учебник. - Ростов-на-Дону 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364244


: Издательство Южного федерального университета (ЮФУ), 2008. - 416 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=553158 

2. Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий [Текст] : итоги и 

перспективы. - Москва : РИП-Холдинг, 2001. - 334 с. - (Практическая журналистика). - 

Библиогр.: с. 321-333.  

3. История русской журналистики XVIII-XIX веков [Текст] : учебник / СПб гос. ун-т, под 

ред. Л. П. Громовой. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2005. - 599,[1] с. - Список лит.: с. 595-597.  

4. История русской журналистики XVIII-XIX [Текст] : учебник для гос. университетов и 

полиграфических институтов / под ред. А. В. Западова. - 2-е изд. - Москва : Высшая школа, 

1966. - 544 с. 

5. Есин Б.И.  Триста лет отечественной журналистики (1702-2002) [Текст] / Б.И. Есин ; И. В. 

Кузнецов. - М. : Издательство Московского ун-та, 2002. - 222,[1] с. : ил. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Наименование курса Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

История 

отечественной 

журналистики 

_content_hec_ff_esin 

 

Есин Б.И. История 

русской  

журналистики 

(1703–1917): 

Учебно-методиче-

ский комплект. 

Хрестоматия. М., 

2006. 

Свободный  

доступ 

http://evartist.narod.ru/te

xt3/01.htm 

 

История русской 

журналистики XVIII 

– XIX веков / Под 

общ. ред. А.В. 

Западова. М., 1966. 

Свободный  

доступ 

http://www.gumer.info/bi

bliotek_Buks/Gurn/Ovse

p/_Index.php 

 

Овсепян Р.П. В 

лабиринтах 

отечественной 

журналистики. Век 

XX. М., 1999. 

Свободный  

доступ 

_cgi-

bin_irbis64r_81_cgiirbis

_64.exe 

Овсепян Р.П. 

История новейшей 

отечественной 

журналистики 

(февраль 1917-90-е 

гг.). М.,  1999. 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  с 30.05.2016  по  

http://znanium.com/go.php?id=553158
http://evartist.narod.ru/text3/01.htm
http://evartist.narod.ru/text3/01.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Ovsep/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Ovsep/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Ovsep/_Index.php


№ 1718 от 

30.05.2016 

30.05.2017 6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

публицистическими произведениями, базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 

по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на 

освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать 

формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты 

приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой.   

Подготовка к практическому занятию предполагает работу над терминами и 

понятиями, необходимыми для решения задач, установленных планом занятия; составление 

конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы в  соответствии с планом 

занятия (приветствуется использование дополнительной литературы); выполнение заданий к 

занятию; работу, обеспечивающую в результате наличие на занятии текста/текстов 

изучаемых произведений (работу с фондами библиотек, в т.ч. электронных). 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения,  проработать 

соответствующий раздел учебного пособия; сделать конспект  изученного раздела (в 

соответствии с указанной  проблемой) в тетради для самостоятельных работ. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 1 

шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 23 

шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 
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73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 


