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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «История» - формирование представлений о культурно-

цивилизационной специфике России, роли российской цивилизации во всемирно-

историческом процессе.  

Осмысление исторического опыта предполагает развитие навыков объективной 

оценки событий, личностей и процессов прошлого и настоящего, усвоение идеи единства 

мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия и 

уникальности его форм.  

Изучение истории своей страны не только способствует патриотическому и 

гражданском воспитанию, но и позволяет выработать комплексный подход к анализу 

явлений современной действительности. 

Задачи данной дисциплины: 

1. Понимание периодизации истории, отдельных процессов и событий. 

2. Овладение навыками анализа места России на геополитической карте и в 

«историческом пространстве» различных эпох, деятельности конкретных исторических 

личностей. 

3. Развитие умений и навыков оперирования историческими знаниями, 

извлечение их из исторических источников, личностного осмысления исторического опыта 

своего и других народов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями 

и компетенциями в объёме курсов истории и обществоведения средней 

общеобразовательной школы. 

Дисциплина «История» изучается в 1 семестре и предваряет изучение таких 

дисциплин, как «Философия», «Культурология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2 



Общекультурные компетенции: ОК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Знать: 

- основные 

закономерност

и историко-

культурного 

развития 

человека и 

человечества; 

Уметь: 

- 

анализировать 

и сопоставлять 

факты, 

события  

Владеть: 

- навыками 

формулирован

ия 

аргументирова

нных 

умозаключени

й и выводов 

- Изучение и 

конспектиров

ание научной 

литературы 

- Подготовка 

доклада 

- Подготовка 

к дискуссии 

- Создание и 

защита 

презентаций 

- Подготовка 

к 

тестировани

ю 

Конспект 

Тест  

Доклад 

Дискуссия 

Презентация 

Вопросы 

экзамена 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные закономерности 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества; 

Уметь: 

- анализировать и сопоставлять 

факты, события  

Владеть: 

- навыками формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные закономерности 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества; 

Уметь: 

- анализировать и сопоставлять 

факты, события  

Владеть: 

- навыками формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: не предусмотрено 

Специальные компетенции: не предусмотрено 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

54 54    

в том числе:      

Лекции 20 20    

Практические занятия (ПЗ) 34 34    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Изучение и конспектирование научной литературы;  22 22    

Подготовка к тестированию 10 10    

Подготовка доклада 12 12    

Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 7 7    

Создание презентаций 3 3    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз Экз    

Общая трудоемкость:                   часов 

                             зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение Место истории в системе наук. Теория и методология 

исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Исторические источники. История 

России – часть всемирной истории: общее и особенное в 

историческом развитии. Российская цивилизация между 

Западом и Востоком. 

Основные этапы отечественной и мировой историографии по 

истории России.  

2 Древнерусское государство в 

IX- XIII веках 

 

Становление и развитие Древнерусского государства. 

Деятельность первых русских князей. «Русская правда». 

Феодальная раздробленность. Русь и Орда. Взаимоотношения 

Руси с католической Европой. Культура Древней Руси. 

3 Московское государство в XIV 

- XVII веках 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Реформы Ивана 

III и Ивана Грозного. Опричнина. Смутное время. Ополчение 

Минина и Пожарского. Деятельность первых царей династии 

Романовых. «Бунташный век» Культура средневековой Руси.  

4 Россия в XVIII веке Модернизация России при Петре I. Внешняя политика 

Российской Империи и ее место на международной арене. 

Эпоха дворцовых переворотов. «Просвещенный абсолютизм» 

Екатерины Великой. Европеизация российской культуры.  

5 Россия в XIX веке Реформы Александра I. Отечественная война 1812 года. 

Восстание декабристов. «Николаевская Россия». «Великие 

реформы» Александра II. Внешняя политика и расширение 

территории Российской империи в XIX веке. Политический 

режим в России второй половины XIX века. Российская 

культура XIX века.  

6 Россия в начале XX века 

 

Модернизация России на рубеже XIX – XX веков. Первая 

русская революция. Русско-Японская война. Столыпинские 

реформы. Участие России в Первой мировой войне. 

Революция 1917 года. Первые декреты советской власти. 

Гражданская война.  

7 Формирование и сущность 

советского строя 1921 - 1953 

гг. 

Новая экономическая политика. «Полоса признаний» СССР и 

внешняя политика советского государства. Сталинская 

политическая система. Индустриализация. Коллективизация. 

Культурная революция. СССР в Великой Отечественной 

войне.  
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8 Советский Союз в 1950-1980-

х.гг. 

Геополитическая ситуация в послевоенном мире и участие 

СССР холодной войне. Реформы Н. С. Хрущева. «Оттепель». 

Эпоха «застоя». Социально-экономическое положение в 

СССР в период «развитого социализма». 

9 От СССР к Российской 

Федерации.  

«Перестройка». Гласность. Плюрализм. Отмена 

однопартийной системы. «Парад суверенитетов» и распад 

СССР. Путч ГКЧП. Экономические реформы 1900-х гг. 

Политический кризис 1993 года. Конституция РФ. 

Социально-экономическое развитие РФ на рубеже XX – XXI 

вв. Россия как многонациональное государство. Культура 

современной России. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Философия + + + + + + +  + 

2 Культурология + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение 2   2 4 

1.1 Место истории в системе наук 2   2 4 

2 Древнерусское государство в IX- XIII веках 2 2  4 8 

2.1 Древнерусское государство в IX – XIII вв. 2   2 4 

2.2 Феодальная раздробленность  2  2 4 

3 Московское государство в XIV - XVII веках 2 4  6 12  

3.1 Московское Государство в XIV - XVII веках 2   2 4  

3.2 Начало самодержавия в России: государство 

Ивана Грозного. 

 2  2 4  

3.3 Смутное время: социальная катастрофа и время 

альтернатив. 

 2  2 4  

4 Россия в XVIII веке 2 4  6 12  

4.1 Россия в XVIII веке 2   2 4  

4.2 Создание Российской империи. Петр I. 

Человек в петровской России. 

 2  2 4  

4.3 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  2  2 4  

5 Россия в XIX веке 4 6  10 20  

5.1 Россия в первой половине XIX века 2   2 4  

5.2 Россия во второй половине XIX века 2   2 4  

5.3 Декабризм и декабристы  2  2 4  

5.4 Идейные течения и общественные движения  

30-50-х гг. XIX в. Радикальное направление 

общественного движения второй половины XIX 

в. 

 2  2 4  

5.5 Проблемы внешней политики России XIX в. в 

общественной мысли. Развитие 

промышленности и рабочее движение в России 

(XIX в.) 

 2  2 4  

6 Россия в начале XX века 2 6  8 16 
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6.1 Россия в начале XX века 2   2 4 

6.2 Социально-экономическое развитие России 

в конце XIX – начале ХХ в. 

 2  2 4 

6.3 Формирование политических партий в России 

(конец XIX – начало ХХ в.) Первая российская 

революция 1905-1907 гг. 

 2  2 4 

6.4 Революция 1917 года в России. Страна в 

послереволюционный период.  

 2  2 4 

7 Формирование и сущность советского строя 

1921 - 1953 гг. 

2 6  8 16 

7.1 Формирование и сущность советского строя. 

1921 – 1953 гг. 

2   2 4 

7.2 Гражданская война и военная интервенция. 

Формирование большевистского режима в 

России. Новая экономическая политика. 

 2  2 4 

7.3 «Сталинский тоталитаризм»: становление и 

развитие (1920-30-е гг.)  

 2  2 4 

7.4 Советское государство в системе 

международных отношений (1917-1945 гг.)  

 2  2 4 

8 Советский Союз в 1950-1980-х.гг. 2 4  6 12 

8.1 Советский Союз в 1950-1980-х гг. 2   2 4 

8.2 «Хрущевская оттепель»: СССР в середине 1950-

х – середине 1960-х гг. 

 2  2 4 

8.3 СССР в годы «застоя» (1964-1985 гг.)  2  2 4 

9 От СССР к Российской Федерации.  2 2  4 8 

9.1 От СССР к Российской Федерации 2   2 4 

9.2 СССР в годы «перестройки» (1985-1991 гг.)  2  2 4 

Всего: 20 34  54 108 

 

6.Лекционные занятия 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Введение. Место истории в системе наук 2 

2 Древнерусское государство в IX – XIII вв. 2 

3 Московское Государство в XIV - XVII веках 2 

4 Россия в XVIII веке 2 

5 Россия в первой половине XIX века 2 

6 Россия во второй половине XIX века 2 

7 Россия в начале XX века 2 

8 Формирование и сущность советского строя. 1921 – 1953 гг. 2 

9 Советский Союз в 1950-1980-х гг. 2 

10 От СССР к Российской Федерации 2 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен РУП 

 

8. Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1. 2. Феодальная раздробленность 2 

2 .  3. Начало самодержавия в России: государство Ивана Грозного. 2 

3. 3. Смутное время: социальная катастрофа и время альтернатив. 2 

4. 4. Создание Российской империи. Петр I. 

Человек в петровской России. 

2 

5. 4. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 2 

6. 5. Декабризм и декабристы 2 

7. 5. Идейные течения и общественные движения 30-50-х гг. XIX в. Радикальное 

направление общественного движения второй половины XIX в. 

2 

8. 5. Проблемы внешней политики России XIX в. в общественной мысли. Развитие 

промышленности и рабочее движение в России (XIX в.) 

2 

9. 6. Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале ХХ в. 2 

10. 6. Формирование политических партий в России (конец XIX – начало ХХ в.) Первая 

российская революция 1905-1907 гг. 

2 

11. 6. Революция 1917 года в России. Страна в послереволюционный период.  2 

12. 7. Гражданская война и военная интервенция. Формирование большевистского 

режима в России. Новая экономическая политика. 

2 

13. 7. «Сталинский тоталитаризм»: становление и развитие 

(1920-30-е гг.)  

2 

14. 7. Советское государство в системе международных отношений (1917-1945 гг.)  2 

15. 8. Хрущевская оттепель»: СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 2 

16. 8. СССР в годы «застоя» (1964-1985 гг.) 2 

17. 9. СССР в годы «перестройки» (1985-1991 гг.) 2 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

1.1 Место истории в системе 

наук 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

2.1 

 

Древнерусское государство в 

IX – XIII вв. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

2.2 Феодальная раздробленность - Подготовка доклада 1 

- Подготовка презентаций 1 

3.1 Московское Государство в 

XIV - XVII века. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

3.2 Начало самодержавия в 

России: государство Ивана 

Грозного. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

3.3 Смутное время: социальная 

катастрофа и время 

альтернатив. 

- Подготовка доклада 1 

- Подготовка к дискуссии 1 

4.1 

 

Россия в XVIII веке 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

4.2 Создание Российской 

империи. Петр I. 

Человек в петровской  

России. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

4.3 «Просвещенный 

абсолютизм» Екатерины II. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка доклада 1 

5.1 

 

Россия в первой половине 

XIX века 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

5.2 Россия во второй половине 

XIX века 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

5.3 

 

Декабризм и декабристы 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

5.4 - Подготовка доклада 1 
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Идейные течения и 

общественные движения  

30-50-х гг. XIX в. 

Радикальное направление 

общественного движения 

второй половины XIX в. 

- Создание презентаций 1 

5.5 Проблемы внешней 

политики России XIX в. в 

общественной мысли. 

Развитие промышленности и 

рабочее движение в России 

(XIX в.) 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка доклада 1 

6.1 

 

Россия в начале XX века 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

6.2 Социально-экономическое 

развитие России 

в конце XIX – начале ХХ вв. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка доклада 1 

6.3 

 

Формирование политических 

партий в России (конец XIX – 

начало ХХ в.) Первая 

российская революция 1905-

1907 гг. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Создание презентаций 1 

6.4 Революция 1917 года в 

России. Страна в 

послереволюционный 

период. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка доклада 1 

7.1 

 

Формирование и сущность 

советского строя. 1921 – 1953 

гг. 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы, 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

7.2 Гражданская война и военная 

интервенция. Формирование 

большевистского режима в 

России. Новая 

экономическая политика. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка доклада 1 

7.3 

 

«Сталинский тоталитаризм»: 

становление и развитие 

(1920-30-е гг.)  

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

7.4 Советское государство в 

системе международных 

отношений (1917-1945 гг.) 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка доклада 1 
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8.1 

 

Советский Союз в 1950-1980-

х гг. 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

8.2 Хрущевская оттепель»: 

СССР в середине 1950-х – 

середине 1960-х гг. 

- Подготовка доклада 1 

- Подготовка к дискуссии 1 

8.3 СССР в годы «застоя» (1964-

1985 гг.) 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка доклада 1 

9.1 

 

От СССР к Российской 

Федерации 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

9.2 СССР в годы «перестройки» 

(1985-1991 гг.) 

- Подготовка доклада 1 

- Подготовка к дискуссии 1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

Не предусмотрен РУП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрен РУП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине: 



Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

 
Форма 

очной 

аттестации 

 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные закономерности историко-

культурного развития человека и 

человечества; 

Знает основные этапы и закономерности исторического 

развития общества. Может анализировать их для 

формирования гражданской позиции.  

 

экзамен - Восточные славяне в древности. 

Племенные союзы славян к началу IX 

века. 

- Крещение Руси. Историческое 

значение принятия христианства. 

Уметь:  

- анализировать и сопоставлять факты, 

события  

 

- может анализировать и сопоставлять отдельные факты, 

события. 

экзамен - Общественно-политическая мысль в 

России в 30-40-х годах XIX века. 

Западники и славянофилы. 

- “Бунташный” XVII век. Причины, 

итоги и движущие силы народных 

выступлений 

- Образование СССР и национальное 

строительство в 20-е годы XX века. 
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Владеть: 

- навыками формулирования 

аргументированных умозаключений и 

выводов 

- может формулировать умозаключения и выводы на 

основе усвоенных исторических знаний. 

экзамен - Великая отечественная война 1941-

1945 гг.: основные этапы борьбы 

против фашистских захватчиков, 

источники и историческое значение 

победы советского народа. 

- Международное положение России в 

XVIII веке. 

Повышенный уровень Повышенный уровень 

Знать: 

 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные закономерности историко-культурного развития 

человека и человечества  

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

экзамен - Советская политическая система в 

1930-е гг. 

- Участие и роль СССР в «холодной 

войне» конца 1940-х – 1980-х гг.  

- Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Начало формирования 

единого централизованного 

Московского государства. 
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Уметь: 

 

умеет анализировать и сопоставлять факты, события, оперируя 

историческими знаниями. 

экзамен - Образование Древнерусского 

государства. Теории происхождения и 

современные оценки. 

- «Перестройка»: объективная 

необходимость реформ, их основные 

направления, характер и последствия 

- Межнациональные отношения в 1991 

г. Крушение СССР и его последствия. 

Образование СНГ. 

- Экономические реформы 90-х годов 

XX века. Построение новой 

российской государственности на 

рубеже XX-XXI вв. 

Владеть: 

 

- способен самостоятельно формулировать аргументированные 

умозаключения и выводы. 

экзамен 

 

- Вступление Руси в период 

феодальной раздробленности: 

причины и последствия. 

- Борьба русского народа против 

иностранной экспансии с Запада. 

Александр Невский. 

- Международное положение и 

внешняя политика России во второй 

половине XIX века. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами.  

Общий бал БРС – 100. 

Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 баллов. Во время ответа на экзаменационный вопрос студент должен 

продемонстрировать основные признаки освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества 

- - усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

- - может анализировать и сопоставлять отдельные факты, события. 

- - может формулировать умозаключения и выводы на основе усвоенных исторических знаний. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент демонстрирует  

Знание: 

знает базовую терминологию предметной области 

знает основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества  

усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины  

Умение:  

анализировать и сопоставлять факты, события, оперируя историческими знаниями. 

Владение: 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, знаний 

навыками обобщений в сфере представлений о социальном развитии;  

навыками типологизации и классифицирования социальных процессов; 

способностью самостоятельно формулировать аргументированные умозаключения и выводы. 
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«хорошо» Студент демонстрирует  

Знание: 

знает терминологию предметной области 

знает закономерности историко-культурного развития человека и человечества  

усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины  

Умение:  

применять категориальный аппарат истории  

анализировать и сопоставлять факты, события, оперируя историческими знаниями. 

Владение: 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, знаний 

навыками обобщений в сфере представлений о социальном развитии;  

навыками типологизации и классифицирования социальных процессов; 

способностью формулировать умозаключения и выводы. 

«удовлетвори

тельно» 

Студент  

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества 

- усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины 

- может анализировать и сопоставлять отдельные факты, события. 

- может формулировать умозаключения и выводы на основе усвоенных исторических знаний. 

«неудовлетво

рительно» 

Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенции 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

1. Андрамонова И.М., Шубина С.А., Отечественная история и культура (IX - XXI вв.). - 

Ярославль, ЯГПУ, 2012 (82 экз.). 

2. Касьянов В. В., История России : учебное пособие для бакалавриата и специалитета 

/ В. В. Касьянов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/C2136099-09E7-46FF-861A-562802979B48/istoriya-rossii 

3. Сахаров А.Н. / ред., История России с древнейших времен до наших дней, М.: 

Проспект, 2014. (92 экз.) 

 

б) дополнительная литература: 

1. Данилов А.А., История России с древнейших времен до наших дней в вопросах и 

ответах: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по неистор. спец. – М.: 

Проспект, 2006. (14 экз.).  

2. История России с древности до наших дней / М.М. Горинов, А.А. Горский, В.О. 

Дайнес и др.; под ред. М.Н. Зуева. - М.: Высшая школа, 1995. (5 экз). 

3. История России с древнейших времен до конца ХХ века: учеб. пособие для студ. 

вузов. - М.: Дрофа, 2000. (6 экз.).  

4. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М., История России. 3-е изд., изм и доп. -  М.: Норма, 2004 

(30 экз.) 

5. Прядеин В.С., История России в схемах, таблицах, терминах и тестах: учебное 

пособие для вузов / В. С. Прядеин; под науч. ред. В.М. Кириллова. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-

C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

http://www.iprbookshop.ru/
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3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

9. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info/  

10. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д Ушинского. Режим доступа: http://yspu.org/ 

11. Хронос. Всемирная история в Интернете. Режим доступа: http://www.hrono.ru/ 

12. Электронная библиотека «Нестор». Режим доступа: 

http://libelli.ru/library/tema/sc/hist/for/new_time.htm 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.gumer.info/
http://yspu.org/
http://www.hrono.ru/
http://libelli.ru/library/tema/sc/hist/for/new_time.htm
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13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины:  
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания 

(БРС). Оценка на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемого курса, 

рассматривают возможные пути анализа этапов, феноменов и проблем всеобщей и российской 

истории. Они призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной 

деятельности, к возможностям реализации собственных креативных и творческих 

способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции дополнительно оцениваются в 1 балл. 

 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми 

компетенциями; приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; 

формирование умений сопоставлять и обобщать исторические и социокультурные факты и 

явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На практические 

занятия выносятся более сложные темы теоретического курса, требующие детальной 

проработки и обсуждения. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, 

предполагают формирование у студентов собственной позиции, подходов к решению 

профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 3 баллов. 

1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные 

задания по конспектированию литературы, но не проявлявший активности при ответе на 

вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, 

выполнявший предложенные задания по конспектированию литературы, отвечавший на 

вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно 

студент может получить 1 балл за развернутое, аргументированное, самостоятельно и 

творчески подготовленное выступление по одной из проблем, связанных с темой занятия. 

 

Текущая аттестация 
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Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки конспектов студентов, 

тестирования, оценки ответов студента и участия студента в дискуссии, оценке презентаций 

студентов. 

 

Составление конспекта – форма работы с научной литературой, при которой 

фиксируется основное содержание раздела (темы) учебного курса.  

Требования к составлению конспекта: адекватность изученной информации, 

полученной на лекциях и при изучении рекомендованной научной литературы. При 

составлении конспекта необходимо продумать его структуру и план, в соответствии с 

которыми будет подбираться информация из источников и литературы. План конспекта может 

совпадать с планом практического занятия или быть более детальным. При работе с 

литературой необходимо делать в конспекте ссылки на цитируемые источники, фиксировать 

проблемные вопросы.  

Пример: составление конспекта по теме «Русская правда» - памятник социальных 

отношений Киевской Руси IX-XII вв.» 

Изучив источник и рекомендованную литературу, студенты должны выделить основные 

тезисы, примеры и специфические термины, связанные с характеристикой социально-

экономической ситуации в Древнерусском государстве. Для составления конспекта необходимо 

сгруппировать информацию по темам:  

1. Отражение феодального землевладения и социальных отношений Руси в «Русской 

правде» и их изменения. 

2. Свободное и зависимое население, имущественная и физическая ответственность 

граждан, правила наследования имущества согласно Краткой и Пространной правде. 

3. Система наказаний, судебный процесс, способы доказательств вины/ невиновности 

в Киевской Руси. 

 

Доклад - подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Пример: Доклад по теме «Феодальная раздробленность» 

Студенты получают задание прочитать тексты, отражающие конкретный раздел 

изучаемого курса; систематизировать содержание изученных источников, учебной и научной 

литературы в соответствии с вопросами: характеристика политического развития русских 

земель, основные черты социально-экономического развития княжеств, яркие исторические 

фигуры периода, развитие культуры, разработать план доклада и создать (при необходимости) 

опорный конспект для ответа; приготовиться отвечать на вопросы преподавателя, вносить 

изменения, уточнения, дополнения в ходе практического занятия 
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Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

учащихся в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо 

проблемы. 

Пример: Дискуссия по теме «Смутное время: социальная катастрофа и время 

альтернатив».  

Студенты получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать 

рекомендованную литературу, составить конспекты, определить собственную позицию по 

проблеме и подобрать необходимые аргументы, подготовиться к устному высказыванию на 

практическом занятии. Преподаватель выступает модератором дискуссии. 

 

Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных 

материалов, созданные с помощью компьютерной программы PowerPoint, сочетающие 

различных виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  

Требования к подготовке и проведению презентации: адекватность оформления 

презентируемому явлению, соблюдение единого стиля оформления, все слайды презентации 

должны быть выполнены в программе Microsoft Power Point любой версии в едином стиле, 

размер файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 15-20шт., должны быть 

титульный, информационный и закрепляющий слайды, титульный слайд должен отражать 

тему презентации и кто ее выполнил (фамилия, имя, группа, вуз, город), на закрепляющем 

слайде указываются источники информации, необходимо использовать не только текстовые, 

но и другие визуальные приемы подачи информации (таблицы, схемы, диаграммы, фото, 

изображения) корректное использование анимации, желательно использования звуковых 

фрагментов, мультипликации, фрагменты фильмов и других элементов для обеспечения 

эмоционального воздействия. При желании можно заменить мультимедийную компьютерную 

презентацию презентацией созданного лично предмета / образа. 

Пример: подготовка презентаций по теме «Формирование политических партий в 

России».  

Студенты работают в малых группах. На основе рекомендуемой литературы, каждая 

группа готовит презентацию, посвященную деятельности определенной политической партии 

периода первой русской революции. Группа продумывает сценарий выступления, определяет 

спикеров, готовится к ответам на вопросы. 
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Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об 

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Примеры тестовых заданий для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по теме «Древнерусское государство в IX – XIIIвв.»: 

1. Отметьте мероприятие, не относящееся к деятельности Олега Вещего: 

1) Обложение данью соседних с Киевом племен 

2) Освобождение ряда славянских племен от хазарской дани 

3) Крещение Руси 

4) Подписание договора с Византией  

 

2. В правление княгини Ольги НЕ имело (-а) место: 

1) фиксированное налогообложение славянских племен 

2) беспошлинная торговля с Византией 

3) принятие тайного крещения в Византии 

4) поездка в Царьград ко двору Константина Багрянородного 

 

3. Святослав обезопасил южные границы Руси победами над: 

1) печенегами            

2) хазарами           

3) половцами 

4) торками 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендованы следующие виды самостоятельной 

работы: 

№ Виды самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение и конспектирование научной литературы;  1 – 2 (за занятие) 

2 подготовка к тестированию 1 – 5 (за раздел) 

3 подготовка доклада 1 – 3 (за занятие) 

4 подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 1 – 5 (за занятие) 

5 создание презентаций 3 - 5 (за занятие) 

Примечания: 
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1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск 

студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за 

выполненное задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного 

срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за 

выполнение заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до 

сведения студентов перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка конспектов, тестов, оценка презентаций, ответов на вопросы и 

участия студента в дискуссии. 

Виды самостоятельных заданий 

Изучение и конспектирование научной литературы — вид самостоятельной работы, 

предполагающий самостоятельную подготовку студента по основным вопросам 

практического занятия: дополнение лекционного материала другими источниками 

информации; анализ спорных точек зрения; изучение и осмысление теоретических положений 

темы, не получивших достаточного освещения в лекционном курсе, оценка их полноты 

исследования в науке. Минимальным условием подготовки к занятию является изучение 

материалов лекции, а также учебников и учебных пособий (см. раздел «Основная литература». 

Также студент может обратиться к материалам дополнительных источников — учебной и 

научной литературе, включенной в раздел «Дополнительная литература», а также к 

материалам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Подготовка к тестированию способствует повторению пройденного материала, 

поэтому целесообразно проводить тестирование для закрепления материала отдельных 

разделов курса. Вопросы теста должны касаться разных сфер общественной жизни в 

изучаемый период, затрагивать ключевые термины, факты, явления, связанные с данным 

периодом.  

Подготовка доклада предполагает самостоятельную подготовку студента по 

основным вопросам практического занятия, разработку плана доклада, создание опорного 

конспекта для ответа, фиксацию уточнений, дополнений, примеров. 



 26 

При подготовке к дискуссии по вопросам практического занятия студенты 

определяют предмет дискуссии (формулируется в зависимости конкретного раздела учебного 

курса), цель дискуссии (формулируется на основе группы вопросов, предлагаемых к 

обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе предположений о порядке 

выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже дискуссии) и участников 

(характеризуются на основе знания  модератором количественного и качественного состава 

студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Создание презентаций предполагает индивидуальную / групповую подготовку 

студентами концепции и подробного плана презентации по заданной теме. Создание 

мультимедийной презентации, раскрывающей основные характеристики, особенности 

исследуемого явления предполагает планирование подготовительной работы по изучению 

научной и учебной, а также дополнительной литературы, разработку содержания каждого 

слайда и оформления презентации в соответствии с техническими, смысловыми и 

стилистическими требованиями. 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к экзамену 

К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми заданиями 

текущей аттестации, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками в тестировании. 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо задания текущей аттестации, не имеющий 

своей рабочей тетради с выполненными заданиями, написавший тесты на 

неудовлетворительную оценку. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (экзамен): 

1. История как наука. Основные направления и подходы в исторической науке. 

Типыисторических источников. 

2. Восточные славяне в древности. Племенные союзы славян к началу IX века. 

3. Образование Древнерусского государства. Теории происхождения и 

современные оценки. 

4. Политический и социально-экономический строй Древнерусского государства 

(IX-XI вв.) Деятельность первых русских князей.  

5. Крещение Руси. Историческое значение принятия христианства. 

6. Русское государство в 11 веке. Правление Ярослава Мудрого и его сыновей. 

“Русская правда”. 

7. Вступление Руси в период феодальной раздробленности: причины и 

последствия. 

8. Борьба русского народа против иностранной экспансии с Запада. Александр 

Невский. 
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9. Монголо-татарское нашествие и его последствия для русских земель. 

10. Объединение русских земель вокруг Москвы. Начало формирования единого 

централизованного Московского государства. 

11. Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы. Политика 

Ивана III и Василия III. 

12. Российское государство в эпоху Ивана IV: от реформ Избранной Рады к 

опричному террору. 

13. «Смутное время» в истории России. Причины и последствия. 

14. “Бунташный” XVII век. Причины, итоги и движущие силы народных 

выступлений. 

15. Социально-экономическое и политическое развитие России в ХVII веке. 

16. Начало модернизации страны при Петре Великом. Реформы Петра I и их 

историческое значение. 

17. Эпоха дворцовых переворотов 

18. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

19. Международное положение России в XVIII веке. 

20. Внутренняя и внешняя политика России при Павле I 

21. Внутренняя политика Российской империи в I-ой четверти XIX столетия. 

22. Внешняя политика Александра I и Отечественная война 1812 года. 

23. Движение декабристов. Политические проекты П.И. Пестеля и Н.И. Муравьева. 

24. Внутренная политика при Николае I. “Николаевская Россия”. 

25. Общественно-политическая мысль в России в 30-40-х годах XIX века. Западники 

и славянофилы. 

26. Реформы 60-70-х годов XIX в. Их характер и значение. 

27. Общественно-политическая мысль во II-ой половине XIX века. Революционные 

демократы и народники. 

28. Международное положение и внешняя политика России во второй половине 

XIX века. 

29. Основные направления внутренней политики Александра III. 

30. Россия на рубеже XIX – XX веков. Деятельность С.Ю. Витте. 

31. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, характер, основные этапы, 

итоги. 

32. Политические платформы российских политических партий в начале XX века. 

33. “Третьеиюньская монархия”. П.А. Столыпин и его программа модернизации 

России. 

34. Февральская революция 1917 года в России. Борьба политических партий за 

выбор путей развития России в феврале – сентябре 1917 г. 

35. Октябрь 1917 года: приход к власти большевиков. Формирование нового типа 

государственности и первые социально-экономические преобразования. 

36. Военная интервенция и гражданская война в России: причины, основные этапы, 

последствия.  

37. Политика “военного коммунизма”. Сущность и значение. 

38. НЭП: ее необходимость, сущность и значение. 

39. Образование СССР и национальное строительство в 20-е годы XX века. 

40. Советская модель модернизации. Индустриализация и коллективизация 

деревни.  

41. Советская политическая система в 1930-е гг.. 

42. Международное положение и внешняя политика СССР в 1920 – 1930-е гг. 

43. Великая отечественная война 1941-1945 гг.: основные этапы борьбы против 

фашистских захватчиков, источники и историческое значение победы советского народа. 

44. Социально-политическая и экономическая жизнь страны в первые 

послевоенные годы (1945-1953). 

45. Хрущевские реформы 50-х – начала 60-х годов XX века, их характер и значение. 

46. Социально-политическая и экономическая жизнь страны в кон. 60-х – нач. 80-х 

годов XX века.  
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47. Участие и роль СССР в «холодной войне» конца 1940-х – 1980-х гг.  

48. «Перестройка»: объективная необходимость реформ, их основные направления, 

характер и последствия 

49. Межнациональные отношения в 1991 г. Крушение СССР и его последствия. 

Образование СНГ. 

50. Экономические реформы 90-х годов XX века. Построение новой российской 

государственности на рубеже XX-XXI вв. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том 

числе электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и 

научные порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. 150014, г. Ярославль, 

Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная мебель. 

Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран).  

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 150014, г. 

Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная мебель. 

Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран) 

Ресурсный центр ФРФиК. 150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, 

учебный корпус 5. Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного 

обеспечения, доступ к электронной информационно-образовательной среде 

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110 Security 10, информация о лицензии в управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109. 
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16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 125 62 63   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы: 

 
125 62 63   

изучение и конспектирование научной 

литературы;  

116 53 63   

подготовка к тестированию 4 4    

подготовка доклада 5 5    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Экзамен 

9 

 Экзамен 

9 

  

Общая трудоемкость            часов 

      зачетных единиц 

144 72 72   

4 2 2   

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Древнерусское государство в IX – 

XIII вв. Московское Государство в 

XIV - XVII веках 

2   2 4 

2. Россия в XVIII веке  2  2 4 

3. Россия в XIX веке  2  2  

4. Формирование и сущность 

советского строя. 1917 – 1953 гг. 

2   2 4 

5. Советский Союз в 1950-1980-х гг.  2  2 4 

6 От СССР к Российской Федерации  2  2 4 

Всего: 4 8  12 24 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Древнерусское государство в IX – XIII вв. Московское Государство в 

XIV - XVII веках 
2 

2 Формирование и сущность советского строя. 1917 – 1953 гг. 2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен РУП 

 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Московское государство в XIV - XVII веках 2 

2 4 Россия в XVIII веке 2 

3 5-6 Россия в XIX – начале XXвв. 2 

4 7-9 Советское государство и РФ. 2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

.1 Древнерусское государство в 

IX – XIII вв. Московское 

Государство в XIV - XVII веках 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

 

- подготовка к тестированию;  

2 Россия в XVIII веке - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

 

- Подготовка доклада  

3 Россия в XIX веке 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

 

- Подготовка доклада  

4 Формирование и сущность 

советского строя. 1917 – 1953 гг. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

 

- подготовка к тестированию;  

5 Советский Союз в 1950-1980-х 

гг. 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

 

- Подготовка доклада  

6 От СССР к Российской 

Федерации 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

 

- Подготовка доклада  
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Философия» - формирование представления о философии как 

способе познания и духовного освоения мира. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных разделов современного философского знания, 

философских 

проблем и методов их исследования; сущностное постижение многообразных форм 

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

рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностей 

функционирования знания в современном мире; 

 овладение навыками работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами, базовыми принципами и приемами философского познания; 

овладение приемами ведения дискуссии, диалога; 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; умения критически 

воспринимать и оценивать источники информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП (Б1.). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности. 

Обладать умениями:  
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной 

для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть способами: 

планирования, организации, самоконтроля и оценки собственной деятельности; 

технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе. 

Дисциплина «Философия» является предшествующей для дисциплины «Социология 

журналистики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-7 
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Общекультурные компетенции: ОК-1 ОК-7 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Форму

лиров

ка 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ

ность 

использ

овать 

основы 

филосо

фских 

знаний 

для 

формир

ования 

мировоз

зренчес

кой 

позици

и 

 

1. В области знаний: 

1.1.Знает систему 

взглядов и представлений 

о человеке, обществе, 

культуре, науке в 

современном мире. 

1.2. Знает категориально-

терминологический 

аппарат 

1.3. Знает основные 

философские и 

общенаучные методы 

исследования. 

2. В области умений: 

2.1. Умеет использовать 

философские положения 

и категории для 

оценивания и анализа 

Лекции, 

семинары; 

самостоятельны

й поиск в 

интернете 

необходимых 

материалов; 

анализ и 

конспект 

текстов 

философов; 

подготовка 

докладов по 

темам 

семинаров и на 

научную 

конференцию; 

изучение 

Тест 

Доклад 

Конспект  

 

Базовый уровень: 

Знать: 

1.взгляды основных представителей изучаемых философских 

направлений и школ, в том числе – современных, по важнейшим 

мировоззренческим вопросам;  

2. философские категории: материя, сознание, познание, 

общество, человек, личность, культура, ценность и т.д.; 

3. основные философские и общенаучные методы: диалектика, 

метафизика, синергетика и др. 

Уметь: 

1. выбрать в зависимости от требуемых целей законы, категории и 

методы философии, необходимые для познания или предметно-

практической деятельности;  

2. анализировать философские проблемы. 

Владеть: 

1. навыками работы с основными философскими категориями; 

2.  философскими методами познания  предметно-практической 

деятельности человека; 
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различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений. 

2.2. Умеет формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам философии. 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

3.1. Обладает базовой 

культурой философского 

мышления. 

3.2. Владеет навыками 

чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарной 

литературы. 

3.3.  Владеет 

философским 

категориально-

терминологическим 

аппаратом. 

дополнительной 

научной 

литературы с 

представлением 

обзора (доклада) 

на семинарском 

занятии; 

индивидуальное 

собеседование 

по 

прочитанному 

философскому 

произведению  

Тестирование  

 

3. навыками чтения и анализа философской и социогуманитарной 

литературы. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

1. основные философские категории, используемые для описания 

и объяснения реальности; 

2. основные этапы развития, направления и течения философии; 

3. основные проблемы онтологии и теории познания; 

4. основы философии и методологии науки; 

5. основные проблемы социальной философии; 

6. основы философии и методологии истории; 

7. фундаментальные вопросы этики, эстетики, философской 

антропологии 

и аксиологии. 

Уметь:  

1. анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы в контексте педагогической 

деятельности; 

2. использовать  категориальный аппарат философии для 

рефлексии современных 

актуальных вопросов своей социальной жизни и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 
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 1. технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, знаний; 

2. навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере представлений о социальном развитии;  

3. навыками типологизации и классифицирования социальных 

процессов; 

4. навыками применения философской методологии в учебной, 

научно- исследовательской и практической деятельности. 

ОК-7 способ

ность 

работат

ь в 

коллек

тиве, 

толера

нтно 

воспри

нимая 

социал

ьные, 

этниче

ские, 

конфес

сионал

1. В области знаний: 

Знает социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

2. В области умений: 

Умеет толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

Обладает навыком 

работать в коллективе, 

Конспектирован

ие   

Конспект  

 

Базовый уровень 

Знает социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Умеет толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Обладает элементарным навыком работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Повышенный уровень 

Знает социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Умеет толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Обладает уверенным навыком работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 
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ьные и 

культу

рные 

различ

ия 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены. 

Специальные компетенции: не предусмотрены. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 32 32    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) - -    

Подготовка к тестированию  8 8    

Подготовка доклада 6 6    

Освоение учебной литературы и 

первоисточников, конспектирование  

40 40    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                     

                                              зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Философия, её предмет и  

место в культуре 

Философия, её предмет, специфика философского 

знания. Функции философии. 

2 Исторические  

Типы философии. 

Философские традиции и 

современные дискуссии. 

Античная философия. 

Философия средневековья и нового времени. 

Западноевропейская философия XIX-XX веков. 

Традиции отечественной философии. 

3 Философская онтология. Проблема бытия в философии. 

4 Теория познания. Познание как предмет философского анализа. 

5 Философия и методология 

науки. 

Наука в зеркале философской рефлексии. 
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6 Социальная философия и 

философия истории. 

Философское понимание общества и его истории. 

Общество как саморазвивающаяся система. 

7 Философская антропология. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

8 Философские 

 проблемы в области  

профессиональной 

деятельности. 

Философия и журналистика. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

    1     2     3     4     5    6 7 8 

1 Социология  журналистики  +  +   +   +  + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Философия, ее предмет и место в 

культуре 

2   4 6 

1.1 Философия, её предмет, специфика 

философского знания. Функции философии. 

2   4 6 

2 Раздел: Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные 

дискуссии. 

8 16  16 40 

2.1 Античная философия. 2 2  4 8 

2.11 Философия Древней Индии и Китая  2   2 

2.2 Философия средневековья и нового времени. 2   4 6 
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2.21 Средневековая философия  2   2 

2.22 Философия Нового времени  2   2 

2.23 Немецкая классическая философия  2   2 

2.3 Западноевропейская философия XIX-XX веков. 2 4  4 10 

2.4 Традиции отечественной философии. 2 2  4 8 

3 Раздел: Философская онтология 2 4  6 12 

3.1 Проблема бытия в философии. 2   6 8 

3.11 Проблемы онтологии в философии и науке  2   2 

3.12 Основные категории онтологии  2   2 

4 Раздел: Теория познания 2 2  6 10 

 4.1 Познание как предмет философского анализа. 2 2  6 10 

5 Раздел: Философия и методология науки 2 2  6 10 

5.1 Наука в зеркале философской рефлексии 2   6 8 

5.11 Научное познание и его особенности  2   2 

6 Раздел: Социальная философия и 

философия истории 

2 4  6 12 

 

6.1 

Философское понимание общества и его 

истории. Общество как саморазвивающаяся 

система. 

2   6 8 

6.11 Основные проблемы социальной философии  4   4 

7 Раздел: Философская антропология 2 2  6 10 

7.1 Антропосоциогенез и его комплексный 

характер. 

2   6 8 

7.11 Сознание и антропосоциогенез  2   2 

8 Раздел: Философские проблемы области 

профессиональной деятельности 

2 2  4 8 

8.1 Философия и журналистика 2 2  4 8 

 Всего 22 32  54 108 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Философия, её предмет, специфика философского знания. Функции философии. 2 

2 Античная философия.   2 

3 Философия средневековья и нового времени.  2 

4 Западноевропейская философия XIX-XX веков. 2 

5 Традиции отечественной философии. 2 

6 Проблема бытия в философии.  2 

7 Познание как предмет философского анализа. 2 

8 Наука в зеркале философской рефлексии. 2 

9 Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 

2 

10 Антропосоциогенез и его комплексный характер. 2 

11 Философия и журналистика. 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Философия, ее предмет, связь философии с другими 

формами культурной деятельности человека 

_ 

2 2 Философия Древней Индии и Китая  2 

3 2 Античная философия  2 

4 2 Средневековая философия 2 

5 2 Философия нового времени 2 

6 2 Немецкая классическая философия 2 

7 2 Западноевропейская философия XIX -XX веков 4 
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8 2 Традиции отечественной философии. 2 

9 3 Проблемы онтологии в философии и науке 2 

10 3 Основные категории онтологии 2 

11 4 Познание как предмет философского анализа. 2 

12 5 Научное познание и его особенности 2 

13 6 Основные проблемы социальной философии 4 

14 7 Сознание и антропосоциогенез 2 

15 8 Философия и журналистика 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам  

 

№ п/п Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудое

мкость 

(час) 

1. 1 Философия, её предмет, 

специфика философского 

знания. Функции 

философии. 

Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 

1 

 

Письменные ответы на вопросы по теме 0,5 

 

Поиск и подбор материала в интернете 0,5 

 

Ведение словаря философских терминов 0,5 

 

Составление текста с предложенными 

терминами 

1  

 

Ведение рабочей тетради  0,5 

2. 2 Античная философия  Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 

1 

 

Анализ текста 1 

Поиск и подбор материала в интернете  

0,5 

Ведение рабочей тетради 1 
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Письменные ответы на вопросы по теме 

 

0,5 

 

3. 3 Философия 

средневековья и нового 

времени 

Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 

1 

 

Анализ текста 1 

Поиск и подбор материала в интернете 0,5 

 

Ведение рабочей тетради 1 

Письменные ответы на вопросы по теме 0,5 

 

4. 4 Западноевропейская 

философия XIX-XX веков 

Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 

1 

 

Конспект  1 

Анализ текста 1 

Поиск и подбор материала в интернете 0,5 

 

Ведение словаря философских терминов 0,5 

 

5. 5 Традиции отечественной 

философии. 

Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 

1 

 

Конспект  1 

Анализ текста 1 

Поиск и подбор материала в интернете 0,5 

 

Ведение словаря философских терминов 0,5 

 

6. 6 Проблема бытия в 

философии.  

Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 

1 

 

Конспект  1 

Поиск и подбор материала в интернете 0,5 

 

Ведение словаря философских терминов 0,5 

 

Ведение рабочей тетради 0,5 

Эссе 1 

Письменные ответы на вопросы по теме 0,5 
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Составление текста с предложенными 

терминами 

1 

7. 7 Познание как предмет 

философского анализа. 

Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 

1 

 

Конспект  2 

Ведение словаря философских терминов 1 

 

Ведение рабочей тетради 0,5 

Письменные ответы на вопросы по теме 0,5 

 

Составление текста с предложенными 

терминами 

1 

8. 8 Наука в зеркале 

философской рефлексии. 

Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 

1 

 

коспект 2 

Поиск и подбор материала в интернете 0,5 

Ведение словаря философских терминов 0,5 

Ведение рабочей тетради 1,5 

Письменные ответы на вопросы по теме 0,5 

Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 

1 

 

Конспект  3 

Поиск и подбор материала в интернете 0,5 

 

Ведение словаря философских терминов 0,5 

 

Ведение рабочей тетради 0,5 

Письменные ответы на вопросы по теме 0,5 

Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 

2 

 

Конспект  2 

Ведение рабочей тетради 1.5 

Письменные ответы на вопросы по теме 0,5 

9. 11 Философия и 

журналистика 

Конспект  2 

Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 

1 
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Составление текста с предложенными 

терминами 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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Шифр компетенции Формулировка 

           ОК -1 Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знание: 

1. Основных философских понятий и категорий: 

материя, сознание, познание, диалектика, 

субъект, объект, онтология, гносеология, 

система, форма и содержание, возможность и 

действительность, глобальные проблемы и т.д. 

2. Основных философских категорий и проблем 

человеческого бытия;  основ историко-

культурного развития человека и человечества. 

Умение: 

1. Выбрать в зависимости от требуемых целей 

законы философии, необходимые для познания 

или предметно-практической деятельности.  

2. Анализировать философские проблемы. 

Владение: 

1. Культурой философского мышления; 

навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы;  

Знает основные философские 

категории, законы и методы 

познания. 

 Усвоил основную 

терминологию. Познакомился с 

литературой рекомендованной, 

рабочей программой 

дисциплины. 

Умеет осуществлять 

эффективный поиск информации 

и критически оценивать ее 

релевантность. Демонстрирует 

опыт получения, обработки, 

адекватной интерпретации 

информации и преобразования 

информации в знания. 

 

Экзамен Экзаменационное тестовое задание 

(представляет собой часть экзаменационного 

задания) 

Вариант теста может быть следующим: тема 

«Проблемы онтологии в философии и науке» 

Задание: выбрать правильный ответ. 

  

Задание 1. Категория «бытие» обозначает 

а) материальные вещи, процессы, свойства, 

связи, отношения; 

б) всё существующее; 

в) всё, что объективно существует. 

Задание 2. Парменид считал, что бытие - это 

то, что 

а) воспринимается исключительно разумом; 

б) воспринимается чувствами; 

в) не воспринимается ни разумом, ни 

чувствами. 

Задание 3. Согласно диалектическому 

материализму, 

 а) реально существует единичное, т.е. 

отдельные вещи, а общее существует только в 

нашем разуме; 

 б) общее и единичное существует лишь в 

отдельном, в виде сторон, моментов 

отдельного; 

 в) общее реально существует, а единичное 

(отдельное) в своём существовании всецело 
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2. Категориально-терминологическим аппаратом. зависит от общего. 

(всего 10 заданий) 

Повышенный уровень 

Знание: 

1. Основных философских категорий, 

используемых для описания и объяснения 

реальности; 

2. Основных этапов развития, направлений и 

течений философии; 

3. Основных проблем онтологии и теории 

познания; 

4. Основ философии и методологии науки; 

5. Основных проблем социальной философии; 

6. Основ философии и методологии истории; 

7. Фундаментальных вопросов этики, эстетики, 

философской антропологии 

и аксиологии. 

Умение:  

1. Анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы в 

контексте педагогической деятельности; 

2. Применять категориальный аппарат 

философии для рефлексии современных 

актуальных вопросов своей социальной жизни и 

профессиональной деятельности. 

Владение: 

Свободно оперирует основными 

понятиями и категориями, 

владеет базовой философской 

терминологией, понимает 

значение философского знания, 

его место в культуре и истории 

человеческого общества. Освоил 

основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную 

рабочей программой 

дисциплины. Умеет 

обосновывать свою 

мировоззренческую позицию по 

различным проблемам, 

связанным с профессиональной 

деятельностью. 

 Владеет приемами 

аргументативного убеждения. 

Способен сопоставлять 

различные философские теории, 

делать обобщения и выводы. 

 

Экзамен 

Экзаменационная работа в виде 

индивидуального задания:  проанали -зировать 

текст «Пещера» из диалога Платона 

«Государство», ответив на следующие 

вопросы: 

1.Выделите в тексте все обнаруженные Вами 

философские идеи. 

2.Какова центральная тема текста? Выделите 

ключевую, на Ваш взгляд, фразу 

(предложение), которая выявляет главную 

тему (идею) текста.  

3.В целом текст относится к области 

онтологии, гносеологии, этики, эстетики, 

философской антропологии и т.д.? 

4.Свидетельствует ли что-либо в тексте о его 

идейной принадлежности к: объективному 

идеализму, к субъективному идеализму или 

материализму?  

5.Присутствуют ли в тексте диалектика, 

метафизика, герменевтика?  

6.Какие философские термины присутствуют в 

тексте? Что они означают? Как их следует 
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1. Технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, знаний; 

2. Навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере представлений о развитии;  

3. навыками типологизации и 

классифицирования природных и социальных 

процессов; 

4. навыками применения философской 

методологии в учебной, научно- 

исследовательской и практической деятельности. 

Способен четко формулировать и 

обосновывать собственную 

позицию по определенной 

мировоззренческой проблеме.  

 Владеет способностью 

философски объективно 

оценивать, направлять и 

совершенствовать свою научно-

исследовательскую и 

профессиональную деятельность. 

понимать исходя из времени написания текста, 

т.е., что они обозначали в то время, когда был 

написан текст, и что они обозначают сейчас?  

(Выше приведена часть вопросов, ответы на 

которые предполагает анализ текста). 

 

ОК-7 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Базовый уровень 

Знает социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Умеет толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Обладает элементарным навыком работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Обладает знаниями и 

элементарным навыком работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Экзамен  Вопрос на контрольной работе 

Повышенный уровень  

Знает социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Обладает знаниями и уверенным 

навыком работать в коллективе, 

экзамен Вопрос на контрольной работе 
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Умеет толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Обладает уверенным навыком работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

 студент допускается к экзамену при условии, что имеет оценку не ниже «удовлетворительно» по итогам текущей успеваемости. Оценка соответствует 

итоговой сумме баллов за аудиторную и самостоятельную работу (рассчитывается автоматически электронной программой брс-ЯГПУ). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценку “отлично” получает студент 

- свободно оперирующий основными понятиями и категориями, владеющий базовой философской терминологией, 

понимающий значение философского знания, его место в культуре и истории человеческого общества; 

- освоивший основную и дополнительную литературу, рекомендованную  рабочей программой дисциплины; 

- умеющий обосновывать свою мировоззренческую позицию по различным проблемам, связанным с профессиональной 

деятельностью; 

 - понимающий сущности исторических, общественных, культурных  явлений  и процессов, взаимосвязи между ними;  

 -   показавший умение выявлять и объяснять причинно- следственные связи, своеобразие различных этапов в развитии 

общества и культуры;  

 -  способный сопоставлять различные философские теории, делать обобщения и выводы четко формулировать и 

обосновывать собственную позицию по определенной мировоззренческой проблеме; 
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- обладающий знаниями и уверенным навыком работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

«хорошо» Оценку “хорошо” получает студент, который 

- достаточно уверенно оперирует основными философскими категориями, знает законы и  методы познания; 

- усвоил и правильно использует основную  философскую терминологию;  

- освоил литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины; 

- умеет осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать ее релевантность; 

- продемонстрировал умение получать, обрабатывать и адекватно интерпретировать информацию; 

- называет принципы и методы исследования содержания  анализируемых источников. 

«удовлетворительно» Оценку ”удовлетворительно” получает студент, который  

 - недостаточно уверенно оперирует основными философскими категориями и удовлетворительно знает законы и методы 

познания; 

- имеет соответствующий уровень освоения основной философской терминологии;  

- познакомился с литературой рекомендованной, рабочей программой дисциплины; 

- умеет осуществлять эффективный поиск информации; 

- умеет обрабатывать и, в целом, адекватно интерпретировать информацию философского характера; 

- называет принципы и методы исследования содержания  анализируемых источников. 

«неудовлетворительно» Оценку “неудовлетворительно” получает студент 

– допустивший значительные пробелы или ошибки в области знаний, умений и навыков оцениваемых компетенций; 

– не набравший требуемого для допуска к экзамену количества баллов; 

 – отказавшийся отвечать на вопросы билета. 

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература (учебники и учебные пособия) 

1. Спиркин А.Г. Философия. - М.: Гардарики, 2002, + 2004,+2005 

2. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. - М.: Проспект, 2007, 2003, 2008. 

3. Ивин А.А., Никитина И.П. Философия. - М.: Юрайт, 2018.-478с. https://biblio-

online.ru/book/54A6E2E0-CE4B-4DB5-9B81-03BBA71B54B3/filosofiya 

 

б) дополнительная литература: 

1. Перцев А.В. История философии. - М.: Юрайт, 2018.-322с. https://biblio-

online.ru/book/71286987-700F-49A4-97C1-05B3B5193240/istoriya-filosofii 

2. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. - М.: Логос, 2006. 

3. Губин В.Д., Сидорина Т.Ю./ред. Философия. - М.: Гардарики, 2005. 

4. Радугин А.А. Философия. Курс лекций. - М.: Центр, 2001. 

5. Хрусталев Ю.М. Философия. - М.: Академия, 2011. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

9. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

10. ЭПС «Консультант Плюс» 

11. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

12. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 
9. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
10. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
11. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»  

 http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

12. Философский портал (включает библиотеку, энциклопедии, словари, периодику) 

 http://www.philosophy.ru/ 

13. Библиотека философского факультета МГУ http://lib.ru/FILOSOF/ 

14. Сетевая энциклопедия (включает статьи по философии) http://filosof.historic.ru/ 

15. Философская библиотека. http://humanities.edu.ru/ 

16. Социально-гуманитарное и политологическое образование (включает раздел 

Философия). http://anthropology.ru/ru/texts/index.html 

17. Научная электронная библиотека. http://www.countries.ru/library.htm 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 
 

1. Получение знаний об: основных закономерностях взаимодействия человека и 

общества; основных этапах историко-культурного развития человека и человечества; 

особенностях современного социально-культурного развития России и мира. 

2. Усвоение: основных философских категорий, используемых для описания и 

объяснения реальности; основных этапов развития, направлений и течений философии; 

основных проблем онтологии и теории познания; основ философии и методологии науки; 

основных проблем социальной философии; основ философии и методологии истории; 

фундаментальных вопросов этики, эстетики, философской антропологии и аксиологии. 

3. Выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских текстов 

(классических и современных) и применение данных навыков в своей профессиональной 

деятельности. 

4. Формирование навыков критического, исследовательского отношения к 

предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания философских 

аспектов социально и личностно значимых проблем. 

5. Формирование философски обоснованной собственной позиции по тому или 

иному вопросу. 

6. Развитие и совершенствование творческих способностей и других 

профессиональных качеств, при самостоятельном изучении философских проблем. 

7. Овладение навыками анализа и синтеза информации, использования ее в разных 

образовательных ситуациях. 

 

Для решения данных задач студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу работы классических и современных философов (либо их 

разделы). Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, 

посвященных историческим типам философии, другим разделам курса. 

Навыки критического отношения к философской аргументации вырабатываются 

при выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или 

«против» какого-либо философского тезиса, развития либо опровержения той или иной 

философской позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, 

справочной и оригинальной философской литературе. Проверка выполнения заданий 

http://www.philosophy.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://filosof.historic.ru/
http://humanities.edu.ru/
http://anthropology.ru/ru/texts/index.html
http://www.countries.ru/library.htm


 

осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и 

их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных работ - конспектов.  

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование, 

доклад, конспект.  

Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в федеральном 

электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и оригинальной авторской 

форме, с открытыми вариантами ответов. 

 В случае устного экзамена: экзамен проводится по всему материалу учебного курса в 

форме ответа на вопросы билета с предварительной подготовкой студента. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Данная система оценивания 

привязана к традиционной отечественной системе оценок (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). При этом для каждого вида проверочных работ 

в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть 

оценено их отличное выполнение. В конце семестра баллы, полученные студентами за 

выполнение всех заданий (видов деятельности), суммируются, и эта сумма считается 

итоговой оценкой успеваемости студента. Она переводится в качественную оценку по 

заранее заданным правилам, которые используются в электронной программе БРС-ЯГПУ. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

 
№ 

п/п 

Вид учебной работы 
Макс. сумма 

баллов 

 Обязательные: 60 баллов 

 Аудиторная работа 55 баллов 

1. Посещение лекции 2 

2. Пресс-конференция (игра) 4 

3. Анализ текста (сокращённый вариант)  5 

4. Соревнование групп (игра) 4 

5. Определение автора текста (работа с элементами анализа) 5 

6. Сформулировать основную идею текста (работа с элементами анализа) 5 

7. Пересказ текста 5 

8. Завершить предложения (расчётная работа) 10 

9. Тест (по материалу текущей темы) 5 

10. Индивидуальный ответ (на заданный вопрос) 5 

11. Обучающая игра («Средневековый диспут» и «Дискуссия по актуальной 

проблеме») 
5 

 Самостоятельная работа 5 баллов 

12. Конспект  5 

 Вариативные: 105 баллов 

 Аудиторная работа 15 баллов 

13. Индивидуальный ответ (на выбранный студентом вопрос) 2 

14. Доклад 5 

15. Участие во взаимоопросе 2 

16. Составить письменный план ответа  2 

17. Составить конспект-анализ доклада 2 

18. Комментирование текста 2 

 Самостоятельная работа 90 баллов 



 

 
№ 

п/п 

Вид учебной работы 
Макс. сумма 

баллов 

19. Анализ текста (полный вариант) 5 

20. Конспект  10 

21. Собеседование (по прочитанному философскому произведению) 20 

22. Выступление на студенческой научной конференции 20 

23. Письменные ответы на вопросы по теме 10 

24. Ведение словаря философских терминов 5 

25. Составление текста с предложенными терминами 5 

26. Ведение рабочей тетради 5 

27. Учебная рецензия  5 

28. Поиск и подбор материала в интернете 5 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Философия, её предмет, специфика философского знания. Функции философии. 

2. Особенности философского знания Древнего Востока: школы и основные идеи. 

3. Античная философия как явление культуры, этапы развития. Проблемы онтологии, 

гносеологии и диалектики в досократических философских школах. 

4. Пифагорейцы. Атомистические концепции Демокрита и Эпикура. 

5. Антропологический поворот в философии: софисты, Сократ, сократические школы. 

6. Платон и формирование философской системы объективного идеализма.  

7. Философская система Аристотеля. 

8. Философия поздней античности: скептики, стоики, неоплатоники. 

9.  Начало средневековой философской мысли. Проблемы и особенности философской мысли 

периода патристики. 

10.  Расцвет средневековой философии. Схоластика, её основные представители.  

11.  Философия Возрождения: новые направления философской мысли (гуманизм, 

неоплатонизм, натурфилософия). 

12.  Религиозная реформация. Социальная философия эпохи Возрождения. 

13.  Философия Нового времени. Эмпирическое направление в философии: Ф. Бэкон, Т. Гоббс, 

Дж. Локк.  

14.  Рационалистическое направление в философии Нового времени: Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. 

Лейбниц.  

15.  Особенности философии эпохи Просвещения. Ф. Вольтер, Ж.Ж. Руссо.  

16.   Немецкая классическая философия. И. Кант, его гносеология и  этика.  

17.  Система объективного идеализма Г. Гегеля и его диалектика. 

18.  Философская антропология Л. Фейербаха. 

19.  Проблемы общества, человека, будущего в социальной философии К. Маркса. 

20.  Основные этапы и особенности развития русской философии. Чаадаев П.Я. Славянофилы и 

западники: философско-духовный диалог.  

21.  Философия всеединства В.С. Соловьёва. 

22.  Русская философская мысль начала XX века.  

23.  Философия иррационализма. А. Шопенгауэр – философ «вселенского пессимизма». 

«Философия жизни» Ф. Ницше. 

24.  Психоанализ и философия (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм). 

25.  Экзистенциализм (С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж-П Сартр, А. Камю). 



 

26.  Позитивизм и его исторические формы (классический позитивизм, эмпириокритицизм, 

неопозитивизм, постпозитивизм). 

27.  Философская герменевтика (Ф. Шлейермахер, Г. Гадамер, П. Рикёр). 

28.  Философское понимание бытия.  Основные формы бытия. Иерархическая структура бытия. 

29.  Понятия материи. Современные представления о материи в науке и философии.  

30.  Движение как способ существования материи. Пространственно-временные характеристики 

материи.  

31.  Проблема сознания в философии. Предпосылки возникновения сознания. Сознание и 

бессознательное.  

32.  Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Познавательные 

способности человека. 

33.  Многообразие видов знания и их особенности. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. 

34.  Формы научной рациональности. 

35.  Проблема истины и критерии истинности. Классическая и неклассические концепции 

истины. 

36.  Структура, методы и формы научного познания. 

37.  Наука как компонент духовной культуры. Философские основания науки. Критерии 

научности.  

38.  Проблема общества в историко-философской мысли. Современный анализ общества как 

саморазвивающейся социокультурной системы. 

39.  Социальная сфера общества и её структура.  

40.  Формационный и цивилизационный подходы к исследованию общественного развития. 

41.  Духовная жизнь общества, её многообразие. Мораль, религия, наука, искусство. 

42.  Основные концепции социального развития и его движущих сил.  

43.  Человек как предмет философского анализа. Социальное и биологическое в человеке, 

понятие антропосоциогенеза.  

44.  Философия глобальных проблем современного мира. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. 150014, г. Ярославль, 

Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная мебель. 

Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 150014, г. 

Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная мебель. 



 

Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран) 

Ресурсный центр ФРФиК. 150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный 

корпус 5. Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного 

обеспечения, доступ к электронной информационно-образовательной среде. Операционная 

система Microsoft Windows 8.1 Pro, информация о лицензии в управлении информатизации; 

Microsoft Office 2008Pro, информация о лицензии в управлении информатизации; Acrobat 

reader XII, информация о лицензии в управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 

10, информация о лицензии в управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: м150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109. 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

5 6   

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 121 22 99   

В том числе: 11 тем 6 тем 5 тем   

Конспектирование  20 2 18   

Анализ текста (конспектирование) 12 4 8   

Доклад  12 2 10   

Подготовка  к тестированию  16 2 14   



 

Письменные ответы на вопросы по теме 

(подготовка к тестированию) 
12 2 10 

  

Поиск и подбор материала в интернете 10 2 8   

Ведение словаря философских терминов 10 2 8   

Составление текста с предложенными терминами 10 4 6   

Ведение рабочей тетради 10 2 8   

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9   9   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      

                                             зачетных единиц 

144     

4     

 

16.2. Содержание дисциплины 

 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Философия её предмет и место в 

культуре 

1   7 8 

1.1. Тема: Философия, её предмет, специфика 

философского знания. Функции философии. 

     1   7 8 

2 Раздел: Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные 

дискуссии 

1 8  25 34 

2.1 Тема: Античная философия  2  6,5 8,5 

2.2 Тема: Философия средневековья и нового 

времени. 

1   6,5 7,5 

2.21 Средневековая философия  2   2 

2.22 Немецкая классическая философия  2   2 

2.3 Тема: Западноевропейская философия XIX-XX 

веков 

   6 6 

2.4 Тема: Традиции отечественной философии  2  6 8 



 

3 Раздел: Философская онтология 0,5   10 10,5 

3.1 Тема: Проблема бытия в философии. 0,5   10 10,5 

4 Раздел: Теория познания.  0,5   10 10,5 

4.1 Тема: Познание как предмет философского 

анализа. 

0,5   10 10,5 

5 Раздел: Философия и методология науки.  1 0,5  8 9,5 

5.1 Тема: Наука в зеркале философской рефлексии. 1   8 9 

5.11 Научное познание и его особенности  2   2 

6 Раздел: Социальная философия и 

философия истории 

1 2  8 11 

6.1 Тема: Философское понимание общества и его 

истории. Общество как саморазвивающаяся 

система. 

1   8 9 

6.11 Основные проблемы социальной философии  2   2 

7 Раздел: Философская антропология 0,5   7 9,5 

7.1 Антропосоциогенез и его комплексный 

характер. 

0,5   7 7,5 

8 Раздел: Философские проблемы области 

профессиональной деятельности 

0,5   6 10,5 

8.1 Философия и журналистика 0,5   6 6,5 

Всего: 6 12  81 99 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Философия, её предмет, специфика философского знания. Функции философии. 1 

3 Философия средневековья и нового времени.  1 

6 Проблема бытия в философии.  0,5 

7 Познание как предмет философского анализа. 0,5 

8 Наука в зеркале философской рефлексии. 1 

9 Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 

1 



 

10 Антропосоциогенез и его комплексный характер. 0,5 

11 Философия и журналистика. 0,5 

 

16.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 16.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Античная философия  2 

2 2 Средневековая философия 2 

3 2 Немецкая классическая 

философия 

2 

4 2 Традиции отечественной 

философии. 

2 

5 5 Научное познание и его 

особенности 

2 

6 6 

 

Основные проблемы социальной 

философии 

2 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудое

мкость 

(час) 

1 Философия, её 

предмет, специфика 

философского 

знания. Функции 

философии. 

Подготовка к собеседованию по прочитанной книге 1 

Письменные ответы на вопросы по теме 1 

Поиск и подбор материала в интернете 1 

Ведение словаря философских терминов 1 

Составление текста с предложенными терминами 2 

Ведение рабочей тетради 1 

2 Античная 

философия 

Подготовка к собеседованию по прочитанной книге 1 

 

Конспект  0,5 

Анализ текста 2 

Поиск и подбор материала в интернете 1 

Ведение рабочей тетради 1 

Письменные ответы на вопросы по теме 1 



 

 

3 Философия 

средневековья и 

нового времени 

Подготовка к собеседованию по прочитанной книге 1 

 

Конспект  0,5 

Анализ текста 2 

Поиск и подбор материала в интернете 1 

 

Ведение рабочей тетради 1 

Письменные ответы на вопросы по теме 1 

4 Западноевропейска

я философия XIX-

XX веков 

Подготовка к собеседованию по прочитанной книге 1 

Конспект  1 

Анализ текста 2 

Поиск и подбор материала в интернете 1 

Ведение словаря философских терминов 1 

5 Традиции 

отечественной 

философии. 

Подготовка к собеседованию по прочитанной книге 1 

Конспект  1 

Анализ текста 2 

Поиск и подбор материала в интернете 1 

Ведение словаря философских терминов 1 

6 Проблема бытия 

в философии.  

Подготовка к собеседованию по прочитанной книге 1 

Конспект  1 

Поиск и подбор материала в интернете 1 

Ведение словаря философских терминов 1 

Ведение рабочей тетради 1 

Подготовка доклада 2 

Письменные ответы на вопросы по теме 1 

Составление текста с предложенными терминами 2 

7 Познание как 

предмет 

философского 

анализа. 

Подготовка к собеседованию по прочитанной книге 1 

Конспект  1 

Ведение словаря философских терминов 2 

Ведение рабочей тетради 1 

Подготовка доклада 2 

Письменные ответы на вопросы по теме 1 

Составление текста с предложенными терминами 2 

8 Наука в зеркале 

философской 

рефлексии. 

Подготовка к собеседованию по прочитанной книге 1 

 

Конспект  2 



 

Поиск и подбор материала в интернете 1 

Ведение словаря философских терминов 1 

Подготовка доклада 1 

Ведение рабочей тетради 1 

Письменные ответы на вопросы по теме 1 

9 Философское 

понимание 

общества и его 

истории. Общество 

как 

саморазвивающаяс

я система. 

Конспект  3 

Подготовка к собеседованию по прочитанной книге 1 

Поиск и подбор материала в интернете 1 

Ведение словаря философских терминов 1 

Ведение рабочей тетради 1 

Письменные ответы на вопросы по теме 1 

10 Антропосоциогене

з и его 

комплексный 

характер. 

Конспект  2 

Подготовка к собеседованию по прочитанной книге 2 

Подготовка доклада  1 

Ведение рабочей тетради 1 

Письменные ответы на вопросы по теме 1 

11 Философия в 

журналистике. 

Конспект  3 

Подготовка к собеседованию по прочитанной книге 1 

Составление текста с предложенными терминами 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Иностранный язык» — формирование компетенции 

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

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

компетенции «Способность эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами» (ОПК-18) у студентов вуза при освоении образовательной 

программы (далее - ОП). 

Основными задачами курса являются: 

понимание основных языковых явлений и процессов в иностранном языке; особенностей 

устной и письменной речи иностранного языка в сфере личностной коммуникации; 

особенностей стиля иностранных текстов, используемых в сфере журналистики; правил и 

законов эффективного общения;                 

овладение навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 

лексическими и грамматическими навыками в объёме, достаточном для повседневного 

общения на иностранном языке; навыками редактирования и копирайтинга; 

развитие умений построить диалог иностранном языке в соответствии с заданными 

коммуникативными задачами; грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты на иностранном языке, используя словари, справочники; 

грамотно строить устное и письменное высказывание определенной жанровой специфики, 

уместно используя выразительные возможности языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(далее - ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными в средней общеобразовательной школе, поскольку изучение дисциплины 

начинается в первом семестре. 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Зарубежная литература как конспект журналистской деятельности» (для разделов 

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

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6, ОПК-18 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции:  

ОК-6 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- основные языковые 

явления и процессы в 

иностранном языке; 

- особенности устной и 

письменной речи 

иностранного языка в 

сфере личностной 

коммуникации; 

- особенности стиля 

иностранных текстов, 

используемых в сфере 

связей с 

общественностью и 

рекламы; 

- правила и законы 

эффективного общения. 

Уметь: 

Чтение и перевод 

текстов  

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Написание эссе по 

теме  

Контрольная 

работа 

Эссе 

Зачет, экзамен 

 

 

Базовый уровень: 

Знает основные принципы ведения коммуникации 

в устной и письменной формах на иностранном 

языке. Может применить их на практике для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Повышенный уровень: 

Знает основные принципы ведения коммуникации 

в устной и письменной формах на иностранном 

языке. Понимает значение коммуникативных 

законов для журналисткой деятельности, 

постоянно использует их в своей практике. 



 

- построить диалог на 

иностранном языке в 

соответствии с 

заданными 

коммуникативными 

задачами; 

- грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять тексты на 

иностранном языке, 

используя словари, 

справочники; грамотно 

строить устное и 

письменное 

высказывание 

определенной жанровой 

специфики, уместно 

используя 

выразительные 

возможности языка. 

Владеть: 



 

- лексическими и 

грамматическими 

навыками в объёме, 

достаточном для 

повседневного общения 

на иностранном языке; 

- навыками 

редактирования и 

копирайтинга. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-18 Способность 

эффективно 

использовать 

иностранный язык в 

связи с 

профессиональными 

задачами 

Знать: 

- лексику, грамматику 

иностранного языка для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- организовывать и 

проводить интервью на 

иностранном языке. 

Владеть: 

- подготовкой вопросов 

для интервью на 

иностранном языке, 

Чтение и перевод 

текстов  

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Написание эссе по 

теме  

Контрольная 

работа 

Эссе 

Зачет, экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знает лексику, грамматику иностранного языка 

в объеме, необходимом для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Умеет обрабатывать большое количество 

информации для подготовки интервью на 

иностранном языке. 

Владеет способами и методикой освещение 

события в теле-, радиопрограммах, 

транслируемых в прямом эфире, в онлайн-

трансляциях программ сетевых СМИ на 

иностранном языке. 

Повышенный уровень: 



 

проведением интервью 

на иностранном языке, 

проведение опросов, 

освещение события в 

теле-, радиопрограммах, 

транслируемых в 

прямом эфире, в онлайн-

трансляциях программ 

сетевых СМИ на 

иностранном язык. 

Совершенствует знания по лексике, грамматике 

и стилистике иностранного языка в объеме, 

необходимом для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Умеет организовывать и проводить интервью 

на иностранном языке. 

Профессиональные компетенции не предусмотрены 

Специальные компетенции не предусмотрены 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___8______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 126 54 36 36 

лекции      

практические занятия (ПЗ) 126 54 36 36 

семинары (С)     

лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 126 54 36 36 

Другие виды самостоятельной работы 126 54 36 36 

Подготовка к контрольной работе: Чтение и перевод текстов 48 20 14 14 

Подготовка к контрольной работе: Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

37 17 10 10 

Написание эссе по теме 41 17 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

288 108 72 72+36 

8 2 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Все обо мне Чтение: Текст 1. A good beginning. 

               Текст 2. A student 

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

наклонение; личные местоимения; указательные местоимения; 

множественное число существительных. 

Говорение: Рассказ о себе. Представление людей (члены семьи, 

друзья и др.). 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. Эссе 

“Self-Portrait”. 

2 Моя семья и друзья Чтение: Текст 1. A family album. 

                Текст 2. My best friend Nick. 

Грамматика: глаголы «to be», «to have» в Present Indefinite; 

притяжательные местоимения; притяжательный падеж 

существительных. The Present Indefinite Tense. 

Говорение: Люди, окружающие тебя. Внешность. Характер Типы. 
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Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. Эссе 

“A mysterious person”. 

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

                Текст 2. Arranging the room 

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

«no» и их производные; «much»/»many,» «little»/»few»; предлоги 

места и направления. 

Говорение: Дом и квартира. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. Эссе 

“My household duties”.  

4 Рабочий день 

 

Чтение: Текст 1. An Englishman’s diary. 

               Текст 2. A student’s day. 

Грамматика: The Past Indefinite Tense; предлоги времени; irregular 

verbs (неправильные глаголы). 

Говорение: Мой типичный день. 

Аудирование: The burglars’ friend. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. Эссе 

“My ordinary day” 

5 Путешествия 

 

Чтение: Текст 1. Tourists in London. 

                Текст 2. Plans for the summer holidays. 

Грамматика: The Future Indefinite Tense; способы выражения 

отнесенности к будущему; оборот «to be going» + Infinitive. 

Говорение: Место, куда хотел бы поехать 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. Эссе 

“The best holidays in my life”. 

6 Магазины и Покупки 

 

Чтение: Текст 1. The big stores of London. 

                Текст 2. At the shoe shop 

Грамматика: The Continuous Tense Forms. 

Говорение: Шопинг. В магазине. 

Аудирование: Paradise for shoppers 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. Эссе 

“The best place for shopping”. 

7 Еда и здоровый образ жизни 

 

Чтение: Текст 1. Meals in England. 

                Текст 2. Keeping fit 

Грамматика: the Present Perfect Tense; Degrees of Comparison of 

Adjectives and Adverbs (степени сравнения прилагательных и 

наречий). 

Говорение: Мой режим питания. Как поддерживать форму. 

Аудирование: Hollywood kids 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. Эссе 

“Tell me what you eat and I’ll tell you what you are”. 

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

8 Погода и климат 

 

Чтение: Текст 1. The weather forecast. 

                Текст 2. The seasons. 

                Текст 3. A rainy day episode. 

Грамматика: Degrees of Comparison (степени сравнения) 

(продолжение); Modal Verbs (модальные глаголы). 

Говорение: О погоде и климате. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. Эссе 

“My favourite season”. 

9 Куда пойти вечером 

 

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

               Текст 2. A day off work 

Грамматика: The Past and the Future Perfect Tenses; Disjunctive 

Questions (разделительные вопросы). 

Говорение: Планы на вечер. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. Эссе 

“My favourite way to spend free time”. 
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10 Великобритания. Лондон 

 

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

Ireland. 

                 Текст 2. London 

Грамматика: Passive Voice (The Indefinite Tenses) (Пассивный 

залог); Артикли. 

Говорение: О Великобритании и ее столице. 

Аудирование: Parks of London 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. Эссе 

“My native city” 

11 Традиции и обычаи 

 

Чтение: Текст 1. Traditions and customs. 

                Текст 2. Memories of Christmas 

Грамматика: Пассивный залог Passive Voice (The Perfect and 

Continuous Tenses); Артикли 

Говорение: Праздники в моей стране. 

Аудирование: Uncle John’s Christmas. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. Эссе 

“My favourite holiday”. 

12 История Англии. 

Образование 

Чтение: Текст 1. The Romans’ invasion. 

                Текст 2. In a train for Hastings. 

                Текст 3. English universities. 

Грамматика:  Согласование времен Sequence of Tenses; Прямая и 

косвенная речь. 

Говорение: История Англии. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. Эссе 

“Education in Russia”. 

Презентация: Наш университет. 

13 Музыка и искусство Чтение: Текст 1. Music creates magic. 

               Текст 2. The great landscape painters. 

Грамматика: Сослагательное наклонение  The subjunctive mood. 

Говорение: В чем разница между хорошо нарисованным портретом 

и фотографией? 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. Эссе 

“The arts in my life”. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Зарубежная литература как 

конспект журналистской 

деятельности 

   +     + +    

2 История зарубежной 

журналистики 

        + +   + 

 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинарс

кие 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

file:///C:/bice
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1 Все обо мне  8   8 16 

1.1. Самопрезентация для 

знакомства 

 4   4 8 

1.2. Автобиография  4   4 8 

2 Моя семья и друзья  8   8 16 

2.1.  Рассказ о семье   4   4 8 

2.2.  Мои друзья  4   4 8 

3 Место, где живу  10   10 20 

3.1. Моя родина  2   2 4 

3.2. Моя квартира/дом  2   2 4 

3.3. Моя комната  2   2 4 

3.4. Мой город/страна  4   4 8 

4 Рабочий день  10   10 20 

4.1. Будни и уикенд англичанина  4   4 8 

4.2. Мой будний день  2   2 4 

4.3. Выходные. Варианты досуга  4   4 8 

5 Путешествия  10   10 20 

5.1. Путешествия. Способы и 

направления 

 4   4 8 

5.2. Самые популярные города и 

страны мира 

 2   2 4 

5.3. Мои путешествия. Где был и 

куда хотел бы поехать 

 4   4 8 

6 Магазины и покупки  10   10 20 

6.1. Шопинг в России и за 

рубежом 

 4   4 8 

6.2. Мои покупки  4   4 8 

6.3. Мой любимый магазин  2   2 4 

7 Еда и здоровый образ жизни  10   10 20 

7.1. Традиционная еда и режим 

питания 

 4   4 8 

7.2. Еда в Англии  2   2 4 

7.3. Еда в России  2   2 4 

7.4. Моя диета  2   2 4 
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8 Погода и климат  10   10 20 

8.1. Погода в мире  4   4 8 

8.2. Погода в Англии  2   2 4 

8.3. Погода в России  2   2 4 

8.4. Мое любимое время года  2   2 4 

9 Куда пойти вечером  10   10 20 

9.1.  Как провести свободный 

вечер 

 4   4 8 

9.2. Кафе и рестораны  2   2 4 

9.3. Театры, музеем, галереи, 

кино 

 2   2 4 

9.4. Мой досуг  2   2 4 

10 Великобритания. Лондон  10   10 20 

10.1. Великобритания: 

географическое положение, 

политическое устройство 

 4   4 8 

10.2. Великобритания: население 

и национальная культура 

 4   4 8 

10.3. Лондон – столица 

Великобритании 

 2   2 4 

11 Традиции и обычаи  10   10 20 

11.1. Традиции и обычаи 

Великобритании 

 4   4 8 

11.2. Традиции и обычаи России  4   4 8 

11.3. Мои традиции  2   2 4 

12 История Англии. 

Образование 

 10   10 20 

12.1. История Англии  4   4 8 

12.2. Образование в Англии  2   2 4 

12.3. Университеты  2   2 4 

12.4. Образование в России  2   2 4 

13 Музыка и искусство  10   10 20 

13.1. Музыка: классика и поп-

культура 

 4   4 8 

13.2. Изобразительное искусство  4   4 8 

13.3. Мои предпочтения в 

искусстве 

 2   2 4 

 Всего  126   126 252 
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6. Лекции 
Лекции по данной дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Лабораторный практикум 
Лабораторные практикумы учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Практические занятия (семинары) 
Все разделы курса изучаются на практических занятиях.  

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий  Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Самопрезентация для знакомства 4 

2 1 Автобиография 4 

3 2 Рассказ о семье  4 

4 2 Мои друзья 4 

5 3 Моя родина 2 

6 3 Моя квартира/дом 2 

7 3 Моя комната 2 

8 3 Мой город/страна 4 

9 4 Будни и уикенд англичанина 4 

10 4 Мой будний день 2 

11 4 Выходные. Варианты досуга 4 

12 5 Путешествия. Способы и направления 4 

13 5 Самые популярные города и страны мира 2 

14 5 Мои путешествия. Где был и куда хотел бы поехать 4 

15 6 Шопинг в России и за рубежом 4 

16 6 Мои покупки 4 

17 6 Мой любимый магазин 2 

18 7 Традиционная еда и режим питания 4 

19 7 Еда в Англии 2 

20 7 Еда в России 2 

21 7 Моя диета 2 
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22 8 Погода в мире 4 

23 8 Погода в Англии 2 

24 8 Погода в России 2 

25 8 Мое любимое время года 2 

26 9 Как провести свободный вечер 4 

27 9 Кафе и рестораны 2 

28 9 Театры, музеем, галереи, кино 2 

29 9 Мой досуг 2 

30 10 Великобритания: географическое положение, политическое устройство 4 

31 10 Великобритания: население и национальная культура 4 

32 10 Лондон – столица Великобритании 2 

33 11 Традиции и обычаи Великобритании 4 

34 11 Традиции и обычаи России 4 

35 11 Мои традиции 2 

36 12 История Англии 4 

37 12 Образование в Англии 2 

38 12 Университеты 2 

39 12 Образование в России 2 

40 13 Музыка: классика и поп-культура 4 

41 13 Изобразительное искусство 4 

42 13 Мои предпочтения в искусстве 2 

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Все обо мне  Чтение и перевод текстов  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Написание эссе по теме 

3 

3 

 

2 

2 Моя семья и друзья Чтение и перевод текстов  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Написание эссе по теме 

3 

3 

 

2 
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3 Место, где живу Чтение и перевод текстов  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Написание эссе по теме 

3 

3 

 

4 

4 Рабочий день Чтение и перевод текстов  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Написание эссе по теме 

4 

 

3 

3 

5 Путешествия 

 

Чтение и перевод текстов  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Написание эссе по теме 

3 

3 

 

4 

6 Магазины и покупки Чтение и перевод текстов  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Написание эссе по теме 

3 

 

3 

4 

7 Еда и здоровый образ жизни Чтение и перевод текстов  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Написание эссе по теме 

4 

2 

 

4 

8 Погода и климат 

 

Чтение и перевод текстов  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Написание эссе по теме 

4 

4 

 

2 

9 Куда пойти вечером 

 

Чтение и перевод текстов  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Написание эссе по теме 

2 

4 

 

4 

10 Великобритания. Лондон 

 

Чтение и перевод текстов  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Написание эссе по теме 

4 

2 

 

4 

11 Традиции и обычаи 

 

Чтение и перевод текстов  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Написание эссе по теме 

4 

 

3 

3 

12 История Англии. Образование  Чтение и перевод текстов  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Написание эссе по теме 

6 

 

2 

2 

13 Музыка и искусство 

 

Чтение и перевод текстов  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Написание эссе по теме 

3 

 

3 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Написание курсовых работ учебным планом не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Написание рефератов учебным планом не предусмотрено. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы 

ведения коммуникации в 

устной и письменной формах 

на иностранном языке. Может 

применить их на практике для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: 

Демонстрирует знания 

основных языковых 

явлений и процессов в 

иностранном языке; 

особенностей устной и 

письменной речи 

иностранного языка в 

сфере личностной 

коммуникации; 

особенностей стиля 

иностранных текстов;, 

правила и законы 

эффективного 

общения. 

Уметь: 

строит диалог на 

иностранном языке в 

соответствии с 

заданными 

коммуникативными 

задачами; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформляет тексты на 

иностранном языке, 

используя словари, 

справочники; грамотно 

строит устное и 

письменное 

Зачет, 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет, 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте текст «A family 

album» и ответьте на вопросы к 

нему. 

Прослушайте интервью с 

Ровенной Ли, запишите факты 

ее биографии в Past Simple, 

Present Simple n Future Tense, 

заполните вопросы по 

прослушанному тексту и 

ответьте на них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работая в паре, составьте 

диалог по ситуации: 

забронируйте номер в отеле по 

телефону, уточнив 

интересующие вас детали 

проживания. 

Изучите две картинки в течение 

1,5 минут. Опишите их, 
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высказывание 

определенной 

жанровой специфики, 

уместно используя 

выразительные 

возможности языка. 

Владеть: 

формулирует 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы; 

демонстрирует 

лексические и 

грамматические 

навыки в объёме, 

достаточном для 

повседневного 

общения на 

иностранном языке; 

навыками 

редактирования и 

копирайтинга.  

 

 

 

 

 

 

Зачет, 

экзамен 

сравните изображения, 

отметьте сходства и различия. 

Выразите свое мнение, какая из 

картинок нравится вам больше 

и почему. 

 

 

Выберите одного близкого вам 

человека и опишите его 

внешность и характер, 

объясните, почему он вам 

нравится и вы близки. 

Послушайте презентации 

других студентов, задайте им 

вопросы, дайте советы по 

улучшению презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень 

Знает основные принципы 

ведения коммуникации в 

устной и письменной формах 

на иностранном языках. 

Понимает значение 

коммуникативных законов для 

рекламной и PR-деятельности, 

постоянно использует их в 

своей практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

основные и активные 

языковые явления и 

процессы в 

иностранном языке; 

основные особенности 

устной и письменной 

речи иностранного 

языка в сфере 

личностной 

коммуникации в 

различных ситуациях; 

основные особенности 

стиля иностранных 

текстов; основные 

правила и законы 

Зачет, 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте текст «The British 

Press». Ответьте на вопросы по 

тексту. Сделайте резюме текста 

на английском языке. Сравните 

информацию про британскую 

прессу с тем, что вы знаете про 

прессу в России. 
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эффективного 

общения, в том числе 

характерные для 

различных типов 

текстов; 

усвоил основную и 

дополнительную 

литературу, 

рекомендованную, 

рабочей программой 

дисциплины. 

Уметь: 

вести диалог на 

иностранном языке в 

соответствии с 

типовыми и 

ситуативно 

обусловленными 

коммуникативными 

задачами; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять тексты на 

иностранном языке, 

используя различные 

типы словарей, 

справочников; 

грамотно строить 

устные и письменные 

высказывания 

(стандартные и 

творческие), уместно 

используя 

выразительные 

возможности языка. 

Владеть: 

ведет диалог на 

иностранном языке, 

используя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет, 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет, 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте первую часть 

текста Mass Media in the Modern 

World. Ответьте на вопросы по 

тексту. Обсудите с партнером 

проблемные вопросы текста, с 

чем вы согласны, а с чем нет; 

обоснуйте свою позицию. 

Прослушайте вторую часть 

текста Mass Media in the Modern 

World.Изменилась ли ваша 

позиция после прослушивания 

второй части. Почему (нет)? 

Сформулируйте свой ответ в 

виде монологического 

высказывания.  

 

 

A Journalists vs. a Blogger: who 

has more influence on the public.  
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 разнообразные 

лексические и 

грамматические 

средства в объёме, 

достаточном для 

повседневного 

общения; выявляет 

различные нарушения 

в тексте и редактирует 

текст в соответствии с 

коммуникативными 

задачами.  

To be healthy and fit you should 

know what to eat.  

Выскажите свое отношение к 

данной фразе. Аргументируйте  

свою позицию.  

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-18 Способность эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Знает лексику, грамматику 

иностранного языка в 

объеме, необходимом для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

Умеет обрабатывать 

большое количество 

информации для подготовки 

интервью на иностранном 

языке. 

Владеть: 

Владеет способами и 

методикой освещение 

события в теле-, 

радиопрограммах, 

транслируемых в прямом 

эфире, в онлайн-трансляциях 

Знать: 

Осуществляет 

грамотную 

коммуникацию на 

иностранном языке. 

 

 

 

Уметь: 

Интерпретирует 

полученные 

результаты для 

подготовки к 

интервью. 

 

Владеть: 

готовит интервью для 

выпуска в печатных 

изданиях. 

 

Зачет, 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет, 

экзамен 

 

 

 

 

Зачет, 

экзамен 

Представьте, что вы встретили 

известного человека. Кого? 

Почему именно этого человека?  

 

 

 

 

 

Найдите интервью (желательно 

с этим человеком) на 

английском языке. Подготовьте 

перевод на русский язык.  

Найдите интервью на русском 

языке. Подготовьте перевод на 

английский. 

 

Напишите свое интервью на 

английском языке с учетом  

советов и замечаний, 
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программ сетевых СМИ на 

иностранном языке 

полученных в ходе анализа 

переводных интервью.  

Продвинутый уровень: 

Знать: 

Совершенствует знания по 

лексике, грамматике и 

стилистике иностранного 

языка в объеме, 

необходимом для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности.  

Уметь: 

Умеет организовывать и 

проводить интервью на 

иностранном языке. 

Владеть: 

Владеет способами и 

методикой освещение 

события в теле-, 

радиопрограммах, 

транслируемых в прямом 

эфире, в онлайн-трансляциях 

программ сетевых СМИ на 

иностранном языке 

Знать: 

Осуществляет 

свободную 

коммуникацию на 

иностранном языке. 

 

 

 

 

 

Уметь: 

Подготовка вопросов 

для проведения 

интервью 

 

Владеть: 

готовит интервью для 

выпуска в печатных 

изданиях. 

Зачет, 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет, 

экзамен 

 

 

 

 

Зачет, 

экзамен 

Представьте, что вы встретили 

известного человека. Кого? 

Почему именно этого человека?  

Задайте ему несколько 

вопросов, которые могли бы 

заинтересовать публику.  

 

 

 

 

Разыграйте данную ситуацию с 

партнером из группы. 

 

 

 

Обобщите услышанное в виде 

небольшой заметки на 

английском языке.  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

. Проходной балл, обеспечивающий студенту допуск к промежуточной аттестации, может 

варьироваться в зависимости от уровня группы, количества предложенных преподавателем заданий для 

самостоятельной работы, но не может быть менее 60 баллов по БРС, обязательным условием допуска к 

экзамену является выполнение всех контрольных работ и эссе на удовлетворительную оценку. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачтено Студент демонстрирует знание основных языковых явлений и процессов в 

иностранном языке; особенностей устной и письменной речи иностранного 

языка в сфере личностной коммуникации; особенностей стиля 

иностранных текстов;, правила и законы эффективного общения, строит 

диалог на иностранном языке в соответствии с заданными 

коммуникативными задачами; грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом отношении оформляет тексты на иностранном 

языке, используя словари, справочники; грамотно строит устное и 

письменное высказывание определенной жанровой специфики, уместно 
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используя выразительные возможности языка, формулирует 

аргументированные умозаключения и выводы; демонстрирует лексические 

и грамматические навыки в объёме, достаточном для повседневного 

общения на иностранном языке; владеет навыками редактирования и 

копирайтинга. Интерпретирует полученные результаты для подготовки к 

интервью, готовит интервью для выпуска в печатных изданиях. 

не зачтено Студент не демонстрирует знание основных языковых явлений и процессов 

в иностранном языке; особенностей устной и письменной речи 

иностранного языка в сфере личностной коммуникации; особенностей 

стиля иностранных текстов, правила и законы эффективного общения, 

строит диалог на иностранном языке в соответствии с заданными 

коммуникативными задачами; неграмотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом отношении оформляет тексты на иностранном 

языке, используя словари, справочники; неграмотно строит устное и 

письменное высказывание определенной жанровой специфики, неуместно 

используя выразительные возможности языка, не формулирует 

аргументированные умозаключения и выводы; не демонстрирует 

лексические и грамматические навыки в объёме, достаточном для 

повседневного общения на иностранном языке; не владеет навыками 

редактирования и копирайтинга. Не может интерпретировать полученные 

результаты для подготовки к интервью и готовить интервью для выпуска в 

печатных изданиях. 

«отлично» Студент знает основные и активные языковые явления и процессы в 

иностранном языке; основные особенности устной и письменной речи 

иностранного языка в сфере личностной коммуникации в различных 

ситуациях; основные особенности стиля иностранных текстов; основные 

правила и законы эффективного общения, в том числе характерные для 

различных типов текстов; усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины; умеет вести диалог 

на иностранном языке в соответствии с типовыми и ситуативно 

обусловленными коммуникативными задачами; грамотно в 

орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 

тексты на иностранном языке, используя различные типы словарей, 

справочников; грамотно строить устные и письменные высказывания 

(стандартные и творческие), уместно используя выразительные 

возможности языка; выявляет различные нарушения в тексте и редактирует 

текст в соответствии с коммуникативными задачами.  

Осуществляет свободную коммуникацию на иностранном языке, готовит 

интервью для выпуска в печатных изданиях. 



 82 

«хорошо» Студент знает основные и активные языковые явления и процессы в 

иностранном языке; основные особенности устной и письменной речи 

иностранного языка в сфере личностной коммуникации в различных 

ситуациях; основные особенности стиля иностранных текстов; основные 

правила и законы эффективного общения, в том числе характерные для 

различных типов текстов; усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины; умеет вести диалог 

на иностранном языке в соответствии с типовыми и ситуативно 

обусловленными коммуникативными задачами, допускаемые ошибки не 

являются грубыми и не препятствуют пониманию; может грамотно (но с 

незначительными ошибками) оформлять тексты на иностранном языке, 

используя различные типы словарей, справочников; умеет строить устные 

и письменные высказывания (стандартные и творческие), а допускаемые 

ошибки не являются грубыми и не препятствуют пониманию, уместно 

используя выразительные возможности языка; выявляет различные 

нарушения в тексте и редактирует текст в соответствии с 

коммуникативными задачами.  

Осуществляет коммуникацию на иностранном языке (с незначительными 

ошибками, не препятствующими пониманию), готовит интервью для 

выпуска в печатных изданиях. 

«удовлетворительно» Студент демонстрирует знание основных языковых явлений и процессов в 

иностранном языке; особенностей устной и письменной речи 

иностранного языка в сфере личностной коммуникации; особенностей 

стиля иностранных текстов;, правила и законы эффективного общения, 

строит диалог на иностранном языке в соответствии с заданными 

коммуникативными задачами; грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом отношении оформляет тексты на иностранном 

языке, используя словари, справочники; грамотно строит устное и 

письменное высказывание определенной жанровой специфики, уместно 

используя выразительные возможности языка, формулирует 

аргументированные умозаключения и выводы; демонстрирует 

лексические и грамматические навыки в объёме, достаточном для 

повседневного общения на иностранном языке; владеет навыками 

редактирования и копирайтинга. Интерпретирует полученные результаты 

для подготовки к интервью, готовит интервью для выпуска в печатных 

изданиях. 

«неудовлетворительно» Студент не демонстрирует знание основных языковых явлений и 

процессов в иностранном языке; особенностей устной и письменной речи 

иностранного языка в сфере личностной коммуникации; особенностей 

стиля иностранных текстов, правила и законы эффективного общения, 
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строит диалог на иностранном языке в соответствии с заданными 

коммуникативными задачами; неграмотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом отношении оформляет тексты на иностранном 

языке, используя словари, справочники; неграмотно строит устное и 

письменное высказывание определенной жанровой специфики, неуместно 

используя выразительные возможности языка, не формулирует 

аргументированные умозаключения и выводы; не демонстрирует 

лексические и грамматические навыки в объёме, достаточном для 

повседневного общения на иностранном языке; не владеет навыками 

редактирования и копирайтинга. Не может интерпретировать полученные 

результаты для подготовки к интервью и готовить интервью для выпуска 

в печатных изданиях. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
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а) основная литература 

 

1. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. М. 

Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт — 234 с. (режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/F1817857-579F-47E8-80FC-43D47C5C89AB/angliyskiy-

yazyk-a1-v1) 

2. Степанова, С. Н. Английский язык для направления "Педагогическое образование" = English 

for the Direction "Pedagogical Education": учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / С. Н. Степанова, С. И. Хафизова, Т. А. Гревцева. - 3-е изд., 

испр. - М.: Академия, 2012. - 222,[1] с.  

3. Числова, А. С. Английский язык для гуманитарных факультетов: учебник по англ. яз. для 

студ. неяз. спец. и студ. высш. учеб. заведений / А. С. Числова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005. - 281 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Английский язык для студентов университетов. Чтение, письменная практика и практика 

устной речи [Текст] = English for University Students. Reading, Writing and Conversation: 

учебник для студ. вузов: в 2 ч. Ч. 2 / [С. И. Костыгина и др.]. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: 

Академия, 2006. - 432 с. 

2. Английский язык для студентов университетов. Чтение, письменная практика и практика 

устной речи [Текст] = English for University Students. Reading, Writing and Conversation: 

учебник для студ. вузов: в 2 ч. Ч. 1 / [С. И. Костыгина и др.]. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: 

Академия, 2006. - 400 с. 

3. Богацкий, И. С. Бизнес-курс английского языка [Текст]: словарь-справ / И. С. Богацкий, Н. 

М. Дюканова; под общ. ред. И. С. Богацкого. - 5-е изд.,испр. - М.: Айрис-пресс, 2007. - 352 с. 

4. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate : учебное пособие для СПО / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова 

; под общ. ред. Г. А. Краснощековой. — М.: Издательство Юрайт, — 227 с.New Headway Pre-

Intermediate, Liz, John Soars, Oxford University Pres, 2000 (Student’s Book) (режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA/grammatika-

angliyskogo-yazyka-grammar-in-levels-elementary-pre-intermediate) 

5. Выборова, Г.Е. Сборник упражнений по английской грамматике [Текст] = English Grammar 

Exercises: учебное пособие для учащихся ср. шк. и студ. неязык. вузов к базовому курсу "Easy 

English" / Г. Е. Выборова, К. С. Махмурян. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. - 174 с. 

 

в) программное обеспечение 
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Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

13. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

14. ЭПС «Консультант Плюс» 

15. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

16. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

9. Интернет-ресурс для преподавателей английского языка: http://www.onestopenglish.com  

10. Сайт для преподавателей и изучающих английский язык: 

http://www.englishclub.com/about/learn-english.htm  

11. Интернет-ресурс для изучения английского языка как иностранного: http://www.world-

english.org  

12. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов:  

http://www. bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/   
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для текущей аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система 

оценивания. Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается в зависимости от количества изученных тем, количества проведенных 

контрольных работ и выполненных самостоятельных заданий.  

Практические занятия 
Посещение и работа на практических занятиях: 2 балла (посещение) + 2 балла (работа на занятии) + 2 

балла (активная работа) = 6 баллов максимум 

Эссе к практическим занятиям по каждой теме – от 5 до 10 баллов в зависимости от сложности и объема 

работы. 

Необязательные письменные работы к практическим занятиям творческого характера – от 10 до 20 

баллов в зависимости от сложности и объема работы. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. В течение изучения 

дисциплины студенты пишут 6 контрольных работ, проверяющих знание и понимание 

пройденного лексико-грамматического материала, сформированность умений и навыков 

чтения, аудирования и говорения  

За каждую контрольную работу студент получает – от 5 до 10 баллов в зависимости 

сложности и объема работы.  

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Чтение и перевод текстов  10 баллов 

2 Выполнение лексико-грамматических упражнений  10 баллов 

3 Подготовка эссе на тему 10 баллов 

4 Работа на практических занятиях От 2 до 5 

баллов 

 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету и экзамену необходимо выполнить все предусмотренные 

программой задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или 

нескольких заданий означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы к экзамену  

1. What kind of person are you? Describe you appearance and character. 

2. Have you got many real friends? Describe your best friend’s appearance and character. 

3. What’s your idea of a perfect family? What kind of family would you like to have in future? 

4. Are you a vegetarian? Why (not)? Describe your usual meals during the day. 

5. The biography of a famous person. Explain why you have chosen this person. What questions 

would you like to ask him/her? 

6. How do you spend your free time? Give some advice on how to enjoy life and entertain yourself. 

7. Do you like going to restaurants? Why (not)? What and where do you like eating? 
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8. What cuisine do you prefer? Speak about meals in Russia and abroad. 

9. What is your favourite way of holiday making? Why? Describe your best/worst holiday. 

10. Tell a foreigner as much as you can about your native town. Direct him to the main sights of it. 

11. Can you imagine life without love? How can it change people’s life? Do you believe in love 

stories? Can you give some examples of love stories in real life? 

12. Describe your style and how you dress to different occasions. 

13. Things of the past. What are the great inventions of the world? Tell about some of them. How did 

they change people’s life? 

14. Why do people keep to a diet? What are some pluses and minuses of dieting? Give your reasons. 

15. What can you tell about countries’ traditions and customs? Is it important to keep them? Why? 

16.  ‘There has never been a language spoken by some many people in so many places’. Do you agree 

or disagree? Comment the statement. 

17. Why are you learning English? Is it important for your future career? Give some pros and cons. 

18. Communication. How do you like to communicate? What is happening in information technology 

now? 

19.  “Generation gap”. What do you understand by these words? 

20. What English-speaking countries do you know? What country would you like to visit? Why? 

21. What do you like best about living in your country? What would you miss if you live abroad? 

22. What is the main shopping street in your town? What can you buy there that is special? 

23. Do you like shopping? What do you like shopping for? What don’t you like shopping for? 

24. Money: Is it good or evil? Would you like to have a lot of money? What would you spend this 

money for? 

25. Are you a digital native? What are the pluses and the minuses of Internet spread nowadays? Give 

your reasons. 

Образцы текстов к экзамену: 

 

Text 1 

THE SCHOOL-TEACHER 

(After A. Cronin) 

Three months passed. Little by little Andrew got used to this strange town, surrounded by the 

mountains, and to the people most of whom worked in the mines'. The town was full of mines, 

factories, churches and small dirty old houses. There was no theatre, not even a cinema the workers 

could go to after work. But Andrew liked the people. They spoke little and worked much. They liked 

football, and what was more interesting, they were fond of music, good classical music. He often 

heard the sound of a piano, coming from this or that house. 

It was clear to Andrew now, that Doctor Page would never see a patient again. Manson did all 

the work, and Mrs Page received all the money. She paid out to Manson less than one sixth of that – 



 88 

twenty pounds and sixteen shillings a month. Almost all of it Andrew sent to the University to pay 

his debt. But at that time the question of money was not important to him. He had a few shillings in 

his pocket to buy cigarettes and he had his work, and that was more than enough for him. He had to 

work hard and to think much for he saw now that the professors at his University had given him very 

little to know about practical medicine. 

He thought about all that walking in the direction of Riskin Street. There in Number 3 he 

found a small boy of nine years of age ill with measles. 

"I am sorry, Mrs Howells," Andrew said to the boy's mother. "But you must keep Idris home 

from school." (Idris was Mrs Howells' other son.) 

"But Miss Barlow says he may come to school." 

"Oh?   Who is Miss Barlow?" 

"She is the teacher." "Miss Barlow has no right to let him come to school when his brother 

has measles," Andrew said angrily. 

Five minutes later he entered a classroom of the school. A very young woman of about twenty 

or twenty-two was writing something on the blackboard. She turned to him. "Are you Miss Barlow?" 

"Yes." Her large brown eyes were looking at him friendly. 

"Are you Doctor Page's new assistant?" 

Andrew reddened suddenly. 

"Yes," he said, "I'm Doctor Manson. You know Idris' brother has measles and so Idris must 

not be here." 

"Yes, I know, but the family is so poor and Mrs Howells is so busy. If Idris stays at home, he 

won't get his cup of milk. And, Doctor Manson, most of the children here have had measles already." 

"And what about the others? You must send that boy home at once." 

"Well, Doctor," she interrupted him suddenly. "Don't you understand that I'm the teacher of 

this class and here it's my word that counts? " 

"You can't have him here, Miss Barlow. If you don't send him home at once, I'll have to report 

you. " 

"Then report me, or have me arrested if you like." She quickly turned to the class. "Stand up, 

children, and say: 'Good-bye, Doctor Manson. Thank you for coming.' 

Before Andrew could say a word the door closed quietly in his face. 

 

Text 2 

A NOTE ABOUT WITCHES 

(After R. Dahl) 

In fairy-tales, witches always wear silly black hats and black cloaks, and they ride on 

broomsticks. 

But this is not a fairy-tale. This is about REAL WITCHES. 
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The most important thing you should know about REAL WITCHES is this. Listen very 

carefully. Never forget what is coming next. 

REAL WITCHES dress in ordinary clothes and look very much like ordinary women. They 

live in ordinary houses and they work in ORDINARY JOBS. 

That is why they are so hard to catch. 

Luckily, there are not a great number of REAL WITCHES in the world today. But there are 

still quite enough to make you nervous. In England, there are probably about one hundred of them 

altogether. Some countries have more, others have not quite so many. No country in the world is 

completely free from WITCHES. 

A witch is always a woman. 

I do not wish to speak badly about women. Most women are lovely. But the fact remains that 

all witches are women. There is no such thing as a male witch. 

As far as children are concerned, a REAL WITCH is the most dangerous of all the living 

creatures on the earth. What makes her doubly dangerous is the fact that she doesn't look dangerous. 

Even when you know all the secrets (you will hear about those in a minute), you can still never be 

quite sure whether it is a witch you are looking at or just a kind lady. 

For all you know, a witch might be living next door to you right now. 

Or she might be the woman with the bright eyes who sat opposite you on the bus this morning. 

She might be the lady with the dazzling smile who offered you a sweet from a white paper 

bag in the street before lunch. 

She might even – and this will make you jump – she might even be your lovely school-teacher 

who is reading these words to you at this very moment. Look carefully at that teacher. Perhaps she is 

smiling at the absurdity of such a suggestion. Don't let that put you off. It could be part of her 

cleverness. 

I am not, of course, telling you for one second that your teacher actually is a witch. All I am 

saying is that she might be one. It is most unlikely. But – and here comes the big "but"- it is not 

impossible. 

Oh, if only there were a way of telling for sure whether a woman was a witch or not, we could 

round them all up and put them in the meat-grinder. 

Unhappily, there is no such way. But there are a number of little signals you can look out for, 

little quirky habits that all witches have in common, and if you know about these, if you remember 

them always, then you might just possibly manage to escape danger. 

 

Образцы контрольных работ: 

Grammar paper 1: 

Exercise 1. Change the following sentences into interrogative and negative: 
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1. There is a round table in the middle of the room. 2. There are many flowers on the 

windows. 3. It is a modern two-storeyed cottage. 4. There is a study in our flat. 5.1 have a room of 

my own. 6. There are many fruit-trees in our garden. 7. We must go home now. 8. Pete lives on the 

third floor. 9. The furniture in my room is modern and quite new. 10. On the right you can see a 

standard-lamp. 11. There is a settee in the comer of the room. 12. There are many Russian and English 

books in the bookcase. 13. The floor is covered with a beautiful thick carpet. 14. There are all modern 

conveniences in my aunt's flat. 15. The clock on the wall is five minutes slow. 

 

Exercise 2. Complete the following sentences. 

1. In front of the house ... . 2.1 live in a flat. We have three rooms. They are .... 3. In the 

middle of the room .... 4. On the walls .... 5. On the left .... 6. To the right of the TV-set .... 7. Next to 

the sofa ... . 8. Next to the door ... . 9. In the kitchen .... 10. In the bathroom ... . 11. In the study .... 

12. Next to the ... there is .... 13. There is ... between .... and .... 14. To the right of the ... . 15. In the 

sitting-room ... . 16. Opposite the fireplace ... . 17. Under the window ... . 18. In the chest of drawers 

.... 19. In the sideboard .... 20. At the back of the house .... 

 

Exercise 3. Fill in with Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect or 

Present Perfect Continuous. 

Arthur: I (1) ... (search) for a house for a week now but so far I (2) ... (not/find) anything 

suitable. 

Sandra: Why (3) ... (you/want) to move? 

Arthur: Well, the people living next to me (4) ... (be) the main problem. They (5) ... 

(always/argue), especially at night. 

Sandra: Oh dear! (6)... (you/ ever/complain) to them? 

Arthur: Yes, but they (7) ... (not/stop). They (8) ... (keep on) making noise. I (9) ... (not/be 

able) to sleep well lately, and I (10)... (feel) sleepy all week. 

Sandra: How awful! 

 

Exercise 4. Use "much," "many," "few," "little," "a few," "a little," "a lot of": 

1. I have ... questions to ask. 2. Is there ... furniture in your cottage? 3. Is there... fruit in the 

vase? 4. Is there... coffee in the pot? 5. Has he ... or... free time? 6. There were so ... people in the 

room that we couldn't move. 7. She is a quiet person. She doesn't say.... 8. I put... salt in my soup, 

perhaps, too .... 9. I don't think Pat would be a good teacher. She's got... patience with children. 10. 

There were ... new books in the library. 11. James has got... work today. 12. Don't put... milk into his 

coffee. 13. Is there ... space in your room? — No, not very.... 14. This town isn't very well-known 

and there isn't... to see, so ... tourists come here. 15. It cost me... money to furnish the room. 
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Exercise 5. Use articles where necessary: 

A. 

1. ... room 25 is on ... 3d floor. 2. ... lecture begins at ... 9 o'clock in ... morning. 3. ... 5 

o'clock tea is ... tradition in England. 4. Open ... textbook on ... page 20 and look at ... picture at... top 

of... page. 5.... February is... shortest month, of... year. 6. He read... story from... beginning to... end. 

7.... new year begins on... 1 st of... January. 8. She is in... 1 Oth year at... school and her brother is... 

3d year student at... university. 9.... number 10, Downing Street is ... residence of... British Prime 

Minister. 

B. 

1.... fish is more useful than... meat. 2. Don't drink... milk, it is very cold. 3.... water in... 

river is quite warm this summer. 4. Can you bake... bread? 5.... bread isn't enough for... three of us. 

6.1 take... coffee with... sugar. 7.... English like to drink ... tea with... milk. 8.... man can't live 

without... air. 9. There was... smell of... spring in... air. 10. You married her not for... love but for... 

money. 

 

Exercise 6. Translate from Russian into English: 

1. Они обедают. 2. Когда вы обычно обедаете? 3. Что у нас сегодня на ужин? 4. Вы 

сейчас обедаете? Тогда я позвоню вам через четверть часа. Хорошо? 5. Снимай пальто и входи. 

Мы как раз обедаем. 6. В котором часу обычно обедает ваша семья? 7. Анна дома? - Да. Она 

завтракает. 8. Пора ужинать. 9. Садись за стол, мама несёт суп. 10. Обед приготовить к 

четырем часам? 11. Посолить суп? 12. Купить овощи? 13. Он не обедает дома; он обычно 

обедает в столовой. 14. Почему вы так поздно завтракаете? 15. Он всегда ужинает дома? 16. 

Мне бы хотелось ещё чашку чая (молока, воды, кофе). 17. Мне бы хотелось ещё молока (каши, 

варенья, хлеба, рыбы). 18. Мне хочется пить. Давай возьмём бутылку минеральной воды. 19. 

Пора обедать (завтракать, ужинать). 20. Давай возьмём на первое бульон. 

 

Grammar paper 2: 

 

Exercise 1. Choose the right variant: 

1. I hope you can see slightly (clearly, more clearly, most clearly). 2. I thanked him again 

even (heartily, more heartily, most heartily) than before. 3. They staged some of his (little, less, least) 

known operas. 4. Her tears frightened him (much, more, most) than anything that had ever happened 

to him before. 5. You know him (good, better, best) than anyone else. 6. It is the land itself which 

suffers (bad, worse, worst). 7. The ground heats up (little, less, least) there. 8. The people needed 

business skills so that they could manage themselves (much, more, most) efficiently. 9. For me, he 

is the man who rewrites these scripts (often, more often, most often) and (convincingly, more 

convincingly, most convincingly). 10. This building is (big, bigger, biggest) than that one. 11. The 
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man gave the (brief, briefer, briefest) answer. 12. My dog soon became (clever, cleverer, cleverest) 

of all. 13. He is the (dangerous, more dangerous, most dangerous) man in the country. 14. Stonehenge 

is the second (popular, more popular, most popular) tourist attraction in Britain. 15. You're just as 

(bad, worse, worst) as your sister. 

 

Exercise 2. Make the verbs in the following sentences passive: 

1. People celebrate Christmas day on December 25. 2. People make a big day of it. 3. The 

English people always eat Christmas pudding on Christmas Day. 4. On holiday eves people usually 

remember their friends and relatives and send cards to them. 5. Some people think All Fools' Day to 

be the funniest holiday. 6. People always sing songs and tell funny stories on holidays. 7. Every year 

the people of Norway give the city of London a present of a big Christmas tree. 8. People can see a 

big Christmas tree in Trafalgar Square. 9. People decorate the houses, shops, offices and streets before 

Christmas. 10. Many churches hold a carol service on the Sunday before Christmas. 

 

Exercise 3. Fill in prepositions where necessary: 

We are students.....the morning we go ... the University. Our lectures begin ... 8.30. We have 

no lectures ... Sunday. We take examinations ... January and June. We do not study ... summer. The 

academic year begins ... September, 1. We come ... the classroom and sit down ... the tables. We take 

our books and note-books ... the bags and put them ... the table. Our pens are ... the table too. Our 

bags are usually ... the table. Sometimes they are ... the table ... the floor. During the lesson we go ... 

the blackboard and write sentences ... it. When the lessons are over we go  

... the classroom and go home. We usually come back ... the University ... o'clock... the afternoon. 

 

Exercise 4. Choose the right word: 

1. Students get a higher (examination, education, graduation) at the universities. 2. Students 

receive a monthly (profession, scholarship, subject). 3. After the students (graduate, realise, 

introduce) from the universities they go to work in all fields of national economy. 4. He did not enter 

the University because he (failed, prepared, learned) in maths. 5. Students must (complete, return, 

attend) lectures on different subjects. 6. When did you (leave, receive, complete) school? 7. When 

Jid you (leave, receive, complete) a letter from the University? 8. He is a good student, he can 

(understand, require, pass) all the examinations well. 9. What foreign (newspapers, language, word) 

can you speak? 10. Every lecture at the University (begins, lasts, completes) an hour and a half. 

 

Exercise 5. Write questions to the words and phrases in bold type: 

1. Professors and lecturers give lectures to students. (3). 2. All the universities admit 

men and women. (2). 3. They spend three years at a teachers' training college. (3). 4. Most of the 

universities provide hostels for their students. (2). 5. There are ten students in that class. (1). 6. 



 93 

There is much chalk at the blackboard.  (2).  7.  London  University  is the  biggest  of the  modern  

English universities and has many colleges and schools. (2). 8. Students learn various subjects at 

the universities. (3). 

 

Exercise 6. Translate from Russian into English: 

1. Каждый год большое количество абитуриентов сдают вступительные экзамены в наш 

университет. 2. В нашем университете много факультетов. 3. Наше учебное заведение готовит 

юристов, менеджеров, экономистов, переводчиков и других специалистов. 4. Программа 

обучения состоит из специальных предметов, общественных дисциплин и других предметов. 

5. Курс обучения длится 5 лет. 6. Учебный год делится на 2 семестра. 7. В конце каждого 

семестра студенты дневного, вечернего и заочного отделений сдают зачёты и экзамены по 

различным предметам. 8. Студенты, сдавшие экзамены успешно, получают стипендию. 9. В 

университете есть студенческое научное общество, в котором занимается много студентов. 10. 

Какие предметы вы изучаете? - Мы занимаемся специальными предметами, общественными 

дисциплинами, иностранными языками и физкультурой. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 150014, г. Ярославль, 

Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная мебель. 

Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран).  

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150014, г. 

Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5.Специализированная мебель. 

Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран). 

Лаборатория технических средств обучения 150014, г. Ярославль, Которосльная 

набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная мебель, 20 посадочных мест, 

Видеоплейер ART Uisio, музыкальный центр LG, телевизор SAMSUNG телевизор Panasonic 

29FX 50 T, телевизор LG 20 F 89, телевизор LG 32CS560, магнитола Philips AZ-302, DVD 
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проигрыватель Panasonic S 29, DVD–плейер BBK, аудиомагнитофон Panasonic 430, 

аудиомагнитола AIWA, видеоплейер ORION. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

2 3 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего), в том числе: 

24 8 6 10  

лекции       

практические занятия (ПЗ) 24 8 6 10  

семинары (С)      

лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего), в том 

числе: 

64 64 66 62 27 

Другие виды самостоятельной работы 219 64 66 62 27 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (зачет/экзамен) 

157 64 66  27 

Выполнение контрольной 

работы

  

62   62  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  зачет  Экзамен 

9 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

243 72 72  99 

7 2 2 2 1 

 

16.2. Содержание дисциплины 

 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Количество часов 

Лекци Практ. Лабор. Семинар Самост Всего 
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и  Занятия заняти

я 

. занятия . 

работа 

студ. 

часов 

1 Все обо мне. Моя семья, 

друзья 
 2   24 26 

2 Место, где живу  2   10 12 

3 Рабочий день  2   10 12 

4 Путешествия  2   20 22 

5 Магазины и покупки  2   20 22 

6 Еда и здоровый образ жизни  2   20 22 

7 Музыка и искусство. 

Традиции 
 2   26 28 

8 Куда пойти вечером  2   10 12 

9 Великобритания. Лондон  4   27 31 

10 СМИ в России и 

Великобритании 
 4   52 56 

 Всего  24   219 243 

 

16.2.3. Лекции  

Лекции учебным планом не предусмотрены 

 

16.2.4. Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) Трудоемкост

ь (час.) 

1 Все обо мне. Моя 

семья и друзья 

Чтение: Текст 1. A good beginning. 

               Текст 2. A student 

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

повелительное наклонение; личные местоимения; 

указательные местоимения; множественное число 

существительных. 

Говорение: Рассказ о себе. Представление людей (члены 

семьи, друзья и др.). 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

тест. Эссе “Self-Portrait”. 

2 

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

                Текст 2. Arranging the room 

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

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

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

Говорение: Дом и квартира. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

тест. Эссе “My household duties”. Презентация: Дом моей 

мечты. 

2 
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3 Рабочий день 

 

Чтение: Текст 1. An Englishman’s diary. 

               Текст 2. A student’s day. 

Грамматика: The Past Indefinite Tense; предлоги времени; 

irregular verbs (неправильные глаголы). 

Говорение: Мой типичный день. 

Аудирование: The burglars’ friend. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

тест. Эссе “My ordinary day” 

2 

4 Путешествия 

 

Чтение: Текст 1. Tourists in London. 

                Текст 2. Plans for the summer holidays. 

Грамматика: The Future Indefinite Tense; способы 

выражения отнесенности к будущему; оборот «to be 

going» + Infinitive. 

Говорение: Место, куда хотел бы поехать 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

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

2 

5 Магазины и Покупки 

 

Чтение: Текст 1. The big stores of London. 

                Текст 2. At the shoe shop 

Грамматика: The Continuous Tense Forms. 

Говорение: Шопинг. В магазине. 

Аудирование: Paradise for shoppers 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

тест. Эссе “The best place for shopping”. 

2 

6 Еда и здоровый образ 

жизни 

 

Чтение: Текст 1. Meals in England. 

                Текст 2. Keeping fit 

Грамматика: the Present Perfect Tense; Degrees of 

Comparison of Adjectives and Adverbs (степени сравнения 

прилагательных и наречий). 

Говорение: Мой режим питания. Как поддерживать 

форму. 

Аудирование: Hollywood kids 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

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

are”. 

2 

7 Музыка и искусство. 

Традиции 

 

Чтение: Текст 1. Music creates magic. 

               Текст 2. The great landscape painters. 

Грамматика: Сослагательное наклонение The subjunctive 

mood. 

Говорение: В чем разница между хорошо нарисованным 

портретом и фотографией? 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

тест. Эссе “The arts in my life”. 

2 

8 Куда пойти вечером 

 

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

               Текст 2. A day off work 

Грамматика: The Past and the Future Perfect Tenses; 

Disjunctive Questions (разделительные вопросы). 

Говорение: Планы на вечер. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

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

2 

9 Великобритания. 

Лондон 

 

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

Northern Ireland. 

                 Текст 2. London 

Грамматика: Passive Voice (The Indefinite Tenses) 

(Пассивный залог); Артикли. 

Говорение: О Великобритании и ее столице. 

Аудирование: Parks of London 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

тест. Эссе “My native city” 

4 
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10 СМИ в России и 

Великобритании 

 

Чтение: Текст 1. Press in Britain. 

               Текст 2. People are the great communicators. 

Грамматика: Сослагательное наклонение  The subjunctive 

mood. 

Говорение: В чем особенности печатных СМИ, 

телевидения и интернета? 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический 

тест. Эссе “Mass Media in Russia and Britain”. 

Презентация: Мировые СМИ. 

4 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Все обо мне. Моя семья и друзья Подготовка к промежуточной 

аттестации (зачет) 

24 

2 Место, где живу Подготовка к промежуточной 

аттестации (зачет) 

10 

3 Рабочий день 

 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (зачет) 

10 

4 Путешествия 

 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (зачет) 

20 

5 Магазины и Покупки 

 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (зачет) 

20 

6 Еда и здоровый образ жизни 

 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (зачет) 

20 

7 Музыка и искусство. Традиции 

 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (зачет) 

26 

8 Куда пойти вечером 

 

Выполнение контрольной 

работы  

10 

9 Великобритания. Лондон 

 

Выполнение контрольной 

работы  

27 

10 СМИ в России и Великобритании 

 

Выполнение контрольной 

работы  

Подготовка к промежуточной 

аттестации (экзамен) 

25 

 

27 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - формирование у студентов 

культуры безопасности для обеспечения безопасной профессиональной деятельности и для 

успешного решения профессиональных задач.  

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  различных видах опасностей, угрожающих каждому человеку и 

сообществам, их свойства и характеристики; методов предвидения и предупреждения влияния 

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

применительно к своей профессиональной деятельности; показателей, критериев здоровья 

детей и подростков, а также способы его укрепления; государственной политики в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; терминологии в области безопасности 

жизнедеятельности; прав и обязанностей граждан по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

 овладение навыками     идентификации основных опасностей среды обитания 

человека и выбором методов защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способов обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; создания педагогически целесообразной и психологически безопасной 

образовательной среды; бесконфликтного общения с различными субъектами 

педагогического процесса; разработки эффективных превентивных мер для опасностей 

различного характера; грамотного  применения практических навыков обеспечения 

безопасности в опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

 развитие умений овладения законодательными и правовыми актами в области 

безопасности; требований к безопасности регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

образовательного процесса; способами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП. 

 

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

и умениями, которые были сформированы при изучении школьного курса «Безопасности 

жизнедеятельности». 

Студент должен:  

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

по охране труда и требований к безопасности образовательной среды. 

-обладать умениями: объяснения элементарных способов самозащиты, применяемых в 

конкретных чрезвычайных ситуациях. 

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

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, эксперименты и т.п.; 

потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни. 

  Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является предшествующей для 

практик. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: ОК-

10Общекультурные компетенции: ОК -10 
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Ши

фр 

компет

енци

и 

Формулиро

вка 

компетенци

и 
Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенции 

ОК – 

10 

Способност

ь 

использоват

ь приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайн

ых ситуаций 

Знать: 

-Основные приемы оказания 

первой помощи. 

-Потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона 

проживания. 

 -Основные задачи 

государственных служб по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения 

Уметь: 

-оценивать чрезвычайные 

ситуации, опасные для жизни и 

здоровья. 

- перечислять 

последовательности действий 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

- объяснять элементарные 

способы самозащиты, 

применяемые в конкретных 

чрезвычайных ситуациях  

- доступно объяснять значения 

здорового образа жизни для 

обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 

Владеть: 

- потребностью в соблюдении 

норм здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным 

привычкам. 

- соблюдением мер профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Выбор 

информац

ионных 

источнико

в,  

выступлен

ия  на 

семинарах, 

Использов

ание 

специальн

ого 

оборудова

ния 

(проектор), 

Показ 

мультимед

ийных 

сообщений

, 

Обработка 

и 

систематиз

ация 

полученны

х 

собственн

ых 

результато

в 

 

Реферат 

Презента

ция 

Деловая 

игра 

Базовый уровень: 

Знать: 

- специфику опасностей 

жизнедеятельности 

Уметь: 

 - использовать 

теоретические знания по 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья. 

Владеть: 

- методиками сохранения 

и укрепления здоровья 

обучающихся, 

формирование идеологии 

здорового образа жизни 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- особенности процесса 

самостоятельного 

целеполагания 

собственного 

профессионального 

развития. 

Уметь:  

- организовывать 

взаимодействие с 

ведомственными 

структурами по вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Владеть:  

- общими методами и 

принципами безопасного 

поведения в обществе, 
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- навыками оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях. 

- навыками обеспечения личной 

безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

быту, владеть 

профессиональным 

языком данной 

предметной области. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: не предусмотрено 

Специальные компетенции: не предусмотрено 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36  

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  9 9 

Чтение и конспектирование литературы 4 4 

Подготовка деловой игры 10 10 

Подготовка к семинарским занятиям 8 8 

Презентации 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 

2 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности как наука. Понятие 

опасности, риска, концепция приемлемого 

(допустимого) риска. Управление безопасностью 

жизнедеятельности.  
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2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 

РСЧС, её роль, задачи и структура. 

Предназначение и задачи ГО, её структура и органы 

управления.   

 

3 Медико-биологические  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Факторы, разрушающие и укрепляющие здоровье. 

Адаптация человека к условиям среды обитания. 

Медико-биологическая характеристика воздействия на 

организм человека факторов окружающей среды. 

Технологии обеспечения безопасности здоровья 

4 Чрезвычайные ситуации 

социального характера и защита 

населения от их последствий. 

Социальные опасности и чрезвычайные ситуации: 

сущность, содержание, классификация. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций социального характера.   

5 Чрезвычайные ситуации 

природного характера и защита 

населения от их последствий.  

Опасные природные явления: сущность, содержание, 

классификация. Защита населения при угрозе и в ходе 

ЧС природного характера. 

6 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита 

населения от их последствий. 

Классификация ЧС техногенного характера. 

Транспортные аварии и катастрофы. Аварии с выбросом 

химически опасных и радиоактивных веществ. Меры 

защиты при ЧС техногенного характера.  

7 Национальная безопасность РФ. Важнейшие направления государственной политики 

Российской Федерации на основе Концепции 

национальной безопасности РФ.  



5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин № разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Учебная практика    + + +  

2 Производственная практика    + + +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий (наименование разделов и тем совпадает) 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 
2 4 4 10 

2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) и Гражданская оборона (ГО) 

2 4 6 12 

3 Медико-биологические  

основы безопасности жизнедеятельности 
2 2 9 13 

4 Чрезвычайные ситуации социального характера 

и защита населения от их последствий. 
2 4 5 11 

5 Чрезвычайные ситуации природного характера 

и защита населения от их последствий.  
2 2 5 9 

6 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от их 

последствий. 

2 4 5 11 

7 Национальная безопасность РФ 2 2 2 6 

Всего: 14 22 36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Безопасность жизнедеятельности как наука. Правовое регулирование в области 

безопасности. Понятие опасности, номенклатура опасностей. Понятие риска, концепция 

приемлемого (допустимого) риска. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Человек как элемент системы «человек-среда». Классификация ЧС. 

2 
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2 Режимы функционирования РСЧС. Организация защиты населения от современных 

средств поражения. Задачи, структура, организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении. 

2 

3 Факторы, влияющие на уровень здоровья детей и подростков (наследственность, 

экологическая обстановка, медицинский сервис, образ жизни). Психолого-

педагогические, медицинские, физкультурные, технические средства обеспечения 

безопасности здоровья.  

2 

4 Понятие опасной ситуации социального характера. Классификация социальных 

опасностей. Характеристика отдельных видов социальных опасностей. Системы 

обеспечения безопасности. 

2 

5 ЧС природного характера, определение. Классификация ЧС природного характера. 

Характеристика отдельных видов опасных природных явлений. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

2 

6 ЧС техногенного характера, определение. Классификация ЧС техногенного характера. 

Аварии, катастрофы, пожары, взрывы. Аварии с выбросом АХОВ, радиационные 

аварии. Причины возникновения, характеристика некоторых видов техногенных 

явлений и процессов, меры предупреждения. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

2 

7 Определения понятий «национальная безопасность» и «концепция национальной 

безопасности». Содержание положений концепции национальной безопасности.  
2 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1 - Объект, предмет, методология, теория и практика безопасности.  

-Понятие об опасности и безопасности   

2 

2 1 - Изучение способов оценки риска. 

- Расчет риска гибели человека от различного рода опасностей. 

2 

3 2 - Состав сил и средств МЧС России. Войска гражданской обороны, их 

основные задачи. 

- Современные средства поражения. 

- Средства индивидуальной и коллективной защиты.  

- Защитные сооружения ГО.  

2 

4 2 Организация гражданской обороны в образовательных учреждениях. 

- Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля 

2 
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5 3 - Основные понятия здоровья и здорового образа жизни.  

- Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

- Оценка факторов риска развития заболеваний.  

- Определение профиля здоровья студента. 

2 

6 4 - Освоение способов безопасного поведения на улице в темное время 

суток, в толпе, на митингах и демонстрациях.  

2 

7 4 - Защита от терактов.  

- Правила безопасного поведения при захвате террористами. 

2 

8 5 - Общая характеристика ЧС природного характера 

- Геологические ЧС. 

- Метеорологические ЧС. 

- Гидрологические и морские опасности. 

- Природные пожары. 

2 

9 6 - Общая характеристика ЧС техногенного характера. 

- Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений. 

- ЧС на транспорте. 

- Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных 

веществ. 

- Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ. 

- Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ. 

2 

10 6 Гидродинамические аварии. 

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

- Оценка химической обстановки, сложившейся в результате аварии на 

химическом предприятии. 

- Оценка радиационной обстановки, сложившейся в результате аварии на 

атомной электростанции. 

2 

11 7 - Принципы обеспечения национальной безопасности России.  

- Обеспечение общественной безопасности, защита личных и 

имущественных прав граждан, характеристика мер по обеспечению 

национальной безопасности 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы Трудоемк

ость (час.) 

1 1 1. Подготовка презентаций на предложенные темы. 

2. Чтение и конспектирование литературы 

3 

4 

2 2 

 

1. Подготовка к семинарским занятиям. 
2 
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3 3 1. Подготовка к семинарским занятиям. 2 

4 4 1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 

3. Подготовка к семинарским занятиям 

4. Подготовка деловой игры 

3 

1 

1 

10 

5 5 1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 

3. Подготовка к семинарским занятиям 

3 

1 

1 

6 6 1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 

3. Подготовка к семинарским занятиям 

3 

1 

1 

7 7 1. Подготовка презентаций 

2. Подготовка к семинарским занятиям 

1 

1 

9.2. Тематика курсовых работ (не предусмотрена) 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Философский аспект безопасности. 

2. Исторический обзор стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф. Анализ 

и оценка предпринятых мер спасения и защиты. 

3. Дестабилизирующие факторы современности, превентивные меры обеспечения безопасности 

России. 

4. Методы экологического регулирования безопасности жизнедеятельности. 

5. Принципы антропоцентризма безопасности жизнедеятельности. 

6. Негативные тенденции научно-технического прогресса и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности. 

7. Организация и содержание мониторинга окружающей среды. 

8. Принципы и методы управления риском. 

9. Демографические проблемы как источник национальной опасности. 

10. Права граждан в области охраны здоровья; 

11. Правовые вопросы деятельности МАГАТЭ по обеспечению радиационной и ядерной 

безопасности.  

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК -10 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Базовый уровень: 

1.Знает специфику ЗОЖ 

1.Использует знания особенностей ЗОЖ на практике. Зачет 1. Анатомо – физиологические особенности 

организма 

2.Владеет методиками сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, 

формирование идеологии здорового 

образа жизни. 

2. Перечисляет особенности ведения здорового 

образа жизни 

Зачет 1. Составляющие ЗОЖ 

3.Умеет использовать теоретические 

знания по обеспечению охраны жизни 

и здоровья. 

 

3.1.Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач. 

3.2.Вносит изменения в свои действия на основе 

самоанализа 

Зачет 1. Создать портфолио на тему  

Повышенный уровень 

1.Знать особенности процесса 

самостоятельного целеполагания 

собственного профессионального 

развития. 

1.Осуществляет процесс самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития  

Зачет 1. Современные здоровьесберегающие 

технологии  

2. Вопросы зачета № 4 и № 14 

2.Уметь организовывать 

взаимодействие с ведомственными 

структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

2.Осуществляет процесс взаимодействия с 

ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

Зачет 1. Вопросы зачета № 12,15. 
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3.Владеть общими методами и 

принципами безопасного поведения в 

обществе, быту, владеть 

профессиональным языком данной 

предметной области. 

3.Владеет профессиональным языком данной 

предметной области и принципами безопасного 

поведения в обществе, быту  

 

Зачет 1. Составит глоссарий.  

2.Вопросы зачета № 7,8,9,10,11,13, 18,19,20,21 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 16 баллов по БРС  от максимального числа. 

Максимальное количество баллов – 32. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк с вопросами зачета. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: Зачет 

Зачтено Знает специфику ЗОЖ; особенности процесса самостоятельного целеполагания собственного профессионального развития. 

Умеет использовать теоретические знания по обеспечению охраны жизни и здоровья; организовывать взаимодействие с ведомственными 

структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности. 

Владеет методиками сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование идеологии здорового образа жизни; общими методами и 

принципами безопасного поведения в обществе, быту и образовательном учреждении, владеет профессиональным языком данной предметной 

области. 

Не зачтено Не знает специфику ЗОЖ; особенности процесса самостоятельного целеполагания собственного профессионального развития. 

Не умеет использовать теоретические знания по обеспечению охраны жизни и здоровья; организовывать взаимодействие с ведомственными 

структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности. 

Не владеет методиками сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование идеологии здорового образа жизни; общими методами 

и принципами безопасного поведения в обществе, быту и образовательном учреждении, владеет профессиональным языком данной предметной 

области. 

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины: 

а) основная литература 

1. Соломин В. П. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных 

направлений. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - https://biblio-online.ru/book/67E38E2D-

EF5B-40BA-9A11-0913E4AA54AB/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-

i-gumanitarnyh-napravleniy 

2. Михайлов Л. А./ред. Безопасность жизнедеятельности. - М.: Академия, 2005, 2008, 

2011.  

3. Вишняков Я. Д. и др. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. - М.: Академия, 2007.  

 

  б) дополнительная литература 

 

1. Мастрюков Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. - М.: Академия, 2007.   

2. Алексеенко В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. - Ростов н/Д: Феникс, 

2001.  

3. Гущин А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности. - Ярославль: ЯГПУ, 2003.   

4. Маслов А. Г. и др. Способы автономного выживания человека в природе. - М.: 

Академия, 2005.  

5. Муравей Л. А. Безопасность жизнедеятельности. — М.: Юнити-Дана, 2012. - 431 c. 

http://www.iprbookshop.ru/7017 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

17. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

18. ЭПС «Консультант Плюс» 

19. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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http://window.edu.ru/. 

20. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной дисциплине: 

- лекции 

- практические занятия 

- занятия для самостоятельной работы 

2. Для получения зачета по дисциплине необходимо: 

-  посещение или отработка всех пропущенных занятий 

- выполнение всех промежуточных элементов контроля 

- выполнение домашней контрольной работы 

3. Вариант контрольной работы:  

Контрольная работа содержит 3 вопроса. 

  1. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера: 

  - оценка криминальной ситуации, формы и приемы выхода из нее (на улице, в 

общественных местах, в общественном транспорте, в подъезде, лифте и т.п.); 

 - ситуация реального риска; 

 - подготовка к опасным ситуациям; 

 - культура личной безопасности; 

  2.  Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС 

мирного и военного времени: 

 - система оповещения; 

 - способы и порядок оповещения; 

 - действия по сигналам оповещения; 

     3. Инфекционные заболевания, пути передачи, профилактика: 

 - классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний; 

 - возникновение и распространение инфекционных заболеваний; 

 - иммунитет и иммунная реакция организма; 

 - профилактика инфекционных заболеваний. 

4. Вопросы к зачету: 

1. Государственная политика России в области безопасности жизнедеятельности. 

2. Объект, субъект, предмет безопасности жизнедеятельности. 

3. Здоровье ребенка; факторы, влияющие на уровень здоровья детей, подростков и 

юношей 

4. Теория риска. Основные положения. 

5. Источники социальной опасности, превентивные меры предупреждения. 

6. Классификация ЧС различного характера. 

7. Понятие опасности, потенциальная опасность деятельности, классы опасности. 

8. Неблагоприятные природные явления, превентивные и чрезвычайные меры 

защиты. 

9. Опасности техногенного характера, общие принципы организации безопасной 

деятельности на производстве. 

10. Экологические аспекты безопасности. 

11. Опасности социального характера, причины их возникновения и проявления, 

превентивные меры социальной безопасности. 

12. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности. 

13. Причины опасных природных явлений, превентивные меры. 

14. Методы оптимального управления риском в социальной системе. 

15. Основные направления государственной политики в области защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера. 

16. Гражданская оборона и ее задачи. 

17. Современные средства поражения и защита от них. 

18. Действия при авариях, катастрофах. 

http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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19.  Действия при стихийных бедствиях. 

20. Действия при пожаре. 

21. Действия при угрозе взрыва. 

22. Дорожно-транспортная безопасность. 

5. Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине преподаватель определяет: 

1. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: дополнена или 

сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 

2. Количество работ каждого вида в семестре. 

3. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления промежуточных. 

      Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости: 

 

 

№№ п/п 

 

 

Виды работ, выполняемых 

студентом 

Критерии оценки 

 

макс. 

балл 

1.  Присутствие на практическом 

занятии 

 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 

2.  Индивидуальное выступление на 

практическом занятии 

 

-Ответ полный и соответствует тематике 

занятия 

- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 

1 

0 

3.  Активная работа на практическом 

занятии 

- Активная работа на занятии 

- Нет работы на занятии 

0,5 

0 

4.  Выступление с докладом на 

практическом занятии 

- Подобранный материал соответствует 

заявленной теме доклада. Структура 

доклада соблюдена (введение; основная 

часть, включающая тезисы, 

доказательства и примеры; вывод)  

-задание не соответствует заявленной 

теме или отсутствует 

 

0,5 

 

0 

5.  Выступление с презентацией на 

практическом занятии 

 

- Соответствие выступления теме, 

поставленным целям и задачам. 

Структура презентации соблюдена: 

вводная часть, основная часть, обзор, 

заключение.  

-задание не соответствует заявленной 

теме или отсутствует 

 

1,0 

0 

6.  Написание реферата 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат 

содержит все необходимые разделы 

(тема, содержание, введение, разделы, 

2 

 

1 

0 
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выводы и обобщения, список 

литературы) 

- есть незначительные погрешности в 

оформлении реферата 

- задание не выполнено 

7.  Составление библиографического 

списка по теме 

-Правильное оформление списка 

(литература; справочная литература; 

периодические издания; иноязычные 

публикации).   

-Задание неправильно оформлено или 

отсутствует 

 

0,5 

0 

8.  Организация и проведение 

мероприятия 

- Мероприятие соответствует возрастным 

и индивидуальным особенностям 

обучающихся. Соответствие цели и задач 

заданной теме. Соблюдены все этапы 

организации и проведения 

(подготовительный, основной, 

заключительный) 

-Тематика мероприятия не соответствует 

заданной цели, неправильно соблюдены 

этапы мероприятия, либо задание не 

выполнено 

 

1,0 

 

0 

9.  Составление глоссария - Соблюдение структуры составления 

глоссария: точная формулировка термина 

в именительном падеже; содержательная 

часть, объемно раскрывающая смысл 

данного термина. Глоссарий составлен 

либо в алфавитном, либо в 

систематическом (по отраслям знаний) 

порядке. 

-Задание не соответствует структуре 

либо отсутствует 

 

0,5 

 

0 

10.  Выступление на студенческой 

научной конференции 

- Наличие выступления на конференции 

-Нет выступления на конференции 

1,0 

0 

11.  Призовое место на студенческой 

научной конференции 

- Наличие призового места на 

конференции 

-Нет призового места на конференции 

3,0 

0 

12.  Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научной литературы 

- Соответствие задания тематикам. 

Соблюдение структуры каждого виды 

работы с научной литературой. 

0,5 

 

0 
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-Задание отсутствует 

13.  Разработка теста 

 

- Тест составлен грамотно, логично. 

-Присутствуют неточности в 

оформлении 

- Задание не выполнено 

3,0 

2 

0 

14.  Написание ситуационных задач 

 

- Задание выполнено, соответствует 

тематике. 

-Есть неточности в оформлении 

-Задание отсутствует 

3,0 

2,0 

0 

15.  Составление проекта 

 

- проект соответствует тематике, 

соблюдены все разделы, высказано свое 

мнение по изученной проблеме 

- некоторые погрешности в оформлении 

проекта 

- задание не выполнено 

2,0 

 

1 

0 

16.  Публикация статьи в газете «За 

педагогические кадры» 

- Есть публикация 

-Публикация отсутствует 

3,0 

0 

17.  Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

3,0 

0 

18.  Участие в тематических творческих 

конкурсах  

- Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

5,0 

0 

 

Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (26 -32 балла) 

67-83% от максимальной суммы – оценка «хорошо» (21 – 25 баллов) 

51-66% от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» или «зачтено» (16 – 

20 балла) 

Максимальное количество баллов - 32 

При получении оценки «отлично» студент освобождается от сдачи зачета. Для всех 

остальных зачет проходит в соответствии с существующими критериями, однако 

преподаватель подходит к каждому студенту индивидуально и учитывает полученный им балл 

рейтинга. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

При изучении данной дисциплины используются следующие информационные 
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технологии: 

- обучающие 

- тренажеры 

- информационно-поисковые и справочные 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 150014, г. Ярославль, 

Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная мебель. 

Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150014, г. 

Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная мебель. 

Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный 

корпус 5. Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного 

обеспечения, доступ к электронной информационно-образовательной среде Операционная 

система Microsoft Windows 8.1 Pro, информация о лицензии в управлении информатизации; 

Microsoft Office 2008Pro, информация о лицензии в управлении информатизации; Acrobat 

reader XII, информация о лицензии в управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 

10, информация о лицензии в управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры  

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  6 6  

В том числе:    

Лекции  4 4  

Практические занятия (ПЗ) 2 2  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 66 30 36 

В том числе:    
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Реферат  32  32 

Подготовка к семинарским занятиям 15 15  

Презентации 15 15  

Контроль 4  4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
  

зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

16.2. Содержание дисциплины 

 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем Кол-во часов 

Лекц

ии  

Прак

т. 

Занят

ия 

(семи

нары

) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 1 1 14 16 

2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и Гражданская оборона (ГО) 
1 1 14 16 

3 Медико-биологические  

основы безопасности жизнедеятельности 
1 - 12 13 

4 Чрезвычайные ситуации социального характера и защита 

населения от их последствий. 

1 - 4 5 

5 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от их последствий.  

- - 4 4 

6 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от их последствий. 

- - 4 4 

7 Национальная безопасность РФ. - - 10 10 

 Всего: 4 2 62 68 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 
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1 Безопасность жизнедеятельности как наука. Правовое регулирование в области 

безопасности. Понятие опасности, номенклатура опасностей. Понятие риска, 

концепция приемлемого (допустимого) риска. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Человек как элемент системы «человек-среда». Классификация 

ЧС. 

1 

2 Режимы функционирования РСЧС. Организация защиты населения от современных 

средств поражения. Задачи, структура, организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении. 

1 

3 Факторы, влияющие на уровень здоровья детей и подростков (наследственность, 

экологическая обстановка, медицинский сервис, образ жизни). Психолого-

педагогические, медицинские,  физкультурные, технические средства обеспечения 

безопасности здоровья.  

1 

4 

 

Понятие опасной ситуации социального характера. Классификация социальных 

опасностей. Характеристика отдельных видов социальных опасностей. Системы 

обеспечения безопасности. 

1 

 

16.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в 

дидактических единицах) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Понятие опасности, риска, 

концепция приемлемого 

(допустимого) риска. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности.  

1 

2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 

РСЧС, её роль, задачи и 

структура. Предназначение и 

задачи ГО, её структура и органы 

управления.  

 

1 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Подготовка к семинарским занятиям. 6 
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2 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 

Подготовка к семинарским занятиям. 

5 

3 Медико-биологические  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 

3. Контрольная работа 

4 

4 

5 

4 Чрезвычайные ситуации 

социального характера и 

защита населения от их 

последствий. 

1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 

3. Контрольная работа 

4 

4 

5 

5 Чрезвычайные ситуации 

природного характера и 

защита населения от их 

последствий.  

1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 

3. Контрольная работа 

4 

4 

5 

6 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

защита населения от их 

последствий. 

1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 

3. Контрольная работа 

4 

2 

5 

7 Национальная безопасность 

РФ. 

1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 

4 

1 
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1. Цели и задачи дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» - формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

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

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины «Физическая культура и спорт» в структуре 

образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» включена в Блок 1 базовой части ОП в 

объеме обязательных 72 академических часов (2 зачетные единицы). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

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

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

  Дисциплина «Физическая культура и спорт» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Безопасность жизнедеятельности», «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Общекультурные компетенции: 
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Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формули

ровка 
Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

ОК-

9 

Способнос

ть 

использов

ать 

методы и 

средства 

физическо

й 

культуры 

для 

обеспечен

ия 

полноценн

ой 

социально

й и 

профессио

нальной 

деятельно

сти  

Знать: 

1) роль ФК в жизни 

Уметь 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств; 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся;  

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями граждан; 

Выбор 

информацион

ных 

источников, 

выступления  

на занятии 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных; 

Физические 

упражнения, 

Практические 

задания, 

Конспект 

части 

занятий. 

Подвижные 

игры 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

соревнования 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Туристически

й поход 

Контрольна

я работа 

Практическ

ие задачи 

Тест 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

1) роль ФК в жизни 

Уметь: 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, 

по рассказу, поточным 

способом. 

 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 
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2) опытом организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов; 

 

деятельности с 

различными 

категориями граждан; 

2) опытом организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 18 18   

В том числе:      

Лекции  24 12 12   

Практические занятия (ПЗ) 48 24 24   

Самостоятельная работа (всего)      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет   

Общая трудоемкость                        часов 

                                            зачетных единиц 

72 36 36   

2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 Теоретический Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 

Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности занятий спортом 

или системой физических упражнений. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов (ППФП). 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

  № разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1     

1 Безопасность жизнедеятельности х     

2 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 
х     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Теоретический     

1.1. Тема. 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

4   4 

1.2. Тема 2. Социально-биологические основы физической 

культуры и спорта 

4   4 

1.3. Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья.   

4   4 

1.4. Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. 

4   4 

1.5. Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

4   4 

1.6. Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности 

занятий спортом или системой физических упражнений. 

4   4 

1.7. Тема 7. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов (ППФП). 

 48  48 

Всего:     72 

 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

4 

2 Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры и спорта 4 

3 Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья.   

4 

4 Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

4 

5 Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

4 

6 Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности занятий спортом или 

системой физических упражнений. 

4 

   Итого 72 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1. 7 Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФП). 

48 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Не предусмотрено 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 Не предусмотрено. 

 9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 Не предусмотрено. 

 9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-9 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 
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аттестации по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознаёт историю, 

теорию, закономерности 

и принципы 

физкультурного 

образования. 

 

1. Использует теорию, 

закономерности и принципы 

физкультурного образования в 

профессиональной трудовой 

деятельности и бытовой 

жизни. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопрос №1-5, 29-40 

2. Понимает роль и 

место физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

 

2.  Активно применяет 

систему специальных знаний и 

физических упражнения для 

физического 

самосовершенствования в 

повседневной 

профессиональной 

деятельности для личного 

самосовершенствования. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №6-26 

Практическое задание: 

Проведение вводно-

подготовительной части 

урока с конспектом. 

Проведение 

общеразвивающих 

упражнений с конспектом 

Проведение подвижной 

игры с конспектом 

3. Владеет основами 

методик обучения 

двигательным действиям 

и воспитания физических 

качеств 

 

3. Использует в 

профессиональной и 

повседневной жизни средства 

и методы совершенствования 

двигательных умений и 

навыков и воспитания 

физических качеств. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №16-27, 36 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 

Проведение 

общеразвивающих 

упражнений с конспектом 

Двигательный тест-

норматив №1-9 

4. Выбирает адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

 

4. Обладает системой 

двигательных тестов для  

объективной оценки 

физической подготовленности 

лиц разного возраста 

В педагогической деятельности 

следует основам теории 

физического развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №5, 18-23,  
Двигательный тест-
норматив №1-9. 

5. Использует 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

10. Владеет основными 

формами обучения 

двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным 

способом 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №17, 24, 26-27 

Практическое задание: 

Проведение команд с 
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группой по построению и 

перестроению. 

Проведение 

общеразвивающих 

упражнений с конспектом. 

Повышенный уровень 

1. Применяет различные 

системы физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными категориями 

граждан. 

1. Владеет средствами, 

методами и технологией 

организации занятий 

системами физических 

упражнений для 

образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности 

учитывая половые и возрастные 

и функциональные особенности 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40. 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 

Проведение 

общеразвивающих 

упражнений с конспектом. 

Проведение подвижной 

игры с конспектом. 

Двигательный тест-

норматив №1-9. 

2. Обладает опытом 

организации 

систематических занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мерпориятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан. 

2. Способен самостоятельно 

проводить с группой 

занимающихся разного возраста 

и функционального состояния 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40 

Практическое задание: 

Проведение подвижной 

игры с конспектом, 

Проведение физических 

упражнений со спортивным 

инвентарем, 

Проведение подвижных игр 

с план-конспектом, 

Проведение 

физкультминутки с 

группой. 

3. Умеет разрабатывать 

план и маршрут 

спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов. 

 

3. Способен организовать и 

провести внеклассные 

спортивно-оздоровительные 

экскурсии и многодневных 

походы. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 2539-40 

Практическое задание: 

План-конспект экскурсий,  

Маршрут турпохода, 

План спортивного 

мероприятия, 

Организация спортивное 

соревнование. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая культура и 
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спорт»: 

По дисциплине «Физическая культура и спорт» промежуточная аттестация в 2 семестре 

проводится в виде зачета. Зачет основан на накоплении баллов в процессе прохождения дисциплины в 

течение семестра. Для получения зачета по дисциплине «Физическая культура и спорт» студентам 

необходимо набрать 70% баллов от общего количества баллов.  

Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  

1. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную 

деятельность на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном 

выполнении учебных требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на 

занятии 0 баллов. 

2. Выполнение письменного / устного задания по теоретическому разделу дисциплины. В 

зависимости от полноты и правильности ответов на вопросы студент может набрать от 1 до 5 

баллов. 

Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 

Баллов (Максимальное) = Баллы за участие на занятиях (= количество занятий * 2 балла) + Баллы за 

теоретический раздел (5 баллов)  

Например, максимальное кол-во баллов= 18 баллов (за работу на теоретических занятиях) + 5 баллов (за 

контрольную работу по теоретическому разделу) = 23 балла 

Зачетное количество баллов = 70% от 23 баллов = 16 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено», 

 

Оценка «зачтено» ставится,  

если студент осознаёт: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического совершенствования 

личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с различными 

категориями граждан. 

Если студент владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических 

качеств; 

 адекватными двигательными тестами для объективной оценки физической 

подготовленности в соответствии с возрастными особенностями занимающихся; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом.  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится,  

если студент не знает: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического совершенствования 

личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с различными 

категориями граждан; 

если студент не знает и не владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических 

качеств; 

 адекватными двигательными тестами для объективной оценки физической 

подготовленности в соответствии с возрастными особенностями занимающихся; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
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для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 
а) основная литература: 

1. Евсеев Ю.И. Физическая культура. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. 

http://www.iprbookshop.ru/59027.html 
2. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М./ред. Спортивные игры: Техника, тактика, методика 

обучения. - М.: Академия, 2004, 2007.  
3. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры. - М.: Советский спорт, 2004.   

 

б) дополнительная литература: 

1. Быченков С.В. Физическая культура. - Саратов: Вузовское образование, 2016. 

http://www.iprbookshop.ru/49867.html 
2. Журавин М.Л., Меньшиков Н.К. Гимнастика. - М.: Академия, 2005, 2008.  
3. Жилкин А.И. и др. Лёгкая атлетика. - М.: Академия, 2005, 2008.  

4. Барчуков И.С., Нестеров А.А. Физическая культура и спорт: методология, теория, 

практика. - М.: Академия, 2009.  
5. Ильинич В.И. Физическая культура студента. - М.: Гардарики, 2005.  

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

21. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

22. ЭПС «Консультант Плюс» 

23. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

24. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

9. http://www.anatomy.tj/ - сайт анатомического атласа человека  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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10. http://meduniver.com - сайт, посвященный всем разделам по физиологии и смежным 

с ней наукам, содержит бесплатные полнотекстовые электронные книги, атласы, учебники и 

видеоролики на русском, английском и немецком языках.                            

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 Основными видами учебных занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

являются лекция. Основными видами учебных заданий и средствами оценивания студентов 

являются: контрольная письменная работа, устный ответ. 

 Методические указания для лекции. Для прилежного выполнения лекционного 

занятия студенту необходимо иметь с собой тетрадь, пишущую ручку или мобильное 

печатающее устройство для написания конспект лекции. Для подготовки конспекта студент 

должен кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины в 

тетради или на мобильном печатающем устройстве (ноутбук, планшет). Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ у 

лектора или в рекомендуемой литературе.  

 На лекционном занятии студент может получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется отдельная тетрадь и ручка (или мобильное 

средство конспектирования) для конспектирования лекции, не нарушает правила поведения; 

имеется полный конспект лекции. 

 «1» балл – студент не опоздал, имеется отдельная тетрадь и ручка (или мобильное 

средство конспектирования) для конспектирования лекции, изредка нарушает правила 

поведения; имеется неполный конспект лекции. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после 

звонка, систематически нарушает правила поведения и не ведет конспекта лекции.   

Методические указания для контрольной письменной работы. Контрольная работа 

– одна из форм оценивания учебной деятельности студентов. По дисциплине «Физическая 

культура и спорт» используется как форма контроля освоения теоретического раздела при 

одновременной проверки теоретических знаний в группах с большим количеством студентов 

(10 и более человек).  

Требования к контрольной работе: 

а) предварительная подготовка к вопросам контрольной работы; 

б) писать крупно, разборчиво, грамотно, используя только общепринятые сокращения, без 

зачеркиваний и исправлений; 

в) последовательно и максимально полно ответить на все поставленные вопросы; 

http://meduniver.com/
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г) раскрыть все основные понятия и термины вопроса, дать пояснения и примеры из практики 

и дополнительной литературы;  

д) структурировать ответ, то есть логично излагать мысли, озаглавливать абзацы, выделять 

пункты и подпункты; 

е) подписать работу: № группы, полностью ФИО. 

ж) уделить 2-3 минуты для прочитывания, самоанализа ответов, включения возможных 

дополнений. 

Критерии оценивания контрольной работы: 

1) правильность ответа; 

2) полнота ответа; 

3) грамотность написания и аккуратность оформления работы 

 Бальная оценка контрольной работы: 

«5» баллов ставится, если студент полно излагает материал по всем вопросам, дает 

правильные представления и суждения по сути и деталям; приводит необходимые примеры; 

излагает материал последовательно и грамотно с точки зрения грамотности. 

 «4» балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5» (правильно и полно), но допускает 1 неточность в сути содержания 

вопросов, не конкретизирует обобщения, есть неточности в последовательности, грамотности 

и оформлении работы. 

 «3» балла ставится, если студент обнаруживает знание и понимание большинства 

положений и сути рассматриваемых вопросов, но излагает материал неполно или допускает 

неточности в сути вопроса; не детализирует ответ и не приводит примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в грамотности и оформлении. 

 «2» балла ставится, если студент ответил на 40% заданных вопросов, обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в сути вопроса, 

отсутствуют детали вопроса, материал плохо оформлен, имеются грубые грамматические 

ошибки.  

 «1» балл ставится, если студент ответил на 30% заданных вопросов, однако имеются 

значительные недочеты по сути вопросов, отсутствуют детали и примеры; имеются ошибки в 

грамматике и оформлении работы. Невозможно составить представление о полноте и 

имеющихся знаний у студента. 

Вопросы к контрольной работе по теоретическому разделу. 

1. Понятия «физическая культура» и «спорт» как социальные феномены общества.  

2. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, 

их физического и спортивного совершенствования.  

3. Общее представление о строении тела человека и об опорно-двигательном аппарате. 

Представление о мышечной системе (функции поперечно-полосатой и гладкой 

мускулатуры). Общее представление об энергообеспечении мышечного сокращения.  

4. Общее представление о нервной и гуморальной регуляции физиологических процессов в 
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организме.  

5. Понятие о функциональной активности человека.  

6. Понятие об утомлении при физической и умственной деятельности.  

7. Процесс восстановления.  

8. Представление о биологических ритмах человека.  

9. Гипокинезия и гиподинамия.  

10. Физиологическая классификация физических упражнений. 

11. Показатели тренированности в покое и при выполнении стандартных физических 

нагрузок.  

12. Общее представление о системе транспорта кислорода.  

13. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.  

14. Образ жизни человека и его влияние на здоровье.  

15. Наследственность и ее влияние на здоровье.  

16. Основные принципы физического воспитания.  

17. Общие основы обучения движениям. Этапы обучения движениям.  

18. Общие положения воспитания физических качеств.  

19. Воспитание силы.  

20. Воспитание быстроты.  

21. Воспитание выносливости.  

22. Воспитание ловкости (координации движений).  

23. Воспитание гибкости.  

24. Средства и методы воспитания правильной осанки и телосложения.  

25. Формы занятий физическими упражнениями.  

26. Построение и структура учебно-тренировочного занятия.  

27. Общая и моторная плотность занятия. 

28. Формы самостоятельных занятий.  

29. Возрастные особенности содержания занятий физическими упражнениями.  

30. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС.  

31. Места занятий, одежда, обувь, профилактика травматизма.  

32. Самоконтроль за физическим развитием и функциональным состоянием организма.  

33. Определение понятия «спорт». Его принципиальное отличие от других видов занятий 

физическими упражнениями.  

34. Спортивная подготовка, ее цели и задачи.  

35. Техническая подготовленность спортсмена.  

36. Физическая подготовленность спортсмена.  

37. Тактическая подготовленность спортсмена.  

38. Психическая подготовленность спортсмена.  

39. Определение понятия ППФП, ее цели и задачи.  

40. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. Методика подбора 

средств ППФП студентов.  

Методические указания для устного ответа. Устный ответ - одна из форм оценивания 

учебной деятельности студентов. По дисциплине «Физическая культура и спорт», устный 

ответ используется как форма контроля освоения теоретического курса при проверки 

теоретических знаний, практических умений и навыков, а также реферативных заданий 

студентов. Устный ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданный вопросы, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания устного ответа: 

1) правильность ответа; 

2) полнота ответа; 
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3) понимание сути и деталей вопроса; 

3) речевая грамотность. 

Бальная оценка устного ответа. 

«5» баллов ставится, если студент дает полный и правильный ответ; обнаруживает 

понимание и обоснование материала, может применить знания на практике, приводит 

необходимые примеры; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1 ошибку по сути или 1-2 неточности по деталям, которые 

сам же исправляет, или 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

«3» балла ставится, если студент обнаруживает знание и понимание сути заданных 

вопросов, но излагает материал неполно или допускает 2 неточности в сути вопросов; имеется 

некоторое непонимание сути и деталей вопросов; не умеет глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 «2» балла ставится, если студент дает правильной ответ на 40% вопросов, 

обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в сути 

и в большинстве деталей вопроса; беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

«1» балл ставится, если студент дает правильной ответ на 30% вопросов, обнаруживает 

незнание или непонимание сути большей части вопроса, допускает ошибки в сути и в 

большинстве деталей вопроса; беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Спортивный зал в 5-м учебном здании (Институт филологии, Которосльная наб., 66) 

Спортивный инвентарь: баскетбольные мячи, волейбольные мячи, спортивное оборудование 

для волейбола (мячи, сетка, табло, антенны), спортивное оборудование для бадминтоном 

(сетка, ракетки, воланы); коврики гимнастические, аудиоаппаратура; спортивное оборудование 

для единоборств (ударные подушки, груши, снаряды навесные, макивары); спортивное 

оборудование для акробатики (маты гимнастические, скамьи гимнастические) фишки, 

скакалки, 9 разборных стендов для стрельбы по надувным шарам. 
 

16. Преподавание дисциплины «Физическая культура и спорт» на 

заочном отделении 

 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. 



 132 

  Триместр 

Вид учебной работы Всего 

часов 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 8 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ)   

Самостоятельная работа (всего) 64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц: 

72  

2  

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Самост. 

работа студ. 

Зачет Всего 

часов 

1 Раздел. 1. Теоретический 8 64  10 

1.1. Тема. 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

1 8  9 

1.2. Тема 2. Социально-биологические основы 

физической культуры и спорта 

2 10  12 

1.3. Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья.   

1 10  11 

1.4. Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка 

в системе физического воспитания. 

1 8  9 

1.5. Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

1 8  9 

1.6. Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и 

особенности занятий спортом или системой 

физических упражнений. 

1 8  9 

1.7. Тема 7. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов (ППФП). 

1 12  13 

Всего: 8 64  72 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

1 
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2 Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры и спорта 2 

3 Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья.   

1 

4 Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

1 

5 Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

1 

6 Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности занятий спортом или 

системой физических упражнений. 

1 

7 Тема 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФП). 

1 

   Итого 8 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрены 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудое

мкость 

(час.) 

1. Теоретический раздел   

1.1. Тема 1. Физическая культура 

в общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

-Чтение и конспектирование лекций и методических 

пособий темы «Физическая культура в общекультурной 

и профессиональной подготовке студентов»;  

 

8 

1.2. Тема 2. Социально-

биологические основы 

физической культуры и 

спорта 

- Чтение и конспектирование лекций и методических 

пособий темы «Социально-биологические основы 

физической культуры и спорта»; 

10 

1.3. Тема 3. Основы здорового 

образа жизни студента. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья.   

- Чтение и конспектирование лекций и методических 

пособий темы «Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья»; 

10 
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1.4. Тема 4. Общая физическая и 

специальная подготовка в 

системе физического 

воспитания. 

- Чтение и конспектирование лекций и методических 

пособий темы «Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания»; 

8 

1.5. Тема 5. Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

- Чтение и конспектирование лекций и методических 

пособий темы «Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями»; 

8 

1.6. Тема 6. Спорт. 

Индивидуальный выбор и 

особенности занятий спортом 

или системой физических 

упражнений. 

- Чтение и конспектирование лекций и методических 

пособий темы «Спорт. Индивидуальный выбор и 

особенности занятий спортом или системой 

физических упражнений»; 

8 

1.7. Тема 7. Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка студентов 

(ППФП). 

- Чтение и конспектирование лекций и методических 

пособий темы «Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов (ППФП)»; 

12 

  Всего: 64 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Культурология» является формирование у студентов представлений 

о морфологии и типологии культуры в рамках закономерностей антропогенеза. 

 

Задачами данной дисциплины являются: 

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

человека и общества культурных традиций, ценностей и норм. 

2. Овладение навыками использования базовых знаний по культурологии в 

познавательной, научной и профессиональной деятельности.  

3. Развитие умения представлять специфику профессиональной деятельности как часть 

культуры общества 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП):  
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для 

успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

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

общеобразовательной школы. 

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

дисциплин, как «Культурологические аспекты профессиональной деятельности 

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

журналистики», «Актуальные проблемы современности и журналистика».  

   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-3,ОК-7.    
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Общекультурные компетенции: ОК-3, ОК-7 

     

Компетенции Перечень компонентов Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

 Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

ОК-3 Владеет 

способностью 

использовать 

знания в области 

общегуманитарн

ых социальных 

наук 

(социология, 

психология, 

культурология и 

других) в 

контексте своей 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: 

-основы общегуманитарных 

социальных наук (социология, 

психология, культурология и других), 

- знать закономерности развития 

культуры человека и общества в 

целом; общие методы гуманитарных 

наук, 

-знать эволюцию культурного 

развития человека и общества в 

историческом разрезе,  

Уметь: 

-применять знания в области, 

культурологии в контексте своей 

социальной и профессиональной 

деятельности; 

- проецировать общегуманитарный 

опыт человечества на современную 

ситуацию, находить аналогии, 

проводить исторические параллели 

для определения путей решения 

современных проблем, для 

ориентирования аудитории, 

выработки методов выхода из 

кризисных ситуаций, прогностических 

сценариев;  

Владеть: 

 

 

Создание 

эссе, 

 написание 

рецензии, 

написание 

теста 

 

 

тест,  

эссе, 

творческая 

работа 

зачет 

 

Базовый уровень: 

Знает  характерные особенности 

организации общественной жизни в 

разные исторические эпохи; 

закономерности развития материальной 

и духовной культуры людей в различные 

периоды развития человечества.  

Знает особенности психологического 

восприятия человеком  себя, других и 

общих закономерностей исторического 

процесса в разные эпохи;  

Умеет самостоятельно анализировать 

современную общественно-

политическую ситуацию в стране и 

мире, процессы глобализации и 

глокализации 

Владеет навыками систематизации 

прошлого опыта человечества, 

навыками системного и проблемного 

анализа  

 

Повышенный уровень: 

Знает о культурологических 

концепциях объединения людей на 

основе гуманитарных ценностей, 

концепции антропологизма.   

Умеет  самостоятельно анализировать 

мировоззренческие, социально и 
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-способностью учитывать в 

профессиональной деятельности 

знания в области культурологии, 

-владеть навыками анализа 

закономерностей развития духовной 

культуры различных народов на 

разных этапах развития. 

личностно значимые 

культурологические проблемы и 

проецировать их на современное  

состояние общества,  

Владеет устойчивыми навыками 

понимания движущих сил историко-

культурного развития человечества, 

культурой социального взаимодействия.  

ОК-7 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Знать: 

-значение в жизни человека и 

общества социокультурные традиций, 

ценностей и норм; 

- основные этапы развития 

человеческой цивилизации, 

ориентируется в их типах; 

- особенности различных культур, в 

процессе формирования 

социокультурного наследия, 

социокультурных традиций, 

ценностей и норм, знаком с 

основными видами искусств, 

понимает их роль  в жизни человека и 

общества; 

- особенности влияния 

художественной культуры на 

формирование и развитие рекламы; 

- особенности взаимодействия 

культуры с различными формами 

общественного сознания; --

актуализацию социокультурных 

практик, специфику развития 

современной культуры и общества в 

целом. 

Уметь: 

Написание 

теста, 

написание 

эссе 

 

 

 

 

тест,  

эссе, 

зачет 

 

Базовый уровень: 

Знать 

-значение в жизни человека и общества 

социокультурные традиций, ценностей 

и норм; 

- основные этапы развития 

человеческой цивилизации, 

ориентируется в их типах; 

- особенности различных культур, в 

процессе формирования 

социокультурного наследия, 

социокультурных традиций, ценностей 

и норм, знаком с основными видами 

искусств, понимает их роль  в жизни 

человека и общества; 

Уметь 

-анализировать ценностные категории, 

востребованные в условиях 

современного общества; 

- анализировать и интерпретировать 

культурные феномены с учетом 

социокультурного контекста. 

Владеть 

-навыками интерпретации, 

аргументированного диалога, 

толерантного отношения к культурным 
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Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП  

Профессиональные компетенции: 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- анализировать ценностные категории, 

востребованные в условиях 

современного общества; 

- использовать полученные знания для 

развития своего общекультурного 

потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и интерпретировать 

культурные феномены с учетом 

социокультурного контекста. 

Владеть: 
-навыками интерпретации, 

аргументированного диалога, 

толерантного отношения к культурным 

традициям. 

-навыками типологического и 

историко-культурного анализа; 

- навыками анализа и интерпретации 

культурных артефактов 

традициям. 

Повышенный уровень 

Знать 

- особенности  взаимодействия 

культуры с различными формами 

общественного сознания;  

-актуализацию социокультурных 

практик, специфику развития 

современной культуры и общества в 

целом. 

Уметь 

- использовать полученные знания для 

развития своего общекультурного 

потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; 

Владеть 
-навыками типологического и историко-

культурного анализа; 

- навыками анализа и интерпретации 

культурных артефактов 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

     

в том числе:      

Лекции 14  14   

Практические занятия (ПЗ) 22  22   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36  36   

в том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

другие виды самостоятельной работы: 36  36   

Рецензия (творческая работа)   16   

Написание эссе   10   

Подготовка к тестированию   10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зач.   

Общая трудоемкость:                72                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72  72   

2  72   

 

5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в 

предмет 

Введение в предмет: 

культурология как наука и учебная дисциплина 

2 Культурология 

в системе 

научного 

знания 

Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе: 

субъект культуры, культурология и философия культуры, 

культурология и философия истории, культурология и 

культурантропология, культурология и социология культуры; подходы 

к изучению культуры: методологический, онтологический, 

гносеологический, феноменалистический, эссенциалистский, 

системный, синергетический, холистический, теоретический, диахро-

нический, аксиологический, деятельностный, семиотический, 

морфологический. 

Структура культурологии: 

история культуры, история культурологических учений, социология 

культуры, культурантропология, прикладная культурология 

Методы культурологических исследований: 

исторический, структурно-функциональный, дескриптивно-

классифицирующий, компаративный, структурного анализа, 

реконструкции, перспективно-прогностический, типологический, 

деятельностный, аксиологический, феноменологический, 

семиотический, бинарных оппозиций, морфологический, 

герменевтический, гносеологический, прикладной (включенное 

наблюдение), социальной рефлексии, структурного моделирования 
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3 Культура как 

объект 

исследования 

культурологии 

Понятие культуры: 

эволюция и многообразие значений, культура и цивилизация, проблема 

культурогенеза. 

Морфология и бытие культуры: 

культура в системе бытия, духовная культура, материальная культура, 

художественная культура, культура и природа, культура и человек, 

культура и общество 

Ценности и нормы культуры: 

понятие и виды ценностей, система ценностных ориентаций, 

регулятивы и нормы, социокультурные нормы, социальная и 

технологическая функции культурных норм, общекультурные, 

групповые и ролевые нормы, ментальное поле культуры и картина 

мира 

Культура, как система знаков. Языки культуры: 

информационно-семиотический подход к культуре, артефакты, 

смыслы, знаки, основные типы знаковых систем культуры 

(естественные, функциональные, иконические, конвенциональные, 

вербальные, записи), вторичные моделирующие системы, языки 

искусства 

Динамика культуры: 

функционирование культуры, историческая динамики бытия культуры, 

интеграция, ассимиляция, аккультурация, культурные традиции и 

инновации, культурная модернизация, социокультурная коммуникация, 

диалог культур 

Культура и глобальные проблемы современности: 

современная мировая культура – основные черты, европейская 

культурная традиция, тенденции культуры в эпоху глобализма, 

культурная универсализация 

4 Типология 

культуры 

Основания типологии культуры: 

проблема типологии культуры, традиционная и инновационная 

культуры, типология культуры М. Мид, семиотические типы культур 

Ю. Лотмана, субкультура и контркультура, массовая и немассовая 

культура 

Особенности российского типа культуры в мировом контексте: 

«Востоко-Запад», христианско-православное начало культуры, 

византийско-имперские амбиции, мессианство, интеграция с 

европейской культурой, разрыв между этнической и национальной 

культурами, установки русской культуры 

Региональная типологизация культуры: 

народ, этнос, нация, восточный и западный типы культуры. 

Исторические типы культуры: 

культурные эпохи по европоцентристскому подходу (первобытная, 

античная, средневековая, Возрождения, Нового времени, современная), 

локальные социокультурные миры, доиндустриальная, индустриальная 

и постиндустриальная культуры 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 
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1.  «Культурологические 

аспекты профессиональной 

деятельности журналиста» 

+ +   

2 «История отечественной 

журналистики» 

  +  

3 «История зарубежной 

журналистики»  

  +  

4 «Актуальные проблемы 

современности и 

журналистика». 

  + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семин. 

занятия 

Самос. 

Раб. 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в предмет 2 2   4 8 

1.1. Культурология как наука и 

учебная дисциплина 

2    2 4 

1.2. Личность и культура  2   2 4 

2 Культурология в системе 

научного знания 

2    2 4 

2.1. Культурология в системе 

научного знания 

2    2 4 

3 Культура как объект 

исследования 

культурологии 

6 14   20 40 

3.1 Морфология и бытие 

культуры 

2    2 4 

3.2. Функции художественной 

культуры 

2 2   4 8 

3.3. Взаимодействие 

художественной культуры 

с разными типами 

общественного сознания 

2 2   4 8 

3.4. Особенности творческого 

процесса 

2 2   4 8 

3.5. Ценности и нормы 

культуры 

 2   2 4 

3.6. Культура как система 

знаков 

 2   2 4 

3.7. Динамика культуры  2   2 4 

3.8. Проблемы современной 

культуры 

 2   2 4 

4 Типология культуры 2 6   8 16 

4.1. Основания типологии 

культуры 

2    2 4 

4.2. Особенности российского 

типа культуры в мировом 

контексте 

 2   2 4 
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4.3. Региональная 

типологизация культуры 
 2   2 4 

4.4. Исторические типы 

культуры 
 2   2 4 

 Всего 14 22   36 72 

 

6.Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 1 Культурология как наука и учебная дисциплина 2 

2 2 Культурология в системе научного знания 2 

3 3 Морфология и бытие культуры 2 

4 3 Функции художественной культуры 2 

5 3 Взаимодействие художественной культуры с разными типами 

общественного сознания 

2 

6 3 Особенности творческого процесса 2 

7 4 Основания типологии культуры 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен  

 

8. Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 1 Личность и культура 2 

2 3 Функции художественной культуры 2 

3 3 Взаимодействие художественной культуры с разными 

типами общественного сознания 

2 

4 3 Особенности творческого процесса 2 

5 3 Ценности и нормы культуры 2 

6 3 Культура как система знаков 2 

7 3 Динамика культуры 2 

8 3 Проблемы современной культуры 2 

9 4 Особенности российского типа культуры в мировом 

контексте 

2 

10 4 Региональная типологизация культуры 2 

11 4 Исторические типы культуры 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Культурология как наука и 

учебная дисциплина 

подготовка к тестированию, рецензирование 

 

2 

2 Личность и культура  

Написание эссе 

2 

3 Культурология в системе 

научного знания 

рецензирование 

Подготовка к тестированию 

2 

4 Морфология и бытие 

культуры 

 рецензирование 

 

Подготовка к тестированию 

2 

5 Функции художественной 

культуры 

эссе, 

Подготовка к тестированию 

4 

6 Взаимодействие 

художественной культуры с 

разными типами 

общественного сознания 

эссе, рецензирование 4 

7 Особенности творческого 

процесса 

подготовка к тестированию, рецензирование 

Написание эссе 

4 

8 Ценности и нормы культуры  рецензирование, эссе 

Подготовка к тестированию 

2 

9 Культура как система знаков  рецензирование 

Подготовка к тестированию 

2 

10 Динамика культуры  рецензирование 

Подготовка к тестированию 

2 

11 Проблемы современной 

культуры 

рецензирование 

эссе, 

Подготовка к тестированию 

2 

12 Основания типологии 

культуры 

рецензирование 

Подготовка к тестированию 

 

2 

13 Особенности российского 

типа культуры в мировом 

контексте 

 рецензирование, 

эссе 

 

2 

14 Региональная типологизация 

культуры 

 рецензирование 2 
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15 Исторические типы 

культуры 

рецензирование 

Подготовка к тестированию 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов. Не предусмотрено 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине: 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Содержательное описание 

уровня 

 

Основные признаки уровня 

 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

Базовый уровень    

- Понимает значение в жизни 

человека и общества культурных 

традиций, ценностей и норм; 

- Знает основные этапы развития 

человеческой цивилизации, 

ориентируется в их типах; 

- Знает особенности различных 

культур, в процессе формирования 

культурного наследия, культурных 

традиций, ценностей и норм, 

знаком с основными видами 

искусств, понимает их роль  в 

жизни человека и общества; 

 

- знает базовую терминологию предметной 

области 

- знает приемы анализа ценностных 

категорий, востребованных в условиях 

современного общества; 

- анализирует и интерпретирует культурные 

феномены с учетом социокультурного 

контекста; 

- использует полученные знания для 

развития своего общекультурного 

потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; 

 - усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

- умеет анализировать ценностные 

категории, востребованные в условиях 

современного общества; 

- использовать полученные знания для 

развития своего общекультурного 

потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и интерпретировать 

культурные феномены с учетом 

социокультурного контекста 

зачет  Вопросы к зачету (промежуточная 

аттестация) 

 

1.Понятие культуры: эволюция и 

многообразие значений. 

2.Социальные функции художественной 

культуры 

3.Специфика творческого процесса 

4.Художественная культура: морфология 

5.Ценности культуры. 

6.Регулятивы и нормы культуры. 

7.Основные типы знаковых систем 

культуры. 

8.Вторичные моделирующие системы: языки 

искусств 

9.Основные черты современной мировой 

культуры. 

10. Культура и глобальные проблемы 

современности. 

11.Особенности российского типа культуры 

в мировом контексте. 
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-владеет навыками интерпретации, 

аргументированного диалога, толерантного 

отношения к культурным традициям. 

- навыками формулирования 

аргументированных умозаключений и 

выводов; 

- навыками типологического и историко-

культурного анализа; навыками анализа и 

интерпретации культурных артефактов 

Повышенный уровень  зачет  

- Понимает значение в жизни 

человека и общества культурных 

традиций, ценностей и норм; 

- Знает основные этапы развития 

человеческой цивилизации, 

ориентируется в их типах; 

- Знает особенности различных 

культур, в процессе формирования 

культурного наследия, культурных 

традиций, ценностей и норм, 

знаком с основными видами 

искусств, понимает их роль  в 

жизни человека и общества; 

- может использовать полученные 

знания при решении творческих и 

профессиональных задач. 

 

- знает и умеет применять  базовую 

терминологию предметной области 

- выбирает и ранжирует приемы анализа 

ценностных категорий, востребованных в 

условиях современного общества; 

- выделяет, анализирует и интерпретирует 

культурные феномены с учетом 

социокультурного контекста; 

- демонстрирует владение полученными 

знаниями для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте 

задач профессиональной деятельности; 

 - усвоил, оценивает и критически 

осмысливает основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

 Вопросы к зачету (промежуточная 

аттестация) 

1.Понятие культуры: эволюция и 

многообразие значений. 

2.Социальные функции художественной 

культуры 

3.Специфика творческого процесса 

4.Художественная культура: морфология 

5.Ценности культуры. 

6.Регулятивы и нормы культуры. 

7.Основные типы знаковых систем 

культуры. 

8.Вторичные моделирующие системы: языки 

искусств 

9.Основные черты современной мировой 

культуры. 

10. Культура и глобальные проблемы 

современности. 

11.Особенности российского типа культуры 

в мировом контексте. 

ОК-3 способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, психология, 

культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности 
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Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

  

Знает основные способы 

самоорганизации и 

самообразования. Может 

применить их в различных видах 

деятельности при решении 

профессиональных задач 

- знает основные методы, способы и средства 

получения и переработки стандартной 

информации; 

- основные приемы работы со стандартной 

информацией при решении 

профессиональных задач; 

- основные приемы самоорганизации и 

самообразования; 

- основные технологии управления временем 

при решении профессиональных задач; 

- умеет распознавать информацию, 

полученную из разных источников, и 

системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать 

стандартные пути их достижения; 

-распределять время для решения личных и 

профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и 

умений 

- владеет основными методами решения 

типовых учебных, профессиональных и 

общекультурных задач 

Зачет   1. Культурология как наука и учебная 

дисциплина 

2. Подходы к изучению культуры. 

3. Структура культурологии. 

4. Методы культурологических 

исследований.  Культура и 

цивилизация. 

5.Проблема культурогенеза. 

6.Культура в системе бытия. 

7.Историческая динамики бытия культуры. 

8. Интеграция, ассимиляция, 

аккультурация. 

9. Культурные традиции и инновации. 

10. Культурная модернизация. 

11.Социокультурная коммуникация и 

диалог культур. 

12.Проблема типологии культуры, виды 

типологий культуры. 

13. Региональная типологизация 

культуры. 

14. Историческая типологизация 

культуры. 

 

Повышенный уровень 

Знает различные способы 

самоорганизации и 

самообразования. Понимает их 

значение в деятельности человека, 

- знает основные методы, способы и средства 

получения и переработки стандартной и 

нестандартной информации; 

- основные приемы работы со стандартной и 

 

Зачет  

1. Культурология как наука и учебная 

дисциплина 

2. Подходы к изучению культуры. 

3. Структура культурологии. 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами оценивания. Условиями допуска к зачету является 

наличие минимального набора предъявленных средств оценивания: тест – 10 б., рецензия -10 б., эссе -10 б., ответ на семинаре – 5 б.(по сумме всех 

практических -55 б.),лекции – 1 балл (в сумме -7 баллов). Итого минимум - 50 б., Общий бал БРС – 90 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачтено Уверенно ориентируется в базовых понятиях  культурологии, специальных терминах, использующихся в гуманитарных науках,  

- владеет основными методами решения типовых учебных, профессиональных и общекультурных задач; знает и ранжирует 

основные методы, способы и средства получения и переработки стандартной и нестандартной информации; анализирует и 

интерпретирует культурные феномены с учетом социокультурного контекста; активно использует полученные знания для развития 

своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности; усвоил основную литературу ( и 

постоянно использует в своей 

практике при решении 

профессиональных задач, 

постоянно работает над своим 

самообразованием. 

нестандартной информацией; 

- основные приемы самоорганизации и 

самообразования; 

- основные технологии управления временем 

при решении профессиональных задач; 

- умеет распознавать информацию, 

полученную из разных источников, и 

системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать 

стандартные и оригинальные пути их 

достижения; 

-распределять время для решения личных и 

профессиональных задач и применяет это на 

практике; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и 

умений 

- владеет основными методами решения 

типовых и творческих учебных, 

профессиональных и общекультурных задач и 

постоянно применяет их в своей деятельности 

4. Методы культурологических 

исследований. 

 Культура и цивилизация. 

5.Проблема культурогенеза. 

6.Культура в системе бытия. 

7.Историческая динамики бытия культуры. 

8. Интеграция, ассимиляция, 

аккультурация. 

9. Культурные традиции и инновации. 

10. Культурная модернизация. 

11.Социокультурная коммуникация и 

диалог культур. 

12.Проблема типологии культуры, виды 

типологий культуры. 

13. Региональная типологизация культуры. 

14. Историческая типологизация культуры. 
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демонстрирует освоение части дополнительной литературы), рекомендованную, рабочей программой дисциплины; уверенно 

владеет навыками типологического и историко-культурного анализа; навыками анализа и интерпретации культурных артефактов. 

не зачтено не предъявляет знания базовых понятий  культурологии, специальных терминов, использующихся в гуманитарных науках, - не 

владеет основными методами решения типовых учебных, профессиональных и общекультурных задач; не демонстрирует владение 

методом интерпретации, не умеет выразить свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, событиях, 

событиях, процессах, артефактах, личностях  в основных категориях культурологии; не видит возможности использования 

полученных знаний для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности; не усвоил 

основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины;  



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Солонин Ю.Н., Каган М.С., Культурология: учебник для бакалавров для студ. высш. учеб. 

заведений по дисц. "Культурология". – М.: Юрайт, 2012. 

2. Культурология. История мировой культуры: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений по дисциплине "Культурология" / [Г.С. Кнабе, И.В. Кондаков, Т.Ф. 

Кузнецова и др.]; под ред. Т.Ф. Кузнецовой. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. 

3. Культурология [Электронный ресурс]: учебник / Т.Ю. Быстрова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. 

— 978-5-7996-1163-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66163.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Злотникова Т.С., Человек. Хронотоп. Культура: введение в культурологию: курс лекций, 

Ярославль, ЯГПУ, 2011. 

2. Культурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. А.Н. Марковой. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  

3. Никитич Л.А., Культурология: Теория. Философия. История культуры: учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

4. Торосян В.Г., Культурология: История мировой и отечеств. культуры: учеб. пособие. - М.: 

ВЛАДОС, 2005. 

5. Каверин Б.И., Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 5-238-00782-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71015.html  
 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

25. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

26. ЭПС «Консультант Плюс» 

27. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

28. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

9.Электронная библиотека Гумер – гуманитарные науки: http://www. gumer. 

info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR. php.  

10.Библиотека изобразительных искусств: http://www. artlib. ru 

11.Сайт «Музеи России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. museum. 

ru 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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12.Web Gallery of Art: http://www.wga.hu1.  

13.Энциклопедия культур:  http://ec-dejavu.ru/library.html 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  
Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка (зачет) ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним. Для промежуточной 

аттестации используется тест – 10 б., рецензия -10 б., эссе -10 б., ответ на семинаре – 5 б. (по 

сумме всех практических -55 б.),лекции -1 балл (в сумме -7 баллов). Названные технологии 

формируют у студентов профессиональные навыки применения теоретических знаний по 

культурологии в практике образовательной, исследовательской и профессиональной 

деятельности. 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды решения практических заданий по рассматриваемым 

темам, предлагаются возможные пути анализа изучаемых артефактов культуры. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, 

может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, способствуют тому, что студент уверенно ориентируется в базовых понятиях  

культурологии, специальных терминах, использующихся в гуманитарных науках, - владеет 

основными методами решения типовых учебных, профессиональных и общекультурных 

задач; знает основные методы, способы и средства получения и переработки стандартной и 

нестандартной информации; анализирует и интерпретирует культурные феномены с учетом 

социокультурного контекста; использует полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности; усвоил 

основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины; владеет навыками 

типологического и историко-культурного анализа; навыками анализа и интерпретации 

культурных артефактов. Баллы: от 2 (за посещение) до 5 за каждое практическое занятие ( 

за качество ответа). 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об 

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Подготовка к тестированию способствует повторению пройденного материала, 

поэтому целесообразно проводить тестирование для закрепления материала отдельных 

разделов курса. Вопросы теста должны касаться разных сфер общественной жизни в 

изучаемый период, затрагивать ключевые термины, факты, явления, связанные с данным 

периодом. Предусмотрен итоговый тест как форма контроля за качеством 

самостоятельного освоения научной литературы (до 5 баллов). 

Примеры тестовых заданий для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

 

1. Предметом культурологии, как самостоятельной науки выступает: 

а) простое отображение материальных и духовных ценностей 
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б) весь мир созданных человеком вещей и процесс их возникновения 

в) изучение отдельных феноменов культуры 

г) системное исследование процессов генезиса культуры, ее структуры и динамики 

2. Максимально возможный уровень обобщения культурных процессов достижим в… 

а) социологии культуры 

б) философии культуры 

в) истории культуры 

г) культурной антропологии 

3. Прикладная культурология … 

а) исследует повседневную социальную практику 

б) занимается эмпирическим исследованием культурных процессов 

в) изучает духовно-творческий и просветительский аспекты жизни общества 

г) занимается разработкой технологий управления культурными процессами 

4. Соотнесите термин и его определение 

1) культурология  

2) культурная антропология 

3) философия культуры 

Варианты ответов: 

а) фиксирует результаты теоретического интереса к культуре, выявляя наиболее общие 

законы ее развития 

б) исследует реальные факты культуры путем теоретического обобщения эмпирического 

материала  

в) изучает человека как субъект культуры в различных обществах и в различные 

исторические периоды 

5. Структурный анализ в культурологическом исследовании предполагает выявление 

элементов культуры, а также: 

а) моделирование их отношений или связей 

б) реконструкцию их истории или динамики 

в) определение их динамики 

г) прогнозирование их развития и деградации 

6. Культурно-аналитический метод понимания человеком собственного бытия и 

собственного духовного существования называется: 

а) морфологическим 

б) синергетическим 

в) герменевтическим 

г) функциональным 

7. В научной литературе понятие «вторая природа» употребляется в значении…  

а) техника 

б) общество 

в) образование 

г) культура  

8. Культура состоит из…  

а) культурных традиций и новаций 

б) музыкального, изобразительного и театрального искусств 

в) ценностей, норм, средств деятельности, моделей поведения 

г) деятелей и потребителей культуры 

9. Элемент структуры культуры, определяемый Т. Парсонсом, как представление о 

желательном, влияющее на выбор поведенческой альтернативы 

а) обычай 

б) ценность 

в) традиция 

г) понятие 

10. Культурные нормы - это 

а) продукты человеческой деятельности 

б) процесс обозначения мира понятий и вещей 
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в) множество закономерно связанных друг с другом элементов 

г) законы и стандарты социального бытия людей 

11. Наука о знаках и знаковых системах, основы которой были заложены в XIX веке 

американским философом Ч. Пирсом и антропологом Ф. де Соссюром 

а) герменевтика 

б) культурная антропология 

в) семиотика 

г) этнолингвистика 

12. Соответствие между культурными процессами и характеристиками: 

1) сциентизация 

2) информатизация 

3) глобализация 

4) гуманизация 

Варианты ответов: 

а) формирование единого мирового политического, экономического, в целом – культурного 

пространства, общемировая тенденция к взаимозависимости и открытости стран 

б) возрастание влияния научных методов и знаний, прежде всего – естественнонаучных, на 

другие области культуры 

в) расширение применения микроэлектронной техники, ресурсов и технологий, 

существующих на ее основе 

г) выдвижение на первое место в иерархии ценностей достоинства человека, 

распространение соответствующих практик 

13. Позиция защитников окружающей среды отражена в высказывании: 

а) нет никаких изменений природной среды, просто приборы стали совершеннее, вот и 

кажется, что происходит потепление  

б) машины и техника сделали человека беззащитным перед природой 

в) естественные изменения в климате следует отслеживать и быть готовыми к реагированию 

на них, иначе человечество может погибнуть 

г) современная культура стала источником глобальных перемен в природе, угрожающих 

всем нам 

14. Соответствие между типом культуры и условиями его возникновения: 

1) маргинальная 

2) этническая 

3) национальная 

Варианты ответов: 

а) общее происхождение 

б) общие ценности и образ жизни определенной страны 

в) отказ от традиционной культуры 

15. Аспектами модернизированной социокультурной системы являются (2 ответа): 

а) преобладание достигнутых статусов 

б) низкий религиозный плюрализм 

в) выраженная ориентация на будущее 

г) доступность образования элите 

16. Особенности, характеризующие отношение к знанию в западном типе культуры, - 

это (2 ответа): 

а) разделение знания и нравственности  

б) наука нацелена на поиск единства человека и природы 

в) наука нацелена на преобразование мира 

г) приоритет морали перед знанием 

17. Соответствие между страной и возникшим в ней культурным явлением: 

1) Франция  

2) Италия  

3) Армения  

4) США  

Варианты ответов: 
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а) родина Ренессанса 

б) родина Просвещения 

в) первое республиканское государство 

г) первое христианское государство 

18. Две характерные черты русской духовной культуры: 

а) максимализм  

б) правдоискательство  

в) достижение выгоды 

г) прагматизм  

19. Двумя характерными чертами русской духовной культуры НЕ являются: 

а) общинность  

б) стремление к личной выгоде  

в) поиск смысла жизни  

г) антропоцентризм 

 

Рецензия на учебник по культурологии (№ 1 в списке литературы), см. дополнительный лист 

задания (до 10 баллов) 

Требования к рецензии: 

1 

Рецензировать принято новинки учебной литературы, о которых еще не сложилось 

определенное мнение. И на основании отзывов-рецензий принимается решение рекомендовать 

то или иное учебное пособие к использованию в образовательных учреждениях. 

2 

В рецензии автор не только высказывает свое отношение к книге, но и обосновывает его, 

анализирует достоинства и недостатки, отмечает актуальность и особенности. Рецензируя 

учебник, необходимо рассматривать его в контексте современной жизни и новейших знаний и 

открытий. В оценке обязательно следует отметить злободневность или ее отсутствие в подаче 

материала. 

3 

Для рецензии характерны относительно небольшой объем и краткость. 

4 

Прежде всего, определите тему, идейную направленность, передайте сжато содержание 

учебника или отдельных параграфов, раскройте его концепцию. 

5 

Начните рецензию с библиографических данных (автор, название, издательство и год выпуска 

учебника). Затем очень кратко в одном-двух предложениях расскажите о концепции и 

перейдите к критическому разбору или комплексному анализу текста. Не забывайте о личных 

размышлениях и аргументированной оценке содержания и его актуальности. Главная цель – 

сформировать отношение к учебному изданию и активно воздействовать на ход допуска или 

отклонения к использованию в образовательном процессе. 

6 

Помните, что подробный пересказ значительно снижает ценность рецензии. Ни в коем случае 

нельзя подменять анализ текста его пересказом. 

7 

Рецензию на учебник можно написать по краткому плану:1) Обязательно приведите 

библиографические данные.2) Прокомментируйте основные положения (приведите 

толкование авторской мысли и собственные к ней дополнения, а также свое отношение к 

постановке проблемы).3) Вынесите обобщенную аргументированную оценку.4) сделайте 

вывод о значимости учебника. 

8 

Не забывайте, что рецензия обязательно должна быть грамотной, поэтому уделите особое 
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внимание проверке орфографии и пунктуации своего текста. 

 

Эссе (до 5 баллов за каждую работу) 

1. «Я и культура» 

2.«Мое самое яркое впечатление от произведения искусства» 

 

Эссе - это жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, 

публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную 

речь» 

Важные признаки эссе: 

- эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета; 

- эссе предполагает новое, субъективно окрашенное высказывание; 

- в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, 

мысли и чувства; 

- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 

-  мысль должна быть подкреплена доказательствами (аргументами) 

 

В работе обязательно должен быть оформлен библиографический список ( минимум 3 

наименования). Список источников желательно дополнить самостоятельно. Необходимо 

использовать научную, а не только справочную литературу. 

Вопросы для промежуточной аттестации (вопросы к зачету): 

1. Культурология как наука и учебная дисциплина 

2. Подходы к изучению культуры. 

3. Структура культурологии. 

4. Методы культурологических исследований. 

5. Понятие культуры: эволюция и многообразие значений. 

6. Культура и цивилизация. 

7. Проблема культурогенеза. 

8. Культура в системе бытия. 

9. Социальные функции художественной культуры 

10. Специфика творческого процесса 

11. Художественная культура: морфология 

12. Ценности культуры. 

13. Регулятивы и нормы культуры. 

14. Основные типы знаковых систем культуры. 

15. Вторичные моделирующие системы: языки искусств 

16. Историческая динамики бытия культуры. 

17. Интеграция, ассимиляция, аккультурация. 

18. Культурные традиции и инновации. 

19. Культурная модернизация. 

20. Социокультурная коммуникация и диалог культур. 

21. Основные черты современной мировой культуры. 

22. Культура и глобальные проблемы современности. 

23. Проблема типологии культуры, виды типологий культуры. 

24. Региональная типологизация культуры. 

25. Историческая типологизация культуры. 

26. Особенности российского типа культуры в мировом контексте. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
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2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 50014, г. Ярославль, 

Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная мебель. 

Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150014, г. 

Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная мебель. 

Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, 

учебный корпус 5. Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного 

обеспечения, доступ к электронной информационно-образовательной среде Операционная 

система Microsoft Windows 8.1 Pro, информация о лицензии в управлении информатизации; 

Microsoft Office 2008Pro, информация о лицензии в управлении информатизации; Acrobat 

reader XII, информация о лицензии в управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 

10, информация о лицензии в управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры   

1 2  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

    

В том числе:     

Лекции  4 4   

Практические занятия (ПЗ) 4 4   

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 64 28 36  

В том числе:     

Курсовая работа (проект) -    

Реферат  -    

другие виды самостоятельной работы:     

Конспектирование ( рецензирование) 28 28   

Написание эссе 16  16  

Написание глоссария 20  20  
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет Зачет   

Общая трудоемкость:       2                     часов 

                             2                 зачетных единиц 

72 36 36  

2 1 1  

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

Заняти

я 

Самос

т. 

Работ

а студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в предмет    2 2 

2 Культурология в системе научного 

знания 

2 

 

  10 12 

2.1. Морфология культуры 2   10 12 

3 Культура как объект исследования 

культурологии 

 2  20 22 

3.1. Социальные функции художественной 

культуры 
 2  22 24 

4 Типология культуры 2 2  20 24 

4.1. Особенности российского типа культуры в 

мировом контексте 

 2  10 12 

4.2. Типология культуры 2   10 12 

Всего: 4 4  64 72 

 

 16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

2 Морфология культуры 2 

4 Типология культуры 2 

16.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен  

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 3 Социальные функции художественной культуры 2 

2. 4 Особенности российского типа культуры в мировом 

контексте 
2 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 
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(час.) 

1 Введение в предмет конспектирование (рецензирование), 5 

Написание эссе 6 

Написание глоссария 6 

2 Культурология в системе 

научного знания 

конспектирование (рецензирование), 3 

Написание эссе 6 

Написание глоссария 6 

3 Культура как объект 

исследования 

культурологии 

конспектирование (рецензирование), 5 

Написание эссе 6 

Написание глоссария 6 

4 Типология культуры конспектирование (рецензирование), 3 

Написание эссе 6 

Написание глоссария 6 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины — формирование у студентов научных знаний об орфографических 

нормах русского языка, навыков синтаксического, морфологического, морфемного и 

словообразовательного разборов. 

Основные задачи: 

 понимание студентами грамматического строя современного русского языка, 

 овладение навыками орфографического и пунктуационного анализа; работы с 

учебной и научной лингвистической литературой; 

 развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать языковые 

явления. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Практикум по русскому языку и ортологии» (Б.1Б.07) относится к 

базовой части ОПОП. Данная дисциплина готовит студентов к изучению последующих 

лингвистических курсов. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные при изучении предмета «Русский язык» в общеобразовательной 

школе. 

Студент должен: 

 знать базовую систему орфографических и пунктуационных норм, 

 обладать умениями применять на практике базовую систему орфографических 

и пунктуационных норм, 

 владеть основными приемами работы со справочной литературой. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Современный русский язык и язык СМИ». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-6, ОПК-17. 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенц

ии 

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции:  

ОК-6 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

Знает: 

основные 

языковые 

явления и 

процессы в 

русском языке, 

Изучение 

теоретиче

ского 

материала

. 

Анализ 

языкового 

Контро

льная 

работа. 

Устный 

ответ. 

Зачет. 

 

Базовый уровень: 

Знает основные 

языковые явления и 

процессы в русском 

языке, 

особенности устной и 

письменной речи 
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задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

особенности 

устной и 

письменной речи 

русского языка в 

сфере 

личностной 

коммуникации, 

основы культуры 

речи.  

Умеет: 

грамотно в 

орфографическом

, пунктуационном 

и речевом 

отношении 

оформлять 

тексты на 

русском языке, 

используя 

словари, 

справочники; 

грамотно строить 

устное и 

письменное 

высказывание 

определенной 

жанровой 

специфики, 

уместно 

используя 

выразительные 

возможности 

языка. 

Владеет: 

навыками 

формулирования 

аргументированн

ых 

умозаключений и 

выводов. 

материала 

(упражнен

ия). 

 

русского языка в сфере 

личностной 

коммуникации, 

основы культуры речи.  

Умеет грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять тексты на 

русском языке, 

используя словари, 

справочники; грамотно 

строить устное и 

письменное 

высказывание 

определенной 

жанровой специфики. 

Владеет навыками 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

Повышенный 

уровень: 

Знает языковые 

явления и процессы в 

русском языке, 

особенности устной и 

письменной речи 

русского языка в сфере 

личностной 

коммуникации, 

основы культуры речи.  

Умеет грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять тексты на 

русском языке, 

используя словари, 
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 справочники; грамотно 

строить устное и 

письменное 

высказывание 

определенной 

жанровой специфики, 

уместно используя 

выразительные 

возможности языка. 

Владеет навыками 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-

17 

Способность 

эффективно 

использовать 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка в 

профессиональной 

деятельности 

 

В области 

знаний: 

– знает 

терминологию, 

необходимую 

для 

квалификации 

языкового факта; 

– знаком с 

нормами 

употребления 

языковых единиц 

в речи. 

В области 

умений: 

– 

квалифицировать 

языковое 

явление; 

– соотносить его 

с 

кодифицированн

ыми языковыми 

нормами; 

Изучение 

теоретиче

ского 

материала

. 

Анализ 

языкового 

материала 

(упражнен

ия). 

 

Контро

льная 

работа. 

Устный 

ответ. 

Зачет. 

 

Базовый уровень: 

Знает основную 

терминологию, 

необходимую 

для квалификации 

языкового факта; 

– знаком с нормами 

употребления 

языковых единиц 

в речи. 

Умеет  

квалифицировать 

языковое явление; 

соотносить его с 

кодифицированными 

языковыми нормами; 

ориентироваться в 

справочной 

литературе. 

Владеет основными 

навыками языкового 

анализа; 

имеет опыт построения 

устного и письменного 

высказывания с 
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– 

ориентироваться 

в справочной 

литературе. 

В области 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности: 

– владеет 

навыками 

языкового 

анализа; 

– имеет опыт 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания с 

соблюдением 

лексических, 

грамматических, 

семантических, 

стилистических 

норм 

современного 

русского языка. 

соблюдением 

лексических, 

грамматических, 

семантических, 

стилистических норм 

современного русского 

языка. 

Повышенный 

уровень: 

Знает терминологию, 

необходимую 

для квалификации 

языкового факта; 

– знаком с нормами 

употребления 

языковых единиц 

в речи. 

Умеет  

квалифицировать 

языковое явление; 

соотносить его с 

кодифицированными 

языковыми нормами; 

ориентироваться в 

справочной 

литературе. 

Владеет навыками 

языкового анализа; 

строит устные и 

письменные 

высказывания с 

соблюдением 

лексических, 

грамматических, 

семантических, 

стилистических норм 

современного русского 

языка. 

Профессиональные компетенции: не формируются. 

Специальные компетенции: не формируются. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего часов Семестр Семестр 

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего), 

в том числе: 

72 36 36 

лекции — — — 

практические занятия (ПЗ) 72 36 36 

семинары (С) — — — 

лабораторные работы (ЛР) — — — 

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

72 36 36 

курсовая работа (проект) — — — 

реферат — — — 

другие виды самостоятельной работы: 72 36 36 

изучение теоретического материала 36 18 18 

анализ языкового материала упражнения) 36 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость:              144                       часов 

                                        4                 зачетных единиц 

144 72 72 

4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Русская 

орфография 

Буквы Ъ и Ь (разделительные Ъ и Ь, буква Ь для обозначения мягкости 

согласных, буква Ь для обозначения грамматических форм). 

Правописание гласных после шипящих и Ц. Правила написания 

значимых частей слова (морфем). Правописание корней слов. 

Правописание безударных гласных в корнях слов. Правописание 

чередующихся гласных в корнях слов. Правописание глухих и звонких 

согласных в корнях слов. Правописание непроизносимых согласных в 

корнях слов. Правописание двойных согласных в корнях слов. Группы 

согласных на стыке значимых частей слова. Правописание приставок. 

Безударные гласные в приставках. Согласные в приставках. Приставки 

на З / С. Приставки ПРЕ- / ПРИ-. Правописание суффиксов имен 
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существительных. Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов, причастий и 

деепричастий. Н и НН в суффиксах различных частей речи. 

Правописание окончаний имен существительных. Правописание 

окончаний имен прилагательных. Правописание окончаний глаголов и 

глагольных форм. Правописание числительных. Правописание 

наречий. Правописание служебных частей речи и междометий.  

2 Русская пунктуация Знаки препинания в простом предложении. Знаки препинания при 

однородных членах. Знаки препинания при обособленных членах. 

Знаки препинания при уточняющих членах. Знаки препинания при 

вводных словах и обращениях. Знаки препинания в сложном 

предложении. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2  

1.  Современный русский язык и язык СМИ + +  

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор

. 

занят

ия 

Семи

нарск

ие 

занят

ия 

Самост

оятель

ная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Русская орфография — 36 — — 36 72 

1.1 Фронтальный диктант.   1   1 2 

1.2 Чередующиеся гласные в корне.   1   1 2 

1.3 О и Ё после шипящих.  1   1 2 

1.4 Гласные после Ц.  

Употребление буквы Э. 

 1   1 2 

1.5 Двойные согласные. 

Разделительные Ъ и Ь. 

 1   1 2 

1.6 Употребление прописных букв.  1   1 2 

1.7 Приставки пре-/при-.  1   1 2 

1.8 Приставки на –з/-с.  1   1 2 
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Приставки раз-/роз-. 

1.9 Гласные ы/и после приставок.  1   1 2 

1.10 Правописание окончаний существительных.  1   1 2 

1.11 Правописание суффиксов существительных. 

НЕ с существительными. 

 1   1 2 

1.12 Окончания прилагательных. 

 Суффиксы –ив-/-ев- прилагательных. 

 1   1 2 

1.13 Н и НН в суффиксах прилагательных.  1   1 2 

1.14 Суффиксы –к- и -ск- прилагательных.  

Правописание прилагательных с 

суффиксами –ат-/-чат- (типа дощатый). 

НЕ с прилагательными. 

 1   1 2 

1.15 Правописание сложных существительных.  1   1 2 

1.16 Подготовка к контрольному диктанту.  1   1 2 

1.17 Контрольный диктант.  1   1 2 

1.18 Анализ контрольного диктанта.  1   1 2 

1.19 Правописание сложных прилагательных.  1   1 2 

1.20 Правописание числительных. 

Правописание местоимений. 

 1   1 2 

1.21 Правописание окончаний и суффиксов 

глаголов (в прошедшем времени, 

повелительном наклонении, в глаголах с 

приставкой обез-). 

 1   1 2 

1.22 Суффиксы глаголов (-ова-, -ева-/-ыва-, -ива-

,  -ва-). 

 1   1 2 

1.23 Ь в глагольных формах.  1   1 2 

1.24 Окончания и суффиксы причастий.  1   1 2 

1.25 Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

 1   1 22 

1.26 НЕ с глаголами и деепричастиями.  1   1 2 

1.27 НЕ с причастиями и отглагольными 

прилагательными. 

 1   1 2 

1.28 Гласные на конце наречий. 

Наречия на шипящую. 

Дефисное написание наречий. 

НЕ с числительными, местоимениями и 

наречиями. 

 1   1 2 

1.29 Отрицательные наречия. 

Слитное и раздельное написание наречий. 

 1   1 2 
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1.30 Правописание предлогов.  1   1 2 

1.31 Правописание союзов.  1   1 2 

1.32 Правописание частиц.  1   1 2 

1.33 Частицы НЕ и НИ.  1   1 2 

1.34 Подготовка к контрольному диктанту.  1   1 2 

1.35 Контрольный диктант.  1   1 2 

1.36 Анализ контрольного диктанта.  1   1 2 

2.  Русская пунктуация — 36 — — 36 72 

2.1 Фронтальный диктант.   1   1 2 

2.2 Тире между подлежащим и сказуемым.  1   1 2 

2.3 Тире в неполном предложении. 

Тире для обозначения пределов. 

 1   1 2 

2.4 Однородные члены с неповторяющимися 

союзами. 

 1   1 2 

2.5 Однородные члены с повторяющимися 

союзами. 

 1   1 2 

2.6 Однородные члены с двойными союзами.  1   1 2 

2.7 Обобщающие слова при однородных 

членах. 

 1   1 2 

2.8 Однородные и неоднородные определения.  1   1 2 

2.9 Обособление согласованных определений.  1   1 2 

2.10 Обособление несогласованных определений.  1   1 2 

2.11 Обособление несогласованных определений.  1   1 2 

2.12 Обособленные приложения.  1   1 2 

2.13 Обособленные обстоятельства.  1   1 2 

2.14 Обособленные обстоятельства.  1   1 2 

2.15 Обособленные дополнения.  1   1 2 

2.16 Подготовка к контрольному диктанту.  1   1 2 

2.17 Контрольный диктант.  1   1 2 

2.18 Анализ контрольного диктанта.  1   1 2 

2.19 Обособление уточняющих, пояснительных и 

присоединительных членов предложения. 

 1   1 2 

2.20 Обособление уточняющих, пояснительных и 

присоединительных членов предложения. 

 1   1 2 

2.21 Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

 1   1 2 

2.22 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

 1   1 2 
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2.23 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

 1   1 2 

2.24 Знаки препинания при сравнительных 

оборотах с союзом КАК. 

 1   1 2 

2.25 Знаки препинания при сравнительных 

оборотах. 

 1   1 2 

2.26 Вводные слова.  1   1 2 

2.27 Вводные и вставные предложения.  1   1 2 

2.28 Вводные и вставные предложения.  1   1 2 

2.29 Обращения.  1   1 2 

2.30 Междометия. Утвердительные, 

отрицательные и вопросительно-

восклицательные слова. 

 1   1 2 

2.31 Знаки препинания при прямой речи.  1   1 2 

2.32 Знаки препинания при цитатах.  1   1 2 

2.33 Знаки препинания при цитатах.  1   1 2 

2.34 Подготовка к контрольному диктанту.  1   1 2 

2.35 Контрольный диктант.  1   1 2 

2.36 Анализ контрольного диктанта.  1   1 2 

Итого:  72 – – 72 144 

 

6. Лекционный курс 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

 

1.  1, 2 Фронтальный диктант.  2 

2.  1, 2 Чередующиеся гласные в корне.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

2 

3.  1, 2 О и Ё после шипящих. 

Тире в неполном предложении. 

Тире для обозначения пределов. 

2 

4.  1, 2 Гласные после Ц.  

Употребление буквы Э. 

2 
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Повторяющиеся слова. 

Однородные члены с неповторяющимися союзами. 

5.  1, 2 Двойные согласные. 

Разделительные Ъ и Ь. 

Однородные члены с повторяющимися союзами. 

2 

6.  1, 2 Употребление прописных букв. 

Однородные члены с двойными союзами. 

2 

7.  1, 2 Приставки пре-/при-. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

2 

8.  1, 2 Приставки на –з/-с. 

Приставки раз-/роз-. 

Однородные и неоднородные определения. 

2 

9.  1, 2 Гласные ы/и после приставок. 

Обособление согласованных определений. 

2 

10.  1, 2 Правописание окончаний существительных. 

Обособление несогласованных определений. 

2 

11.  1, 2 Правописание суффиксов существительных. 

НЕ с существительными. 

2 

12.  1, 2 Окончания прилагательных. 

 Суффиксы –ив-/-ев- прилагательных. 

Обособленные приложения. 

2 

13.  1, 2 Н и НН в суффиксах прилагательных. 

Обособленные обстоятельства. 

2 

14.  1, 2 Суффиксы –к- и -ск- прилагательных.  

Правописание прилагательных с суффиксами –ат-/-чат- 

(типа дощатый). 

НЕ с прилагательными. 

2 

15.  1, 2 Правописание сложных существительных. 

Обособленные дополнения. 

2 

16.  1, 2 Подготовка к контрольному диктанту. 2 

17.  1, 2 Контрольный диктант. 2 

18.  1, 2 Анализ контрольного диктанта. 2 

19.  1, 2 Правописание сложных прилагательных. 

Обособление уточняющих, пояснительных и 

присоединительных членов предложения. 

2 

20.  1, 2 Правописание числительных. 

Правописание местоимений. 

2 
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21.  1, 2 Правописание окончаний и суффиксов глаголов (в 

прошедшем времени, повелительном наклонении, в 

глаголах с приставкой обез-). 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

2 

22.  1, 2 Суффиксы глаголов (-ова-, -ева-/-ыва-, -ива-,  -ва-). 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

2 

23.  1, 2 Ь в глагольных формах. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

2 

24.  1, 2 Окончания и суффиксы причастий. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзом 

КАК. 

2 

25.  1, 2 Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

2 

26.  1, 2 НЕ с глаголами и деепричастиями. 

Вводные слова. 

2 

27.  1, 2 НЕ с причастиями и отглагольными прилагательными. 

Вводные и вставные предложения. 

2 

28.  1, 2 Гласные на конце наречий. 

Наречия на шипящую. 

Дефисное написание наречий. 

НЕ с числительными, местоимениями и наречиями. 

2 

29.  1, 2 Отрицательные наречия. 

Слитное и раздельное написание наречий. 

Обращения. 

2 

30.  1, 2 Правописание предлогов. 

Междометия. Утвердительные, отрицательные и 

вопросительно-восклицательные слова. 

2 

31.  1, 2 Правописание союзов. 

Знаки препинания при прямой речи. 

2 

32.  1, 2 Правописание частиц. 

Знаки препинания при цитатах. 

2 

33.  1, 2 Частицы НЕ и НИ. 2 

34.  1, 2 Подготовка к контрольному диктанту. 2 

35.  1, 2 Контрольный диктант. 2 

36.  1, 2 Анализ контрольного диктанта. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
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9.2. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час) 

1.  Фронтальный диктант.  Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

2.  Чередующиеся гласные в корне.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

3.  О и Ё после шипящих. 

Тире в неполном предложении. 

Тире для обозначения пределов. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

4.  Гласные после Ц.  

Употребление буквы Э. 

Повторяющиеся слова. 

Однородные члены с 

неповторяющимися союзами. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

5.  Двойные согласные. 

Разделительные  Ъ и Ь. 

Однородные члены с повторяющимися 

союзами. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

6.  Употребление прописных букв. 

Однородные члены с двойными 

союзами. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

7.  Приставки пре-/при-. 

Обобщающие слова при однородных 

членах. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

8.  Приставки на –з/-с. 

Приставки раз-/роз-. 

Однородные и неоднородные 

определения. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

9.  Гласные ы/и после приставок. 

Обособление согласованных 

определений. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

10.  Правописание окончаний 

существительных. 

Изучение теоретического 

материала. 

1 
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Обособление несогласованных 

определений. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

11.  Правописание суффиксов 

существительных. 

НЕ с существительными. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

12.  Окончания прилагательных. 

 Суффиксы –ив-/-ев- прилагательных. 

Обособленные приложения. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

13.  Н и НН в суффиксах прилагательных. 

Обособленные обстоятельства. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

14.  Суффиксы –к- и -ск- прилагательных.  

Правописание прилагательных  с 

суффиксами –ат-/-чат- (типа 

дощатый). 

НЕ с прилагательными. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

15.  Правописание сложных 

существительных. 

Обособленные дополнения. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

16.  Подготовка к контрольному диктанту. Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

17.  Контрольный диктант. Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

18.  Анализ контрольного диктанта. Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

19.  Правописание сложных 

прилагательных. 

Обособление уточняющих, 

пояснительных и присоединительных 

членов предложения. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

20.  Правописание числительных. 

Правописание местоимений. 

Изучение теоретического 

материала. 

1 

 

1 



 175 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

21.  Правописание окончаний и суффиксов 

глаголов (в прошедшем времени, 

повелительном наклонении, в глаголах 

с приставкой обез-). 

Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

22.  Суффиксы глаголов (-ова-, -ева-/-ыва-, 

-ива-,  -ва-). 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

23.  Ь в глагольных формах. 

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

24.  Окончания и суффиксы причастий. 

Знаки препинания при сравнительных 

оборотах с союзом КАК. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

25.  Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

Знаки препинания при сравнительных 

оборотах. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

26.  НЕ с глаголами и деепричастиями. 

Вводные слова. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

27.  НЕ с причастиями  и  отглагольными 

прилагательными. 

Вводные и вставные предложения. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

28.  Гласные на конце наречий. 

Наречия на шипящую. 

Дефисное написание наречий. 

НЕ с числительными, местоимениями и 

наречиями. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

29.  Отрицательные наречия. 

Слитное и раздельное написание 

наречий. 

Обращения. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 
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30.  Правописание предлогов. 

Междометия. Утвердительные, 

отрицательные и вопросительно-

восклицательные слова. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

31.  Правописание союзов. 

Знаки препинания при прямой речи. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

32.  Правописание частиц. 

Знаки препинания при цитатах. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

33.  Частицы НЕ и НИ. Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

34.  Подготовка к контрольному диктанту. Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

35.  Контрольный диктант. Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

36.  Анализ контрольного диктанта. Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
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ОК-6 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные 

языковые явления и 

процессы в русском 

языке, 

особенности устной и 

письменной речи 

русского языка в сфере 

личностной 

коммуникации, 

основы культуры речи.  

Умеет грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять тексты на 

русском языке, используя 

словари, справочники; 

грамотно строить устное 

и письменное 

высказывание 

определенной жанровой 

специфики. 

Владеет навыками 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

Применяет знания 

основных языковых явлений 

и процессов в русском 

языке, 

особенностей устной и 

письменной речи русского 

языка в сфере личностной 

коммуникации, 

основы культуры речи.  

Применяет умение 

грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

тексты на русском языке, 

используя словари, 

справочники; грамотно 

строить устное и 

письменное высказывание 

определенной жанровой 

специфики. 

Показывает грамотное 

владение  навыками 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов. 

зачет Вопросы к зачету: 

 Вводные слова. 

Вводные и вставные 

предложения. 

 Знаки препинания 

при прямой речи. 

Знаки препинания 

при цитатах. 
Устный ответ на 

теоретический вопрос. 

  Правописание 

частиц. Частицы НЕ 

и НИ. 

 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Повышенный уровень 

Знает языковые явления 

и процессы в русском 

языке, 

Применяет знания языковых 

явлений и процессов в 

русском языке, 

зачет Вопросы к зачету:  

 Вводные слова. 

Вводные и вставные 

предложения. 
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особенности устной и 

письменной речи 

русского языка в сфере 

личностной 

коммуникации, 

основы культуры речи.  

Умеет грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять тексты на 

русском языке, используя 

словари, справочники; 

грамотно строить устное 

и письменное 

высказывание 

определенной жанровой 

специфики, уместно 

используя выразительные 

возможности языка. 

Владеет навыками 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

особенностей устной и 

письменной речи русского 

языка в сфере личностной 

коммуникации, 

основы культуры речи  

Применяет умение 

грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

тексты на русском языке, 

используя словари, 

справочники; грамотно 

строить устное и письменное 

высказывание определенной 

жанровой специфики, 

уместно используя 

выразительные возможности 

языка. 

Показывает грамотное 

владение навыками 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов. 

 Знаки препинания 

при прямой речи. 

Знаки препинания 

при цитатах. 
Устный ответ на 

теоретический вопрос. 

  Правописание 

частиц. Частицы НЕ 

и НИ. 

 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-17 Способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основную 

терминологию, 

необходимую 

для квалификации языкового 

факта; 

Применяет знания 

основной 

терминологии, 

необходимой 

зачет Вопросы к зачету: 

 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

 Обособленные 

обстоятельства. 
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– знаком с нормами 

употребления 

языковых единиц 

в речи. 

Умеет  квалифицировать 

языковое явление; 

соотносить его с 

кодифицированными 

языковыми нормами; 

ориентироваться в 

справочной литературе. 

Владеет основными 

навыками языкового анализа; 

имеет опыт построения 

устного и письменного 

высказывания с 

соблюдением лексических, 

грамматических, 

семантических, 

стилистических норм 

современного русского 

языка. 

для квалификации 

языкового факта; 

– знаком с нормами 

употребления 

языковых единиц 

в речи. 

Применяет умение  

квалифицировать 

языковое явление; 

соотносить его с 

кодифицированными 

языковыми нормами; 

ориентироваться в 

справочной 

литературе. 

Показывает 

грамотное владение 

основными навыками 

языкового анализа; 

построения устного и 

письменного 

высказывания с 

соблюдением 

лексических, 

грамматических, 

семантических, 

стилистических норм 

современного 

русского языка. 

 

Устный ответ на 

теоретический вопрос. 

  НЕ с 

числительными, 

местоимениями и 

наречиями. 

Повышенный уровень 

Знает терминологию, 

необходимую 

для квалификации языкового 

факта; 

– знаком с нормами 

употребления 

языковых единиц 

в речи. 

Умеет квалифицировать 

языковое явление; 

Применяет знания 

терминологии, 

необходимой 

для квалификации 

языкового факта; 

– знаком с нормами 

употребления 

языковых единиц 

в речи. 

зачет Вопросы к зачету: 

 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

 Обособленные 

обстоятельства. 
 

Устный ответ на 

теоретический 

вопрос. 

  НЕ с 

числительными, 
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соотносить его с 

кодифицированными 

языковыми нормами; 

ориентироваться в 

справочной литературе. 

Владеет навыками языкового 

анализа; 

строит устные и письменные 

высказывания с 

соблюдением лексических, 

грамматических, 

семантических, 

стилистических норм 

современного русского 

языка. 

Применяет умение 

квалифицировать 

языковое явление; 

соотносить его с 

кодифицированными 

языковыми нормами; 

ориентироваться в 

справочной 

литературе. 

Показывает 

грамотное владение 

навыками языкового 

анализа; 

построения устного и 

письменного 

высказывания с 

соблюдением 

лексических, 

грамматических, 

семантических, 

стилистических норм 

современного 

русского языка. 

местоимениями и 

наречиями. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Общий балл БРС – 100. 

Проходной балл БРС – 60. 

«Зачтено» – ставится по итогам текущей работы студента на практических занятиях при условии: 

 положительных оценок за текущие контрольные работы, 

 положительных оценок за устные ответы на практических занятиях. 

В случае невыполнения данных требований студент сдает зачет по теории. 

зачтено Студент: 

Знает основные языковые явления и процессы в русском языке, 

особенности устной и письменной речи русского языка в сфере 

личностной коммуникации, 

основы культуры речи.  

Знает основную терминологию, необходимую для квалификации 

языкового факта; знаком с нормами употребления языковых единиц в 

речи. 

Умеет грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты на русском языке, используя словари, 
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справочники; грамотно строить устное и письменное высказывание 

определенной жанровой специфики. 

Умеет квалифицировать языковое явление; соотносить его с 

кодифицированными языковыми нормами; 

ориентироваться в справочной литературе. 

Владеет навыками формулирования аргументированных 

умозаключений и выводов. 

Владеет основными навыками языкового анализа; 

имеет опыт построения устного и письменного высказывания с 

соблюдением лексических, грамматических, семантических, 

стилистических норм современного русского языка. 

При ответе на теоретический вопрос студент в целом 

обнаруживает хорошее владение теоретическим материалом, дает 

полный, содержательный ответ, но с некоторыми недочетами, 

демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу 

курса, а также его проблематике.  

Допустимы 2-3 неточности в изложении фактов. Ответ 

построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на 

заданную тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с 

преподавателем по заявленной проблеме – понимает заданные ему 

вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию. 

не зачтено Студент проявляет менее 50% указанных выше навыков. 

Набранный балл БРС – менее 60. 

При ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое 

незнание терминологии по соответствующему разделу курса. 

Допускает более 5-ти ошибок в изложении фактов, демонстрирует 

отсутствие сложившихся навыков морфемного и 

словообразовательного разбора, не способен оперативно исправлять 

допущенные грубые ошибки. 

 

12. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Русское правописание сегодня: О правилах русской орфографии и пунктуации / под ред. 

В.В. Лопатина. – М.: Дрофа, 2007. 

2. Современный русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография [Текст]: 

хрестоматия и учеб. задания / сост.: Л.А. Ивашко, И.С. Лутовинова, Д.М. Поцепня и др.; 

отв. ред. Д. М. Поцепня. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Филолог. фак-т СПбГУ, 2002. - 

495,[1] с.  
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3. Выходцева И.С. Контрольные работы и диктанты по русскому языку [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2016. — 36 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54481.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / под ред. 

В.В. Лопатина. – М.: Эксмо, 2006 [и последующие издания]. 

2. Розенталь Д.Э. Русский язык: Сборник упражнений. — М.: «Оникс 21 век», «Мир и 

образование», 2003. — 304 с. [и последующие издания]. 

3. Розенталь Д.Э. Русский язык: сборник упражнений. – М.: Дрофа, 2002. – 240 с. 

4. Розенталь Д.Э. Русский язык: учебное пособие. – М.: Дрофа, 2002. – 368 с. 

5. Курс по русскому языку и культуре речи [Электронный ресурс]. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 

120 c. — 978-5-4374-0808-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65234.html 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

29. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

30. ЭПС «Консультант Плюс» 

31. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

32. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

33. Грамота.ру: Справочный информационный портал // Режим доступа (свободный). 

URL: http://www.gramota.ru 
 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ  и 

выполненных самостоятельных заданий.  

Общий балл БРС – 100. 

Проходной балл БРС – 60. 

 

Практические занятия 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 2 до 5 баллов.  

Критерии оценки устного ответа 

«Отлично» – при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, демонстрирует 

знание терминологии по соответствующему разделу курса, проблематики; приводит 

сведения из истории изучения данного вопроса; имеет представление, как минимум, о 

двух различных подходах к анализу заявленных языковых фактов. В ответе 

отсутствуют фактические ошибки. Ответ построен как связный и последовательный 

монолог-рассуждение на заданную тему; кроме того, студент способен поддерживать 

беседу с преподавателем по заявленной проблеме – понимает заданные ему вопросы, 

предлагает решение, аргументирует свою позицию.  

«Хорошо» — при ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее 

владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, но с 

некоторыми недочетами, демонстрирует знание терминологии по соответствующему 

разделу курса, а также его проблематике. В ответе отсутствуют фактические ошибки. 

Допустимы 2-3 неточности в изложении фактов. Ответ построен как связный и 

последовательный монолог-рассуждение на заданную в билете тему; кроме того, 

студент способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной проблеме – 

понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию.  

«Удовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает 

недостаточно уверенное владение теоретическим материалом, демонстрирует знание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Допустимо не более 5-ти ошибок в 

изложении фактов. Студент способен выстраивать монологическое рассуждение.  

«Неудовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое 

незнание терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 5-ти 

ошибок в изложении фактов.  
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Максимальное количество баллов БРС за устные ответы – 80. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. Общее количество 

контрольных работ – 2. 

 

№№ Темы контрольных работ  Баллы 

1 Орфография 10 

(оценка х 2) 

2 Пунктуация 10 

(оценка х 2) 

 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Максимальное количество баллов БРС за контрольную работу – 20. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Изучение теоретического материала. 

 

 

Баллы 

учитываются 

при устном 

ответе. 

2 Анализ языкового материала (упражнения). Баллы 

учитываются 

при устном 

ответе. 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1. Чередующиеся гласные в корне. 

2. О и Ё после шипящих и Ц. 

3. Употребление прописных букв. 

4. Приставки пре-/при-. Гласные ы/и после приставок. 

5. Правописание суффиксов существительных. 

6. Правописание окончаний существительных. 

7. Н и НН в суффиксах прилагательных. Суффиксы -к- и -ск- прилагательных. 

8. НЕ с прилагательными. 

9. Правописание сложных существительных. 
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10. Правописание сложных прилагательных. 

11. Правописание числительных. 

12. Правописание местоимений. 

13. Правописание окончаний и суффиксов глаголов.  

14. Правописание суффиксов причастий. 

15. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

16. НЕ с причастиями и отглагольными прилагательными. 

17. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Дефисное написание наречий. 

18. Слитное и раздельное написание наречий. 

19. НЕ с числительными, местоимениями и наречиями. 

20. Правописание предлогов. Правописание союзов. 

21. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. 

22. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. 

23. Однородные члены с неповторяющимися союзами. Однородные члены с 

повторяющимися союзами. 

24. Однородные члены с двойными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. 

25. Однородные и неоднородные определения. 

26. Обособление согласованных определений. Обособление несогласованных 

определений. 

27. Обособленные приложения. 

28. Обособленные обстоятельства. 

29. Обособленные дополнения. Обособление уточняющих, пояснительных и 

присоединительных членов предложения. 

30. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

31. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

32. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

33. Знаки препинания при сравнительных оборотах.  

34. Вводные слова. Вводные и вставные предложения. 

35. Обращения. Междометия. Утвердительные, отрицательные и вопросительно-

восклицательные слова. 

36. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при цитатах. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 150014, г. Ярославль, 

Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная мебель. 

Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150014, г. 

Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная мебель. 
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Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный 

корпус 5. Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного 

обеспечения, доступ к электронной информационно-образовательной среде Операционная 

система Microsoft Windows 8.1 Pro, информация о лицензии в управлении информатизации; 

Microsoft Office 2008Pro, информация о лицензии в управлении информатизации; Acrobat 

reader XII, информация о лицензии в управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 

10, информация о лицензии в управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 курс 

2 сессия 

1 курс 

3 сессия 

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

лекции  - - - 

практические занятия (ПЗ) 16 8 8 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 128 64 64 

курсовая работа (проект) – – – 

реферат  – – – 

Другие виды самостоятельной работы    

изучение теоретического материала 64 32 32 

анализ языкового материала (упражнения) 64 32 32 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость                 144                                         часов 144 72 72 
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4                          зачетных единиц 4 2 2 

 

16.2. Содержание дисциплины 

 

16.2.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинарс

кие 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Русская орфография — 8 — — 64 72 

2.  Русская пунктуация — 8 — — 64 72 

Итого:  16 – – 128 144 

 

16.2.3. Лекции 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

 

1.  1,2 О и Ё после шипящих. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

2 

2.  1,2 НЕ с прилагательными. 

Обособление согласованных определений. 

2 

3.  1,2 Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Обособленные обстоятельства. 

2 

4.  1,2 НЕ с причастиями и отглагольными прилагательными. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

2 

5.  1,2 Слитное и раздельное написание наречий. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

2 

6.  1,2 Частицы НЕ и НИ. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

2 

7.  1,2 Правописание предлогов. 

Вводные слова. 

2 
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8.  1,2 Правописание союзов. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзом КАК. 

2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.2. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час) 

1.  Чередующиеся гласные в корне.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

2.  О и Ё после шипящих. 

Тире в неполном предложении. 

Тире для обозначения пределов. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

3.  Гласные после Ц.  

Употребление буквы Э. 

Повторяющиеся слова. 

Однородные члены с 

неповторяющимися союзами. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

4.  Двойные согласные. 

Разделительные Ъ и Ь. 

Однородные члены с повторяющимися 

союзами. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

5.  Употребление прописных букв. 

Однородные члены с двойными 

союзами. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

6.  Приставки пре-/при-. 

Обобщающие слова при однородных 

членах. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

7.  Приставки на –з/-с. 

Приставки раз-/роз-. 

Однородные и неоднородные 

определения. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

8.  Гласные ы/и после приставок. 

Обособление согласованных 

определений. 

Изучение теоретического 

материала. 

2 

 

2 



 189 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

9.  Правописание окончаний 

существительных. 

Обособление несогласованных 

определений. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

10.  Правописание суффиксов 

существительных. 

НЕ с существительными. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

11.  Окончания прилагательных. 

 Суффиксы –ив-/-ев- прилагательных. 

Обособленные приложения. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

12.  Н и НН в суффиксах прилагательных. 

Обособленные обстоятельства. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

13.  Суффиксы –к- и -ск- прилагательных.  

Правописание прилагательных с 

суффиксами –ат-/-чат- (типа 

дощатый). 

НЕ с прилагательными. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

14.  Правописание сложных 

существительных. 

Обособленные дополнения. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

15.  Правописание сложных 

прилагательных. 

Обособление уточняющих, 

пояснительных и присоединительных 

членов предложения. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

16.  Правописание числительных. 

Правописание местоимений. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

17.  Правописание окончаний и суффиксов 

глаголов (в прошедшем времени, 

повелительном наклонении, в глаголах 

с приставкой обез-). 

Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 
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18.  Суффиксы глаголов (-ова-, -ева-/-ыва-, 

-ива-,  -ва-). 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

19.  Ь в глагольных формах. 

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

20.  Окончания и суффиксы причастий. 

Знаки препинания при сравнительных 

оборотах с союзом КАК. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

21.  Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

Знаки препинания при сравнительных 

оборотах. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

22.  НЕ с глаголами и деепричастиями. 

Вводные слова. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

23.  НЕ с причастиями и отглагольными 

прилагательными. 

Вводные и вставные предложения. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

24.  Гласные на конце наречий. 

Наречия на шипящую. 

Дефисное написание наречий. 

НЕ с числительными, местоимениями и 

наречиями. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

25.  Отрицательные наречия. 

Слитное и раздельное написание 

наречий. 

Обращения. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

26.  Правописание предлогов. 

Междометия. Утвердительные, 

отрицательные и вопросительно-

восклицательные слова. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

27.  Правописание союзов. 

Знаки препинания при прямой речи. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 
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28.  Правописание частиц. 

Знаки препинания при цитатах. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

5 

 

5 

29.  Частицы НЕ и НИ. Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

5 

 

5 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины — формирование у студентов научных знаний о современной 

системе языка, его нормах и тенденциях развития, актуальных процессах, наблюдающихся в 

современном русском языке. 

Данный курс должен дать систематическое описание системы языка, вычленить 

наиболее сложные проблемы анализа различных языковых уровней, раскрыть сущность 

лингвистических концепций, классификаций, рассмотреть ключевые лингвистические 

понятия современного русского языка. 

Основные задачи занятий заключаются: 

 понимание студентами строя современного русского языка, 

 овладение навыками языкового анализа; работы с учебной и научной лингвистической 

литературой; 

 развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать языковые 

явления. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Современный русский язык и язык СМИ» (Б.1.Б.08) относится к 

базовой части ОП. Данная дисциплина готовит студентов к изучению последующих 

лингвистических курсов. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные при изучении предмета «Практикум по русскому языку и 

ортологии». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-6). 

Студент должен:  

знать: основные языковые явления и процессы в русском языке (компетенция ОК-6);  

уметь: грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 

тексты на русском языке, используя словари, справочники (компетенция ОК-6);  

владеть: навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов 

(компетенция ОК-6). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Стилистика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6, 

ОПК-17. 
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Компетенции 

Перечень компонентов Средства формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции:  

ОК-6 Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: 

основные языковые явления 

и процессы в русском языке, 

особенности устной и 

письменной речи русского 

языка в сфере личностной 

коммуникации, 

основы культуры речи.  

Умеет: 

грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты 

на русском языке, используя 

словари, справочники; 

грамотно строить устное и 

письменное высказывание 

определенной жанровой 

специфики, уместно 

используя выразительные 

возможности языка. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового 

материала (упражнения). 

 

Контрольная 

работа. 

Доклад  

Экзамен. 

 

Базовый уровень: 

Знает основные языковые 

явления и процессы в русском 

языке, 

особенности устной и 

письменной речи русского языка 

в сфере личностной 

коммуникации, 

основы культуры речи.  

Умеет грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты на 

русском языке, используя 

словари, справочники; грамотно 

строить устное и письменное 

высказывание определенной 

жанровой специфики. 

Владеет навыками 

формулирования 
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Владеет: 

навыками формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов. 

 

аргументированных 

умозаключений и выводов. 

Повышенный уровень: 

Знает языковые явления и 

процессы в русском языке, 

особенности устной и 

письменной речи русского языка 

в сфере личностной 

коммуникации, 

основы культуры речи.  

Умеет грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты на 

русском языке, используя 

словари, справочники; грамотно 

строить устное и письменное 

высказывание определенной 

жанровой специфики, уместно 

используя выразительные 

возможности языка. 

Владеет навыками 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов. 
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Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-17 Способность эффективно 

использовать 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические нормы 

современного русского 

языка в 

профессиональной 

деятельности 

 

В области знаний: 

– знает терминологию, 

необходимую 

для квалификации 

языкового факта; 

– знаком с нормами 

употребления 

языковых единиц 

в речи. 

В области умений: 

– квалифицировать 

языковое явление; 

– соотносить его с 

кодифицированными 

языковыми нормами; 

– ориентироваться в 

справочной литературе. 

В области навыков и 

(или) опыта 

деятельности: 

– владеет навыками 

языкового анализа; 

– имеет опыт 

построения устного и 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового 

материала (упражнения). 

 

Контрольная 

работа. 

Доклад  

Экзамен. 

 

Базовый уровень: 

Знает основную терминологию, 

необходимую 

для квалификации языкового 

факта; 

– знаком с нормами 

употребления 

языковых единиц 

в речи. 

Умеет квалифицировать 

языковое явление; соотносить его 

с кодифицированными 

языковыми нормами; 

ориентироваться в справочной 

литературе. 

Владеет основными навыками 

языкового анализа; 

имеет опыт построения устного и 

письменного высказывания с 

соблюдением лексических, 

грамматических, семантических, 

стилистических норм 

современного русского языка. 

Повышенный уровень: 
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письменного 

высказывания с 

соблюдением 

лексических, 

грамматических, 

семантических, 

стилистических норм 

современного русского 

языка. 

Знает терминологию, 

необходимую 

для квалификации языкового 

факта; 

– знаком с нормами 

употребления 

языковых единиц 

в речи. 

Умеет квалифицировать 

языковое явление; соотносить его 

с кодифицированными 

языковыми нормами; 

ориентироваться в справочной 

литературе. 

Владеет навыками языкового 

анализа; 

строит устные и письменные 

высказывания с соблюдением 

лексических, грамматических, 

семантических, стилистических 

норм современного русского 

языка. 

Профессиональные компетенции: не формируются. 

Специальные компетенции: не формируются. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестр Семестр Семестр Семестр 

2 3 4 5 

Контактная работа с преподавателем (всего), 

в том числе: 

144 36 36 36 36 

лекции 48 12 12 12 12 

практические занятия (ПЗ) 96 24 24 24 24 

семинары (С) — — — — — 

лабораторные работы (ЛР) — — — — — 

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

144 36 36 36 36 

курсовая работа (проект) — — — — — 

реферат — — — — — 

другие виды самостоятельной работы: 144 36 36 36 36 

изучение теоретического материала 72 18 18 18 18 

анализ языкового материала  (упражнения) 72 18 18 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 

36 

зачет с 

оценкой 

зачет экзамен 

36 

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

360 108 72 72 108 

10 3 2 2 3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 1 Фонология. 

Графика. 

Орфография. 

Звук и фонетическая транскрипция. 

Акустическая фонетика. 

Артикуляционная фонетика. 

Классификация гласных звуков. 

Классификация согласных звуков. 

Чередование звуков. Позиционные и комбинаторные изменения звуков. 

Фонетические единицы: 

- слог; правила слогораздела; 

- фонетическое слово; 

- такт; фраза. 

Ударение: фонетическая природа, особенности русского словесного 

ударения. 
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Фонологическая система русского литературного языка. 

Понятие фонемы. 

Сильные и слабые позиции фонем. 

Графика. Принципы русской графики.  

Орфография. Принципы орфографии.  

2. 2 Лексикология. 

Словообразование. 

Слово как многоаспектная единица. 

Лексическое значение слова. 

Типы значений слова. 

Семантическая структура слова. 

Семантическая структура многозначного слова. 

Омонимы. 

Проблема разграничения многозначности и омонимии. 

Лексика как система: 

- парадигматические отношения в лексике; синонимы, антонимы; 

- синтагматические отношения в лексике; лексическая сочетаемость; 

- ассоциативно-деривационные отношения в лексике; народная 

этимология; паронимы; 

- понятия лексико-семантической группы и лексико-семантического 

поля. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: 

- исконно русская лексика; 

- заимствованная лексика; старославянизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: 

- диалектная лексика; 

- терминологическая и профессиональная лексика; 

- жаргонная лексика. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного 

запаса: 

- устаревшие слова; 

- новые слова. 

Стилистическая дифференциация лексики современного русского 

языка: 

- нейтральная и стилистически окрашенная лексика; 

- эмоционально-экспрессивная окраска слова. 

Фразеология: 

- структура и значение фразеологическое единицы; 

- типы фразеологических единиц; 

- системные отношения во фразеологии. 

Морфемный состав слова. Понятие морфемы. Типы морфем. 

Основа слова. 

Морфонологические явления на стыке морфем. 

Морфемный анализ слова. 

Словообразовательная структура слова. 

Производная и производящая основа.  

Морфологические способы словообразования. Продуктивность и 

регулярность морфем. 

Словообразовательный анализ слова. 

3.  Морфология. Части речи. Принципы их классификации. 

Именные части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное. Местоимение как часть речи. 

Глагол как часть речи. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Наречие. Категория состояния. 

Служебные части речи: предлог, союз, частица. 
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4.  Синтаксис. Основные единицы синтаксиса. 

Понятие синтаксической связи. 

Словосочетание как единица синтаксиса. 

Принципы классификации словосочетаний. 

Виды подчинительных связей в словосочетании. 

Предложение как основная синтаксическая единица. Признаки 

предложения. Понятие предикативности. 

Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Структурные типы предложений. 

Аспекты изучения предложения. Понятие об актуальном членении 

предложения. 

Двусоставные предложение: 

- учение о членах предложения; 

- главные члены предложения; подлежащее; основные типы сказуемого. 

Односоставные предложения как особый структурно-семантический 

тип простых предложений: 

- глагольные односоставные предложения; 

- субстантивные односоставные предложения. 

Понятие о неполном предложении. 

Эллиптические предложения. 

Понятие об осложненном предложении. 

Однородные члены предложения, особенности их употребления. 

Понятие об обособлении. Условия обособления. 

Предложения с вводными и вставными конструкциями. Обращение. 

Сложное предложение как синтаксическая единица. 

Средства синтаксической связи в сложном предложении. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых(по

следующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изученияобеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4       

1 Стилистика + + + +       

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Ле

кц

ии 

Практи

ческие 

заняти

я 

(семин

ары) 

Лаб

орат

орн

ые 

Са

мо

ст. 

раб

ота 

Всего 

часов 

 Раздел: Фонология. Графика. Орфография. 12 24  36 72 

1.  Язык и речь. Система и структура языка. 

Современный русский литературный язык. 

2 2  4 8 
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2.  Фонетика. Речевой аппарат человека. 

Классификация гласных и согласных звуков. 

2 4  6 12 

3.  Позиционные и комбинаторные изменения 

звуков в речи. 

2 4  6 12 

4.  Фонетические единицы речи. Слог. Типы 

слогов. Правила слогоделения. Ударение. 

Интонация.  

2 4  6 12 

5.  Фонология. Фонема. Сильные и слабые позиции 

фонем. 

2 4  6 12 

6.  Орфоэпия. Русская графика. Русская 

орфография. 

2 6  8 16 

 Раздел: Лексикология. Словообразование. 12 24  36 72 

7.  Лексикология. Слово как основная единица 

языка. Типы лексических значений слов в 

русском языке. Полисемия. Способы развития 

переносных значений. 

2 4  4 8 

8.  Омонимы Типы омонимов. Синонимы. 

Антонимы. Паронимы. Лексика русского языка 

с точки зрения происхождения. 

2 4  6 12 

9.  Лексика русского языка с точки зрения сферы 

употребления. Лексика русского языка с точки 

зрения экспрессивно-стилистической. Лексика 

русского языка с точки зрения активного и 

пассивного состава. Фразеология. Типы 

фразеологизмов.  

2 6  8 16 

10.  Морфемный состав слова. Морфема. Типы 

морфем. Продуктивность и регулярность 

морфем. Материально выраженные и нулевые 

аффиксы. 

Основа слова. Структурно-семантические 

взаимоотношения между морфемами. 

2 4  6 12 

11.  Морфонологические явления на стыке морфем. 

Исторические изменения в морфемной 

структуре слова.  Понятие о 

словообразовательном анализе.  

2 4  6 12 

12.  Морфологические способы словообразования. 

Неморфологические способы словообразования. 

Комплексные единицы системы 

словообразования. Окказиональное 

словообразование. 

2 2  4 8 

 Раздел: Морфология. 12 24  36 72 

13.  Имя существительное 2 2  4 8 
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14.  Имя прилагательное 2 2  4 8 

15.  Имя числительное. Местоимение 2 4  6 12 

16.  Глагол 2 4  6 12 

17.  Причастие. Деепричастие 2 4  6 12 

18.  Наречие. Категория состояния. Предлог. Союз. 

Частица. Модальное слово. Междометие. 

2 8  10 20 

 Раздел: Синтаксис 12 24  36 72 

19.  Словосочетание 2 2  4 8 

20.  Главные члены предложения 2 4  6 12 

21.  Второстепенные члены предложения 2 6  8 16 

22.  Предложение как единица синтаксиса. 

Односоставное предложение. Типы 

односоставных предложений 

2 4  6 12 

23.  Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение 

2 4  6 12 

24.  Сложное бессоюзное предложение. Сложное 

синтаксическое целое 

2 4  6 12 

Всего: 48 96  144 288 

 

6. Лекционный курс 

 

№ 

п/п 

Тематика занятий Трудоемкост

ь 

(час.) 

1. 1 Язык и речь. Система и структура языка. Современный русский 

литературный язык. 

2 

2. 2 Фонетика. Речевой аппарат человека. Классификация гласных и согласных 

звуков. 

2 

3. 3 Позиционные и комбинаторные изменения звуков в речи. 2 

4. 4 Фонетические единицы речи. Слог. Типы слогов. Правила слогоделения. 

Ударение. Интонация.  

2 

5. 5 Фонология. Фонема. Сильные и слабые позиции фонем. 2 

6. 6 Орфоэпия. Русская графика. Русская орфография. 2 

7. 7 Лексикология. Слово как основная единица языка. Типы лексических 

значений слов в русском языке. Полисемия. Способы развития переносных 

значений. 

2 

8. 8 Омонимы Типы омонимов. Синонимы. Антонимы. Паронимы. Лексика 

русского языка с точки зрения происхождения. 

2 

9. 9 Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. Лексика 

русского языка с точки зрения экспрессивно-стилистической. Лексика 

русского языка с точки зрения активного и пассивного состава. Фразеология. 

Типы фразеологизмов. Освоение ребенком лексической системы языка. 

2 

10. 1 Морфемный состав слова. Морфема. Типы морфем. Продуктивность и 

регулярность морфем. Материально выраженные и нулевые аффиксы. 

2 
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Основа слова. Структурно-семантические взаимоотношения между 

морфемами. 

11. 1 Морфонологические явления на стыке морфем. Исторические изменения в 

морфемной структуре слова.  Понятие о словообразовательном анализе.  

2 

12. 1 Морфологические способы словообразования. Неморфологические способы 

словообразования. Комплексные единицы системы словообразования. 

Окказиональное словообразование. 

2 

13. 1 Имя существительное 2 

14. 1 Имя прилагательное 2 

15. 1 Имя числительное. Местоимение 2 

16. 1 Глагол 2 

17. 1 Причастие. Деепричастие 2 

18.  Наречие. Категория состояния. Предлог. Союз. Частица. Модальное слово. 

Междометие. 

2 

19.  Словосочетание 2 

20.  Главные члены предложения 2 

21.  Второстепенные члены предложения 2 

22.  Предложение как единица синтаксиса. Односоставное предложение. Типы 

односоставных предложений 

2 

23.  Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение 2 

24.  Сложное бессоюзное предложение. Сложное синтаксическое целое 2 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

 

37.  1 Язык и речь. Система и структура языка. Современный 

русский литературный язык. Фонетическая транскрипция. 

2 

38.  1 Фонетика. Речевой аппарат человека. Классификация 

гласных звуков. 

2 

39.  1 Классификация согласных звуков. 2 

40.  1 Позиционные и комбинаторные изменения согласных 

звуков в речи. 

2 

41.  1 Позиционные изменения гласных звуков. Аккомодация. 2 

42.  1 Фонетические единицы речи. Слог. Типы слогов. Правила 

слогоделения. 

2 
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43.  1 Ударение. Интонация. 2 

44.  1 Фонология. Фонема. Сильные и слабые позиции фонем. 2 

45.  1 Состав фонем русского языка. 2 

46.  1 Орфоэпия. 2 

47.  1 Русская графика. 2 

48.  1 Русская орфография. 2 

49.   2 Лексикология. Слово как основная единица языка 2 

50.   2 Полисемия. Способы развития переносных значений. 

Омонимия 

2 

51.   2 Синонимы. Антонимы. Паронимы.  2 

52.   2 Лексика русского языка с точки зрения происхождения. 2 

53.   2 Лексика русского языка с точки зрения сферы 

употребления, экспрессивно-стилистической. 

2 

54.   2 Лексика русского языка с точки зрения активного и 

пассивного запаса. 

2 

55.   2 Фразеология. 2 

56.   2 Морфемный состав слова. Морфема. Типы морфем 2 

57.   2 Продуктивность и регулярность морфем. Морфемы 

материально выраженные и нулевые. Основа слова 

2 

58.   2 Морфонологические явления на стыке морфем. 

Исторические изменения в морфемной структуре слова. 

Структурно-семантические взаимоотношения между 

морфемами 

2 

59.   2 Словообразование. Понятие о словообразовательном 

анализе. Способы словообразования 

2 

60.   2 Комплексные единицы системы словообразования. 

Окказиональное словообразование 

2 

61.  3 Имя существительное 2 

62.  3 Имя прилагательное 2 

63.  3 Имя числительное.  2 

64.  3 Местоимение. 2 

65.  3 Глагол. 2 

66.  3 Глагол. Образование глагольных форм. 2 

67.  3 Причастие.  2 

68.  3 Деепричастие 2 

69.  3 Наречие. 2 

70.  3 Категория состояния. 2 

71.  3 Предлог. Союз. Частица. 2 

72.  3 Модальное слово. Междометие. 2 

73.  4 Словосочетание 2 

74.  4 Главные члены предложения. Подлежащее. 2 

75.  4 Главные члены предложения. Сказуемое. 2 
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76.  4 Второстепенные члены предложения. Дополнение. 2 

77.  4 Второстепенные члены предложения. Определение. 2 

78.  4 Второстепенные члены предложения. Обстоятельство. 2 

79.  4 Предложение как единица синтаксиса.  2 

80.  4 Односоставное предложение. Типы односоставных 

предложений. 

2 

81.  4 Сложносочиненное предложение. 2 

82.  4 Сложноподчиненное предложение. 2 

83.  4 Сложное бессоюзное предложение.  2 

84.  4 Сложное синтаксическое целое 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.2. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час) 

37.  Язык и речь. Система и структура 

языка. Современный русский 

литературный язык. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

38.  Фонетика. Речевой аппарат человека. 

Классификация гласных и согласных 

звуков. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

39.  Позиционные и комбинаторные 

изменения звуков в речи. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

40.  Фонетические единицы речи. Слог. 

Типы слогов. Правила слогоделения. 

Ударение. Интонация.  

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

41.  Фонология. Фонема. Сильные и слабые 

позиции фонем. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

42.  Орфоэпия. Русская графика. Русская 

орфография. 

Изучение теоретического 

материала. 

2 
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Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

43.  Лексикология. Слово как основная 

единица языка. Типы лексических 

значений слов в русском языке. 

Полисемия. Способы развития 

переносных значений. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

44.  Омонимы Типы омонимов. Синонимы. 

Антонимы. Паронимы. Лексика 

русского языка с точки зрения 

происхождения. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

45.  Лексика русского языка с точки зрения 

сферы употребления. Лексика русского 

языка с точки зрения экспрессивно-

стилистической. Лексика русского 

языка с точки зрения активного и 

пассивного состава. Фразеология. Типы 

фразеологизмов.  

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

46.  Морфемный состав слова. Морфема. 

Типы морфем. Продуктивность и 

регулярность морфем. Материально 

выраженные и нулевые аффиксы. 

Основа слова. Структурно-

семантические взаимоотношения 

между морфемами. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

47.  Морфонологические явления на стыке 

морфем. Исторические изменения в 

морфемной структуре слова.  Понятие о 

словообразовательном анализе.  

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

48.  Морфологические способы 

словообразования. Неморфологические 

способы словообразования. 

Комплексные единицы системы 

словообразования. Окказиональное 

словообразование. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

49.  Имя существительное Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

50.  Имя прилагательное Изучение теоретического 

материала. 

2 
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Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

51.  Имя числительное. Местоимение Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

52.  Глагол Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

53.  Причастие. Деепричастие Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

54.  Наречие. Категория состояния. 

Предлог. Союз. Частица. Модальное 

слово. Междометие. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

55.  Словосочетание Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

56.  Главные члены предложения Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

57.  Второстепенные члены предложения Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

58.  Предложение как единица синтаксиса. 

Односоставное предложение. Типы 

односоставных предложений 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

59.  Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

60.  Сложное бессоюзное предложение. 

Сложное синтаксическое целое 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 
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9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные языковые 

явления и процессы в русском 

языке, 

особенности устной и 

письменной речи русского языка 

в сфере личностной 

коммуникации, 

основы культуры речи.  

Умеет грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты на 

русском языке, используя 

словари, справочники; грамотно 

строить устное и письменное 

Применяет знания основных 

языковых явлений и процессов в 

русском языке, 

особенностей устной и письменной 

речи русского языка в сфере 

личностной коммуникации, 

основы культуры речи.  

Применяет умение грамотно в 

орфографическом, пунктуационном 

и речевом отношении оформлять 

тексты на русском языке, используя 

словари, справочники; грамотно 

строить устное и письменное 

высказывание определенной 

жанровой специфики. 

экзамен Вопросы к экзамену: 

 Фонология. Фонема. Система фонем русского языка. 

 Второстепенные члены предложения. 
 

Устный ответ на теоретический вопрос. 

  Позиционные и комбинаторные изменения звуков в 

речи. 

 Типы односоставных предложений. 
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высказывание определенной 

жанровой специфики. 

Владеет навыками 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов. 

Показывает грамотное владение 

навыками формулирования 

аргументированных умозаключений 

и выводов. 

Повышенный уровень 

Знает языковые явления и 

процессы в русском языке, 

особенности устной и 

письменной речи русского языка 

в сфере личностной 

коммуникации, 

основы культуры речи.  

Умеет грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты на 

русском языке, используя 

словари, справочники; грамотно 

строить устное и письменное 

высказывание определенной 

жанровой специфики, уместно 

используя выразительные 

возможности языка. 

Применяет знания языковых 

явлений и процессов в русском 

языке, 

особенностей устной и письменной 

речи русского языка в сфере 

личностной коммуникации, 

основы культуры речи  

Применяет умение грамотно в 

орфографическом, пунктуационном 

и речевом отношении оформлять 

тексты на русском языке, используя 

словари, справочники; грамотно 

строить устное и письменное 

высказывание определенной 

жанровой специфики, уместно 

используя выразительные 

возможности языка. 

экзамен Вопросы к экзамену: 

 Фонология. Фонема. Система фонем русского языка. 

 Второстепенные члены предложения. 
 

Устный ответ на теоретический вопрос. 

  Позиционные и комбинаторные изменения звуков в 

речи. 

 Типы односоставных предложений. 
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Владеет навыками 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов. 

Показывает грамотное владение 

навыками формулирования 

аргументированных умозаключений 

и выводов. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-17 Способность эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, стилистические нормы 

современного русского языка в профессиональной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основную терминологию, 

необходимую 

для квалификации языкового 

факта; 

– знаком с нормами 

употребления 

языковых единиц 

в речи. 

Умеет квалифицировать 

языковое явление; соотносить 

его с кодифицированными 

языковыми нормами; 

ориентироваться в справочной 

литературе. 

Применяет знания основной 

терминологии, 

необходимой 

для квалификации языкового факта; 

– знаком с нормами употребления 

языковых единиц 

в речи. 

Применяет умение 

квалифицировать языковое явление; 

соотносить его с 

кодифицированными языковыми 

нормами; 

ориентироваться в справочной 

литературе. 

экзамен Вопросы к экзамену: 

 Предложение как единица синтаксиса. 

 Система частей речи в русском языке. 
 

Устный ответ на теоретический вопрос. 

  Виды связи слов в словосочетании. 

 Типы односоставных предложений. 
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Владеет основными навыками 

языкового анализа; 

имеет опыт построения устного 

и письменного высказывания с 

соблюдением лексических, 

грамматических, семантических, 

стилистических норм 

современного русского языка. 

Показывает грамотное владение 

основными навыками языкового 

анализа; 

построения устного и письменного 

высказывания с соблюдением 

лексических, грамматических, 

семантических, стилистических 

норм современного русского языка. 

Повышенный уровень 

Знает терминологию, 

необходимую 

для квалификации языкового 

факта; 

– знаком с нормами 

употребления 

языковых единиц 

в речи. 

Умеет квалифицировать 

языковое явление; соотносить 

его с кодифицированными 

языковыми нормами; 

ориентироваться в справочной 

литературе. 

Владеет навыками языкового 

анализа; 

Применяет знания терминологии, 

необходимой 

для квалификации языкового факта; 

– знаком с нормами употребления 

языковых единиц 

в речи. 

Применяет умение 

квалифицировать языковое явление; 

соотносить его с 

кодифицированными языковыми 

нормами; 

ориентироваться в справочной 

литературе. 

Показывает грамотное владение 

навыками языкового анализа; 

экзамен Вопросы к экзамену: 

 Предложение как единица синтаксиса. 

 Система частей речи в русском языке. 
 

Устный ответ на теоретический вопрос. 

  Виды связи слов в словосочетании. 

 Типы односоставных предложений. 
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строит устные и письменные 

высказывания с соблюдением 

лексических, грамматических, 

семантических, стилистических 

норм современного русского 

языка. 

построения устного и письменного 

высказывания с соблюдением 

лексических, грамматических, 

семантических, стилистических 

норм современного русского языка. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Общий балл БРС – 100. 

Проходной балл БРС – 60. 

«Зачтено» – ставится по итогам текущей работы студента на практических занятиях при условии: 

 положительных оценок за текущие контрольные работы, 

 положительных оценок за устные ответы на практических занятиях. 

В случае невыполнения данных требований студент сдает зачет по теории. 

зачтено Студент: 

Знает основные языковые явления и процессы в русском языке, особенности устной и письменной речи русского языка 

в сфере личностной коммуникации, 

основы культуры речи.  

Знает основную терминологию, необходимую для квалификации языкового факта; знаком с нормами употребления 

языковых единиц в речи. 

Умеет грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять тексты на русском языке, 

используя словари, справочники; грамотно строить устное и письменное высказывание определенной жанровой 

специфики. 

Умеетквалифицировать языковое явление; соотносить его с кодифицированными языковыми нормами; 

ориентироваться в справочной литературе. 

Владеет навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов. 
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Владеет основными навыками языкового анализа; 

имеет опыт построения устного и письменного высказывания с соблюдением лексических, грамматических, 

семантических, стилистических норм современного русского языка. 

При ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее владение теоретическим 

материалом, дает полный, содержательный ответ, но с некоторыми недочетами, демонстрирует знание терминологии по 

соответствующему разделу курса, а также его проблематике.  

Допустимы 2-3 неточности в изложении фактов. Ответ построен как связный и последовательный монолог-

рассуждение на заданную тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной 

проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию. 

не зачтено Студент проявляет менее 50% указанных выше навыков. 

Набранный балл БРС – менее 60. 

При ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое незнание терминологии по соответствующему разделу 

курса. Допускает более 5-ти ошибок в изложении фактов, демонстрирует отсутствие сложившихся навыков морфемного 

и словообразовательного разбора, не способен оперативно исправлять допущенные грубые ошибки. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Общий балл БРС – 100. 

Балл БРС для допуск к экзамену – 60. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Основные требования к студенту. 

Понимает основные принципы сбора и обработки лингвистических данных. 

Имеет представление об основных принципах работы с лингвистическими словарями и справочниками разных типов. 

Демонстрирует умение осуществлять сбор и обработку лингвистических данных. 

Использует лингвистические словари и справочники разных типов. 

Демонстрирует знание лингвистических понятий и терминов. 

Демонстрирует понимание разницы между единицами языка и единицами речи на всех языковых уровнях. 
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Демонстрирует владение опытом применения базовых лингвистических понятий и терминов в учебной деятельности. 

Демонстрирует владение навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех языковых уровнях в учебной 

деятельности. 

Студент при ответе показывает сформированность более 90 % указанных компетенций. 

При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное владение теоретическим материалом, дает полный, 

содержательный ответ, демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу курса, проблематики. В 

ответе отсутствуют фактические ошибки. Отчет построен как связный монолог-рассуждение на заданную в билете 

тему; кроме того, студент понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию. При 

выполнении практического задания студент демонстрирует сложившиеся навыки языкового разбора. Практическое 

задание выполнено полностью и правильно (без ошибок). Студент не имеет задолженностей по текущей работе в 

семестре. 

«хорошо» Студент при ответе показывает сформированность более 70 % указанных компетенций. 

При ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее владение теоретическим материалом, дает 

полный, содержательный ответ, но с некоторыми недочетами, демонстрирует знание терминологии по 

соответствующему разделу курса, а также его проблематики. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Допустимы 2-

3 неточности в изложении фактов. Ответ построен как связный монолог-рассуждение на заданную тему; кроме того, 

студент понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию. При выполнении 

практического задания студент демонстрирует сложившиеся навыки языкового разбора, способен исправить 

допущенные негрубые ошибки. Не имеет задолженностей по текущей работе в семестре. 

«удовлетворительно» Студент при ответе показывает сформированность более 50 % указанных компетенций. 

При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает недостаточно уверенное владение теоретическим 

материалом, демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу курса. Допустимо не более 5-ти 

ошибок в изложении фактов. Студент способен выстраивать монологическое рассуждение. При выполнении 

практического задания студент демонстрирует частично сложившиеся навыки языкового разбора. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 
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«неудовлетворительно» Студент при ответе показывает сформированность менее 50 % указанных компетенций. 

При ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое незнание терминологии по соответствующему 

разделу курса. Допускает более 5-ти ошибок в изложении фактов. При выполнении практического задания студент 

демонстрирует отсутствие навыков языкового разбора, не способен оперативно исправлять допущенные грубые 

ошибки. Имеет задолженности по текущей работе в семестре. 

 



12. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. / под ред. Е.И. Дибровой. – 

М.: Академия, 2011. 

2. Современный русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография [Текст]: 

хрестоматия и учеб. задания / сост.: Л.А. Ивашко, И.С. Лутовинова, Д.М. Поцепня и др.; 

отв. ред. Д. М. Поцепня. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Филолог. фак-т СПбГУ, 2002. - 

495,[1] с.  

3. Курс по русскому языку и культуре речи [Электронный ресурс]. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 

120 c. — 978-5-4374-0808-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65234.html 

 

б) дополнительная литература 

4. Современный русский литературный язык / под ред. П.А. Леканта. – М.: Высшая школа, 

2004. [и другие издания]. 

5. Осипова А.И. Морфология современного русского языка. – М.: Академия, 2010. 

6. Розенталь Д.Э. Русский язык: учебное пособие. – М.: Дрофа, 2002. – 368 с. 

7. Русское правописание сегодня: О правилах русской орфографии и пунктуации / под ред. 

В.В. Лопатина. – М.: Дрофа, 2007. 

8. Выходцева И.С. Контрольные работы и диктанты по русскому языку [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2016. — 36 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54481.html 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

34. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

35. ЭПС «Консультант Плюс» 

36. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

37. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

38. Грамота.ру: Справочный информационный портал // Режим доступа свободный. 

(http://www.gramota.ru) 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ и 

выполненных самостоятельных заданий.  

Общий балл БРС – 100. 

Проходной балл БРС – 60. 

 

Практические занятия 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 2 до 5 баллов.  

Критерии оценки устного ответа 

«Отлично» – при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, демонстрирует 

знание терминологии по соответствующему разделу курса, проблематики; приводит 

сведения из истории изучения данного вопроса; имеет представление, как минимум, о 

двух различных подходах к анализу заявленных языковых фактов. В ответе 

отсутствуют фактические ошибки. Ответ построен как связный и последовательный 

монолог-рассуждение на заданную тему; кроме того, студент способен поддерживать 

беседу с преподавателем по заявленной проблеме – понимает заданные ему вопросы, 

предлагает решение, аргументирует свою позицию.  

«Хорошо» — при ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее 

владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, но с 

некоторыми недочетами, демонстрирует знание терминологии по соответствующему 

разделу курса, а также его проблематике. В ответе отсутствуют фактические ошибки. 

Допустимы 2-3 неточности в изложении фактов. Ответ построен как связный и 

последовательный монолог-рассуждение на заданную в билете тему; кроме того, 

http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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студент способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной проблеме – 

понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию.  

«Удовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает 

недостаточно уверенное владение теоретическим материалом, демонстрирует знание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Допустимо не более 5-ти ошибок в 

изложении фактов. Студент способен выстраивать монологическое рассуждение.  

«Неудовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое 

незнание терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 5-ти 

ошибок в изложении фактов.  

Максимальное количество баллов БРС за устные ответы – 80. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. Общее количество 

контрольных работ – 2. 

№№ Темы контрольных работ  Баллы 

1.  Фонология. Графика. Орфография. 10 

(оценка х 2) 

2.  Лексикология. Словообразование. 10 

(оценка х 2) 

3.  Морфология. 10 

(оценка х 2) 

4.  Синтаксис. 10 

(оценка х 2) 

 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Максимальное количество баллов БРС за контрольную работу – 20. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Изучение теоретического материала. 

 

Баллы 

учитываются 
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 при устном 

ответе. 

2 Анализ языкового материала (упражнения). Баллы 

учитываются 

при устном 

ответе. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену № 1 

1. Язык и речь. Система и структура языка. Современный русский литературный язык. 

2. Фонетика как раздел языкознания. Акустическая и артикуляционная фонетика. Речевой 

аппарат человека. 

3. Классификация гласных звуков русского языка. 

4. Классификация согласных звуков русского языка по месту образования и сонорности. 

5. Классификация согласных звуков русского языка по способу образования и 

палатальности. 

6. Позиционные и комбинаторные изменения согласных звуков в речи. 

7. Позиционные изменения гласных звуков. Аккомодация. 

8. Фонетические единицы речи. 

9. Слог. Типы слогов. Правила слогоделения. 

10. Ударение. Виды и функции ударения. 

11. Фонология как раздел языкознания. Понятие о фонеме в различных фонологических 

школах. 

12. Сильные и слабые позиции фонем. Состав фонем русского языка. 

13. Орфоэпия как раздел языкознания. Основные правила русского произношения. 

14. Становление современных орфоэпических норм. Понятие о стилях произношения. 

15. Графика как раздел языкознания. Основные средства графики. Русский алфавит. 

16. Слоговой принцип русской графики и отступления от него. 

17. Орфография как раздел языкознания. Основной принцип русской орфографии. 

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Вопросы к зачету №2 

1. Лексикология. Слово как основная единица языка. 

2. Типы лексических значений слов в русском языке. 

3. Полисемия. Способы развития переносных значений. 

4. Омонимы Типы омонимов. 

5. Синонимы. Антонимы. Паронимы. 

6. Лексика русского языка с точки зрения происхождения. 

7. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. 

8. Лексика русского языка с точки зрения экспрессивно-стилистической. 

9. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного состава. 

10. Фразеология. Типы фразеологизмов.   

11. Морфемный состав слова. Морфема. Типы морфем. 

12. Продуктивность и регулярность морфем. Материально выраженные и нулевые 

аффиксы. 

13. Основа слова. Структурно-семантические взаимоотношения между морфемами. 

14. Морфонологические явления на стыке морфем. 

15. Исторические изменения в морфемной структуре слова.  

16. Понятие о словообразовательном анализе. Окказиональное словообразование. 
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17. Морфологические способы словообразования. 

18. Неморфологические способы словообразования. 

19. Комплексные единицы системы словообразования. 

Вопросы к зачету №3 

1. Морфология. Система частей речи в русском языке. 

2. Имя существительное. 

3. Имя прилагательное. 

4. Имя числительное.  

5. Местоимение. 

6. Глагол. 

7. Причастие.  

8. Деепричастие. 

9. Наречие. Категория состояния. 

10. Предлог.  

11. Союз. 

12. Частица.  

13. Модальное слово. Междометие. 

Вопросы к экзамену № 4 

1. Язык и речь. Система и структура языка. Современный русский литературный язык. 

2. Классификация гласных и согласных звуков. 

3. Позиционные и комбинаторные изменения звуков в речи. 

4. Фонетические единицы речи. Ударение. Особенности русского словесного ударения. 

5. Фонология. Фонема. Система фонем русского языка. 

6. Слово как основная единица языка. Типы лексических значений слов в русском языке. 

Полисемия. 

7. Омонимы Типы омонимов. Синонимы. Антонимы. Паронимы. 

8. Лексика русского языка с точки зрения происхождения. 

9. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. 

10. Лексика русского языка с точки зрения экспрессивно-стилистической. 

11. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного состава. 

12. Фразеология. Типы фразеологизмов.   

13. Морфемный состав слова. Морфема. Типы морфем. 

14. Способы словообразования в современном русском языке. 

15. Система частей речи в русском языке. 

16. Имя существительное. Имя прилагательное. 

17. Имя числительное. Местоимение. 

18. Глагол. 

19. Причастие. Деепричастие. 

20. Наречие. Категория состояния. 

21. Предлог. Союз. 

22. Частица. Модальное слово. Междометие.  

23. Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. 

24. Предложение как единица синтаксиса. 

25. Односоставное предложение. Типы односоставных предложений. 

26. Главные члены предложения. 

27. Второстепенные члены предложения. 

28. Сложносочиненное предложение. 

29. Сложноподчиненное предложение. 

30. Бессоюзное сложное предложение. Сложное синтаксическое целое.  
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14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, 

информация о лицензии в управлении информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация 

о лицензии в управлении информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в 

управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: м150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
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Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Тримес

тр  

Тримес

тр  

Тримес

тр  

Тримес

тр  

тримест

р 

3 5 6 8 9 

Контактная работа с преподавателем (всего), 

в том числе: 

38 8 10 10 10  

лекции 16 4 4 4 4  

практические занятия (ПЗ) 22 4 6 6 6  

семинары (С) — — — — —  

лабораторные работы (ЛР) — — — — —  

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

      

курсовая работа (проект) — — — — —  

реферат — — — — —  

другие виды самостоятельной работы: 304 64 89 62 62 27 

изучение теоретического материала 152 32 44 31 31 14 

анализ языкового материала  (упражнения) 152 32 45 31 31 13 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) (18)  экзамен 

(9) 

зачет  Зачет с 

оценкой 

экзамен 

(9) 

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

360 72 108 72 72 36 

10 2 3 2 2 1 

 

16.2. Содержание дисциплины 

 

16.2.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Ле

кц

ии 

Практи

ческие 

заняти

я 

(семин

ары) 

Лаб

орат

орн

ые 

Са

мо

ст. 

раб

ота 

Всего 

часов 

 Раздел: Фонология. Графика. Орфография. 4 4  64 72 

1.  Язык и речь. Система и структура языка. 

Современный русский литературный язык. 

   10 10 

2.  Фонетика. Речевой аппарат человека. 

Классификация гласных и согласных звуков. 

2   10 12 

3.  Позиционные и комбинаторные изменения 

звуков в речи. 

2   10 12 

4.  Фонетические единицы речи. Слог. Типы 

слогов. Правила слогоделения. Ударение. 

Интонация.  

 2  10 12 
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5.  Фонология. Фонема. Сильные и слабые позиции 

фонем. 

 2  10 12 

6.  Орфоэпия. Русская графика. Русская 

орфография. 

   14 14 

 Раздел: Лексикология. Словообразование. 4 6  89 99 

7.  Лексикология. Слово как основная единица 

языка. Типы лексических значений слов в 

русском языке. Полисемия. Способы развития 

переносных значений. 

2   10 12 

8.  Омонимы Типы омонимов. Синонимы. 

Антонимы. Паронимы. Лексика русского языка 

с точки зрения происхождения. 

2   10 12 

9.  Лексика русского языка с точки зрения сферы 

употребления. Лексика русского языка с точки 

зрения экспрессивно-стилистической. Лексика 

русского языка с точки зрения активного и 

пассивного состава. Фразеология. Типы 

фразеологизмов.  

 2  15 17 

10.  Морфемный состав слова. Морфема. Типы 

морфем. Продуктивность и регулярность 

морфем. Материально выраженные и нулевые 

аффиксы. 

Основа слова. Структурно-семантические 

взаимоотношения между морфемами. 

 2  20 22 

11.  Морфонологические явления на стыке морфем. 

Исторические изменения в морфемной 

структуре слова.  Понятие о 

словообразовательном анализе.  

 2  20 22 

12.  Морфологические способы словообразования. 

Неморфологические способы словообразования. 

Комплексные единицы системы 

словообразования. Окказиональное 

словообразование. 

   14 14 

 Раздел: Морфология. 4 6  62 72 

13.  Имя существительное 2   10 12 

14.  Имя прилагательное 2   10 12 

15.  Имя числительное. Местоимение  2  10 12 

16.  Глагол  2  10 12 

17.  Причастие. Деепричастие  2  10 12 

18.  Наречие. Категория состояния. Предлог. Союз. 

Частица. Модальное слово. Междометие. 

   12 12 

 Раздел: Синтаксис 4 6  62 72 
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19.  Словосочетание 2   10 12 

20.  Главные члены предложения 2   10 12 

21.  Второстепенные члены предложения  2  10 12 

22.  Предложение как единица синтаксиса. 

Односоставное предложение. Типы 

односоставных предложений 

 2  10 12 

23.  Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение 

 2  10 12 

24.  Сложное бессоюзное предложение. Сложное 

синтаксическое целое 

   12 12 

Всего: 16 22  304 342 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика занятий Трудоемкост

ь 

(час.) 

1. 2 Фонетика. Речевой аппарат человека. Классификация гласных и согласных 

звуков. 

2 

2.  Позиционные и комбинаторные изменения звуков в речи. 2 

3. 7 Лексикология. Слово как основная единица языка. Типы лексических 

значений слов в русском языке. Полисемия. Способы развития переносных 

значений. 

2 

4.  Омонимы Типы омонимов. Синонимы. Антонимы. Паронимы. Лексика 

русского языка с точки зрения происхождения. 

2 

5. 1 Имя существительное 2 

6.  Имя прилагательное 2 

7.  Словосочетание 2 

8.  Главные члены предложения 2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

 

1.  1 Фонетические единицы речи. Слог. Типы слогов. 

Правила слогоделения. Ударение. Интонация.  

2 

2.  1 Фонология. Фонема. Сильные и слабые позиции 

фонем. 

2 
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3.   2 Лексика русского языка с точки зрения сферы 

употребления. Лексика русского языка с точки зрения 

экспрессивно-стилистической. Лексика русского 

языка с точки зрения активного и пассивного состава. 

Фразеология. Типы фразеологизмов.  

2 

4.   2 Морфемный состав слова. Морфема. Типы морфем. 

Продуктивность и регулярность морфем. 

Материально выраженные и нулевые аффиксы. 

Основа слова. Структурно-семантические 

взаимоотношения между морфемами. 

2 

5.   2 Морфонологические явления на стыке морфем. 

Исторические изменения в морфемной структуре 

слова.  Понятие о словообразовательном анализе.  

2 

6.  3 Имя числительное. Местоимение 2 

7.  3 Глагол 2 

8.  3 Причастие. Деепричастие 2 

9.  4 Второстепенные члены предложения 2 

10.  4 Предложение как единица синтаксиса. Односоставное 

предложение. Типы односоставных предложений 

2 

11.  4 Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение 

2 

 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.2. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час) 

30.  Язык и речь. Система и структура 

языка. Современный русский 

литературный язык. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

5 

 

5 

31.  Фонетика. Речевой аппарат человека. 

Классификация гласных и согласных 

звуков. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

5 

 

5 

32.  Позиционные и комбинаторные 

изменения звуков в речи. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

5 
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5 

33.  Фонетические единицы речи. Слог. 

Типы слогов. Правила слогоделения. 

Ударение. Интонация.  

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

5 

 

5 

34.  Фонология. Фонема. Сильные и слабые 

позиции фонем. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

5 

 

5 

35.  Орфоэпия. Русская графика. Русская 

орфография. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

7 

 

7 

36.  Лексикология. Слово как основная 

единица языка. Типы лексических 

значений слов в русском языке. 

Полисемия. Способы развития 

переносных значений. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

5 

 

5 

37.  Омонимы Типы омонимов. Синонимы. 

Антонимы. Паронимы. Лексика 

русского языка с точки зрения 

происхождения. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

10 

 

10 

38.  Лексика русского языка с точки зрения 

сферы употребления. Лексика русского 

языка с точки зрения экспрессивно-

стилистической. Лексика русского 

языка с точки зрения активного и 

пассивного состава. Фразеология. Типы 

фразеологизмов.  

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

10 

 

10 

39.  Морфемный состав слова. Морфема. 

Типы морфем. Продуктивность и 

регулярность морфем. Материально 

выраженные и нулевые аффиксы. 

Основа слова. Структурно-

семантические взаимоотношения 

между морфемами. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

8 

 

7 

40.  Морфонологические явления на стыке 

морфем. Исторические изменения в 

морфемной структуре слова.  Понятие о 

словообразовательном анализе.  

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

5 

 

5 

41.  Морфологические способы 

словообразования. Неморфологические 

способы словообразования. 

Комплексные единицы системы 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

7 

 

7 
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словообразования. Окказиональное 

словообразование. 

42.  Имя существительное Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

5 

 

5 

43.  Имя прилагательное Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

5 

 

5 

44.  Имя числительное. Местоимение Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

5 

 

5 

45.  Глагол Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

5 

 

5 

46.  Причастие. Деепричастие Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

5 

 

5 

47.  Наречие. Категория состояния. 

Предлог. Союз. Частица. Модальное 

слово. Междометие. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

6 

 

6 

48.  Словосочетание Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

5 

 

5 

49.  Главные члены предложения Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

5 

 

5 

50.  Второстепенные члены предложения Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

5 

 

5 

51.  Предложение как единица синтаксиса. 

Односоставное предложение. Типы 

односоставных предложений 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

5 

 

5 

52.  Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

5 

 

5 

53.  Сложное бессоюзное предложение. 

Сложное синтаксическое целое 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

6 

 

6 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы анализа публицистического текста» - формирование 

навыков анализа публицистического текста как одного из видов художественного текста. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных компонентов художественной структуры и понимание 

структурных связей между всеми элементами и уровнями композиции медиатекстов; 

 развитие умений идентифицировать компоненты художественной структуры 

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

и анализировать сам текст. 

 овладение основными навыками использования методов и приемов 

филологического анализа, необходимых при анализе и редактировании медиатекстов разного 

типа; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

 знать основной терминологический аппарат литературоведения в пределах 

школьной программы;   

 обладать умениями анализа как художественного, так и публицистического 

текста в пределах школьной программы;  

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

школьной программы. 

Дисциплина «Основы анализа публицистического текста» является предшествующей 

для таких дисциплин, как «История отечественной литературы: типологический аспект», 

«Отечественная литература как контекст журналистской деятельности», «История зарубежной 

литературы: типологический аспект», «Зарубежная литература как контекст журналистской 

деятельности», «История отечественной журналистики», «История зарубежной 

журналистики», «Техника безопасности журналиста и редактирование журналистского 

контента» и «Профессиональные творческие студии». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4, ОПК-5. 

 

 

 



 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции:   

Формирование не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4, ОПК-5 

ОПК-4 способностью 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

отечественной литературы 

и журналистики, 

использовать этот опыт в 

практике 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные 

термины и понятия, 

необходимые для 

анализа литературных и 

журналистских явлений; 

Уметь: осуществлять 

выбор терминов и 

понятий, необходимых 

для анализа 

литературных текстов; 

Владеть: навыками 

анализировать и 

выявлять специфику 

художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя, журналиста; 

работа с 

информационны

ми источниками;  

- выступление на 

занятии; 

- идентификация 

компонентов 

художественной 

структуры 

текста; 

- анализ текстов; 

- создание 

текстов 

 

Контрольная 

работа; 

Индивидуальн

ое задание; 

Индивидуальн

ое сообщение 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные термины и понятия, необходимые для 

анализа литературных и журналистских явлений. 

Уметь: осуществлять выбор основных терминов и 

понятий, необходимых для анализа литературных и 

критических текстов. 

Владеть: навыками анализировать художественное 

или публицистическое произведение; 

Повышенный уровень: 

Знать: термины и понятия, необходимые для анализа 

литературных и журналистских явлений. 

Уметь: осуществлять выбор терминов и понятий, 

необходимых для анализа литературных и 

критических текстов. 

Владеть: навыками анализировать литературные и 

журналистские явления в контексте творчества 

изучаемых авторов и выявлять их специфику; 
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ОПК-5 способностью 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

зарубежной литературы и 

журналистики, 

использовать этот опыт в 

практике 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные 

термины и понятия, 

необходимые для 

анализа литературных и 

журналистских явлений; 

Уметь: осуществлять 

выбор терминов и 

понятий, необходимых 

для анализа 

литературных текстов; 

Владеть: навыками 

анализировать и 

выявлять специфику 

художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя, журналиста; 

работа с 

информационны

ми источниками;  

- выступление на 

занятии; 

- идентификация 

компонентов 

художественной 

структуры 

текста; 

- анализ текстов; 

- создание 

текстов 

 

Контрольная 

работа; 

Индивидуальн

ое задание; 

Индивидуальн

ое сообщение 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные термины и понятия, необходимые для 

анализа литературных и журналистских явлений. 

Уметь: осуществлять выбор основных терминов и 

понятий, необходимых для анализа литературных и 

критических текстов. 

Владеть: навыками анализировать художественное 

или публицистическое произведение; 

Повышенный уровень: 

Знать: термины и понятия, необходимые для анализа 

литературных и журналистских явлений. 

Уметь: осуществлять выбор терминов и понятий, 

необходимых для анализа литературных и 

критических текстов. 

Владеть: навыками анализировать литературные и 

журналистские явления в контексте творчества 

изучаемых авторов и выявлять их специфику; 

Профессиональные компетенции 

Формирование не предусмотрено ОП 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Письменная домашняя работа 20 16    

Контрольная домашняя работа  4    

Подготовка к контрольной работе 6 6    

Написание конспектов 4 4    

Самостоятельный анализ текстов 6 6    

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценко

й 

Зачет с 

оценкой 
   

Общая трудоемкость          в              часах; 

                                        в зачетных единицах 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Специфика словесно-

художественного образа 

Структура, функционирование, эстетическое содержание 

словесного образа в литературном сознании. 

Публицистический образ как разновидность словесно-

художественного. 

2.  Родовая и жанровая 

специфика литературы 

Принципы классификации литературного произведения по 

родам. История понятий: понимание рода как способа 

выражения художественного содержания и как типа 

художественного содержания. Субъект и объект речи в 
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литературе. Понятие жанра и специфика жанровой 

дифференциации литературы и публицистики. Эпос как род 

литературы. Драма как род литературы 

3.  Способы анализа 

композиции эпического и 

драматургического 

произведения  

Сюжет и композиция литературного произведения. 

Внесюжетные элементы композиции. Хронотоп, его виды. 

Система персонажей в литературном произведении. 

Организация повествования в литературном произведении. 

Сказ и сказовая форма в литературе и публицистике. 

4.  Изобразительно-

выразительные средства 

языка 

Язык как средство и предмет изображения. Изобразительно-

выразительные средства языка. Троп как семасеологически 

двуплановое употребление слова. Разновидности тропов. 

Поэтический синтаксис. Интонационно-синтаксическая 

выразительность художественной речи. Стилистические 

фигуры. 

5.  Способы анализа 

композиции лирического 

текста 

Лирика как род литературы. Доминанта экспрессивного 

начала в лирическом произведении. Лирический герой. 

Основные лирические жанры. Лироэпика. 

6.  Русское стихосложение Стихотворная и прозаическая речь. Формы организации речи. 

Ритм и метр. Факторы ритма. Понятие о системе 

стихосложения. Метрическая система стихосложения: 

единицы стихотворной речи. Силлабо-тоническая система. 

Дольник. Тонический стих. Ритмизованная проза. 

Энжанбеман. Рифма. Понятие рифмы. Виды рифмы. 

Строфическая организация речи. Способы рифмовки. 

7.  Основные формы 

комического в литературе и 

публицистике 

Природа комического в искусстве. Смех и смеховые формы. 

Приемы создания комического эффекта. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  История отечественной 

литературы: типологический 

аспект 

+ + + + + + + + + 

2.  Отечественная литература как 

контекст журналистской 

деятельности 

+ + + + + + + + + 

3.  История зарубежной литературы: 

типологический аспект 

+ + + + + + + + + 

4.  Зарубежная литература как 

контекст журналистской 

деятельности 

+ + + + + + + + + 

5.  История отечественной  +  +     + 
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журналистики 

6.  История зарубежной 

журналистики 

 +  +     + 

7.  Техника безопасности 

журналиста и редактирование 

журналистского контента 

  + +     + 

8.  Профессиональные творческие 

студии 

 + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Специфика словесно-художественного 

образа 

2   2 4 

 Образность как основное свойство 

художественного текста 

2     

2.  Родовая и жанровая специфика литературы. 2 2  4 8 

 Литературные роды и виды 2     

 Эпос как род литературы  2    

3.  Способы анализа композиции эпического и 

драматургического произведения  
2 6  8 16 

 Способы анализа композиции эпического 

произведения 

2     

 Сюжет и композиция литературного 

произведения 

 2    

 Повествовательная организация 

произведения 

 2    

 Сказ как особая повествовательная форма  2    

4.  Изобразительно-выразительные средства 

языка 

2 4  6 12 

 Изобразительно-выразительные средства 

языка 

2     

 Изобразительно-выразительные средства 

языка 

 2    

 Изобразительно-выразительные средства 

языка 

 2    

5.  Способы анализа композиции лирического 

текста 

2 4  5 10 

 Лирика как род литературы 2     
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 Рифмика и строфика  2    

 Лирика как род литературы  2    

6.  Русское стихосложение 2 6  8 16 

 Русское стихосложение 2     

 Системы русского стихосложения  2    

 Системы русского стихосложения  2    

 Системы русского стихосложения  2    

7.  Основные формы комического в литературе 

и публицистике 

 2  3 6 

 Комическое в литературе  2    

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1.  Образность как основное свойство художественного текста 2 

2.  Литературные роды и виды 2 

3.  Способы анализа композиции эпического произведения 2 

4.  Изобразительно-выразительные средства языка 2 

5.  Лирика как род литературы 2 

6.  Русское стихосложение 2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  Специфика словесно-

художественного образа 

Сюжет и композиция 

литературного произведения 

2 

2.  Способы анализа композиции 

эпического и драматургического 

произведения 

Повествовательная 

организация произведения 

2 

3.  Способы анализа композиции 

эпического и драматургического 

произведения  

Сказ как особая 

повествовательная форма 

2 

4.  Родовая и жанровая специфика 

литературы. 

Эпос как род литературы 2 
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5.  Изобразительно-выразительные 

средства языка 

Изобразительно-

выразительные средства языка 

4 

6.  Русское стихосложение Системы русского 

стихосложения 

6 

7.  Способы анализа композиции 

лирического текста 

Рифмика и строфика 2 

8.  Способы анализа композиции 

лирического текста 

Лирика как род литературы 2 

9.  Основные формы комического в 

литературе и публицистике 

Комическое в литературе 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1.  Специфика словесно-

художественного образа 

Подготовка к контрольной работе 

Индивидуальное задание 

2 

5 

2.  Родовая и жанровая специфика 

литературы 

Письменная домашняя работа 

Контрольная домашняя работа 

Подготовка к контрольной работе 

Написание конспектов 

Самостоятельный анализ текстов 

Индивидуальное сообщение 

2 

2 

2 

1 

2 

5 

3.  Способы анализа композиции 

эпического и драматургического 

произведения  

Письменная домашняя работа 

Подготовка к контрольной работе 

Написание конспектов 

Индивидуальное задание 

2 

2 

1 

5 

4.  Изобразительно-выразительные 

средства языка 

Письменная домашняя работа 

Подготовка к контрольной работе 

Индивидуальное задание 

2 

2 

5 

5.  Способы анализа композиции 

лирического текста 

Письменная домашняя работа 

Подготовка к контрольной работе 

Написание конспектов 

Самостоятельный анализ текстов 

Индивидуальное сообщение 

2 

2 

1 

4 

5 
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6.  Русское стихосложение Письменная домашняя работа 

Подготовка к контрольной работе 

Самостоятельный анализ текстов 

Индивидуальное задание 

2 

2 

2 

5 

7.  Основные формы комического в 

литературе и публицистике 

Письменная домашняя работа 

Индивидуальное задание 

2 

5 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены РУП. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития отечественной литературы и журналистики, использовать 

этот опыт в практике профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные термины 

и понятия, необходимые 

для анализа 

литературных и 

журналистских явлений 

1. Дает определение 

компонента 

художественного 

текста. 

2. Создает 

типологические 

ряды понятий 

Зачет с оценкой  Контрольная работа № 1. 

Дайте определение следующим 

теоретико-литературным 

понятиям: образ, архетип, 

вторичная условность, сюжет, 

экспозиция. 

Зачетная работа, задание 1. 

В предложенной 

последовательности понятий 

вычеркните четвертый лишний 

термин. Свой выбор объясните. 

Вставьте нужное понятие, дайте 

его определение. 

а) эпилог, эпиграф, эпитет, 

пролог; 

Умеет осуществлять 

выбор основных 

терминов и понятий, 

необходимых для анализа 

литературных и 

критических текстов 

Использует в своем 

аналитическом 

тексте 

литературоведчески

е понятия 

Зачет с оценкой Контрольная домашняя работа 

Сделайте анализ эпического 

произведения (по выбору 

студента). 

Владеет навыками 

анализировать 

художественное или 

Делает целостный и 

частичный анализ 

текста 

Зачет с оценкой  Контрольная домашняя работа 

Сделайте анализ эпического 

произведения (по выбору 
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публицистическое 

произведение 

студента). 

Повышенный уровень 

Знает термины и понятия, 

необходимые для анализа 

литературных и 

журналистских явлений 

Свободно владеет 

литературоведческо

й терминологией в 

письменной и 

устной речи 

Зачет с оценкой  Устный опрос на практическом 

занятии № 1 

Восстановите фабулу новеллы И. 

Бунина. Почему исходной точкой 

сюжета становится мнимый 

фабульный финал – сообщение о 

смерти героини? 

Умеет осуществлять 

выбор терминов и 

понятий, необходимых 

для анализа 

литературных и 

критических текстов. 

Определяет 

компоненты 

художественной 

системы, 

формирующие стиль 

писателя 

Зачет с оценкой  Письменная домашняя работа 

№ 8, задание 3 

Анализ стилевого своеобразия 

литературного текста. 

Сопоставьте приведенные 

отрывки по следующим 

параметрам… 

Владеет навыками 

анализировать 

литературные и 

журналистские явления в 

контексте творчества 

изучаемых авторов и 

выявлять их специфику 

Делает 

самостоятельный 

филологический 

анализ текста 

Зачет с оценкой  Контрольная домашняя работа 

№ 3 

Сделайте анализ лирического 

текста (по выбору студента) 

ОПК-5 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития зарубежной литературы и журналистики, использовать 

этот опыт в практике профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные термины 

и понятия, необходимые 

для анализа 

литературных и 

журналистских явлений 

1. Дает определение 

компонента 

художественного 

текста. 

2. Создает 

типологические 

ряды понятий 

Зачет с оценкой  Контрольная работа № 1. 

Дайте определение следующим 

теоретико-литературным 

понятиям: образ, архетип, 

вторичная условность, сюжет, 

экспозиция. 

Зачетная работа, задание 1. 

В предложенной 

последовательности понятий 

вычеркните четвертый лишний 

термин. Свой выбор объясните. 

Вставьте нужное понятие, дайте 

его определение. 

а) эпилог, эпиграф, эпитет, 

пролог; 

Умеет осуществлять 

выбор терминов и 

понятий, необходимых 

для анализа 

литературных и 

критических текстов. 

Определяет 

компоненты 

художественной 

системы 

Зачет с оценкой  Письменная домашняя работа 

№ 8, задание 3 

Анализ стилевого своеобразия 

литературного текста. 

Сопоставьте приведенные 
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отрывки по следующим 

параметрам… 

Владеет навыками 

анализировать 

художественное или 

публицистическое 

произведение 

Делает целостный и 

частичный анализ 

текста 

Зачет с оценкой  Контрольная домашняя работа 

Сделайте анализ эпического 

произведения (по выбору 

студента). 

Повышенный уровень 

Знает термины и понятия, 

необходимые для анализа 

литературных и 

журналистских явлений 

Свободно владеет 

литературоведческо

й терминологией в 

письменной и 

устной речи 

Зачет с оценкой  Устный опрос на практическом 

занятии № 1 

Восстановите фабулу новеллы И. 

Бунина. Почему исходной точкой 

сюжета становится мнимый 

фабульный финал – сообщение о 

смерти героини? 

Умеет осуществлять 

выбор терминов и 

понятий, необходимых 

для анализа 

литературных и 

критических текстов 

Определяет 

компоненты 

художественной 

системы, 

формирующие стиль 

писателя 

Зачет с оценкой  Письменная домашняя работа 

№ 8, задание 3 

Анализ стилевого своеобразия 

литературного текста. 

Сопоставьте приведенные 

отрывки по следующим 

параметрам… 

Владеет навыками 

анализировать 

литературные и 

журналистские явления в 

контексте творчества 

изучаемых авторов и 

выявлять их специфику 

Делает 

самостоятельный 

филологический 

анализ текста 

Зачет с оценкой  Контрольная домашняя работа 

№ 3 

Сделайте анализ лирического 

текста (по выбору студента) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Зачет с оценкой является итогом учебной деятельности студента по дисциплине «Основы анализа 

публицистического текста», поэтому при его проведении учитываются следующие факторы: 

 рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету (общее количество баллов – 245, 

минимальное количество баллов для зачета – 147);  

 характер работы на практических занятиях, степень участия в выполнении практических заданий 

и упражнений на занятиях; 

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» При условии выполнения 90% контрольных мероприятий, 

указанных в БРС (220 баллов); понимания и называния модификаций 

компонентов художественного текста; называния  представителей 

художественно-публицистического направления в журналистике и 

понимания своеобразия их стилевой манеры; понимания специфики 

функционирования элементов художественной структуры в 

медиатекстах разных эпох; умения выявлять, идентифицировать и 

анализировать компоненты художественного текста; владения 

методами и приемами филологического анализа; умения выявлять 

компоненты, формирующие творческую индивидуальность автора; 

овладения навыками создания художественно-публицистического 

текста, выявляющего авторскую индивидуальность, самостоятельно 

заданным параметрам; 

«хорошо» При условии выполнения 75% контрольных мероприятий, 
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указанных в БРС (171 балл); понимания и называния модификаций 

компонентов художественного текста; называния  представителей 

художественно-публицистического направления в журналистике и 

понимания своеобразия их стилевой манеры; понимания специфики 

функционирования элементов художественной структуры в 

медиатекстах разных эпох; умения выявлять, идентифицировать и 

анализировать компоненты художественного текста; владения 

методами и приемами филологического анализа; навыками создания 

художественно-публицистического текста по заданным параметрам, 

выявляющего авторскую индивидуальность; 

«удовлетворительно» При условии выполнения 60% контрольных мероприятий, 

указанных в БРС (147 баллов); называния основных компонентов 

художественного текста, основных представителей художественно-

публицистического направления в журналистике; понимания 

особенностей функционирования элементов художественной 

структуры в медиатексте; умения выявлять, идентифицировать и 

анализировать основные компоненты художественного текста; 

овладения основными методами и приемами филологического 

анализа; навыками создания текста по заданным параметрам; умения 

моделировать основные элементы художественной структуры в 

медиатекстах; владения навыками создания художественно-

публицистического текста по заданным параметрам; 

«неудовлетворительно» При условии выполнения менее 60% контрольных мероприятий, 

указанных в БРС (менее 147 баллов); незнания основных 

компонентов художественного текста, основных представителей 

художественно-публицистического направления в журналистике; 

непонимания особенностей функционирования элементов 

художественной структуры в медиатексте; неумения выявлять, 

идентифицировать и анализировать основные компоненты 

художественного текста; неумения использовать основные методы и 

приемы филологического анализа; несформированности навыка 

создания текста по заданным параметрам; неумения моделировать 

основные элементы художественной структуры в медиатекстах; 

несформированности навыка создания художественно-

публицистического текста по заданным параметрам. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Хазагеров, Г.Г. Основы теории литературы [Текст]: учебник / Г.Г. Хазагеров, И. Б. 

Лобанов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 316 с.  

2. Волгина Е.А. Стилистический анализ текста [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Е.А. Волгина. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный 

федеральный университет, 2015. — 142 c. — 978-5-9275-1720-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78708.html 

3. Федотов О.И. Основы теории литературы: в 2 ч. – М.: Владос, 2003. (Электронная 

версия: http://www.docme.ru/doc/122567/fedotov-o.i.---osnovy-teorii-literatury---t.-1.---

http://www.iprbookshop.ru/78708.html
http://www.docme.ru/doc/122567/fedotov-o.i.---osnovy-teorii-literatury---t.-1.---2003
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2003; http://www.docme.ru/doc/122570/fedotov-o.i.---osnovy-teorii-literatury---t.-2.---

2003) 

 

б) дополнительная литература 

1. Основы литературоведения [Текст]: учебное пособие для студентов вузов/ В. П. 

Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул; под общ. ред. В. П. 

Мещерякова. - М.: Дрофа, 2003. – 413. 

2. Теория литературы [Текст]: в 2 т.: учебное пособие  для студентов вузов. Т. 1, Теория 

художественного дискурса. Теоретическая поэтика / Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. 

Н. Бройтман / под ред. Н. Д. Тамарченко. -    М.: Академия, 2004. - 509 

3. Хализев, В.Е. Теория литературы [Текст]: учебник для студентов высших учебных 

заведений / В. Е. Хализев. - 5-е изд.,испр. и доп. - М.: Академия, 2009. - 431,[1] с. 

4. Бубнов С.А. Словарь литературоведческих терминов. От значения слова к анализу 

текста [Электронный ресурс] : словарь / С.А. Бубнов. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 212 c. — 978-5-4486-0042-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73342.html  

5. Стилистика русского языка [Текст]: самостоятельная работа студента / С. К. Болотова, 

Л. А. Гусева; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. - 83 с. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

39. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 
40. ЭПС «Консультант Плюс» 
41. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 
42. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 
43. Анализ текста: http://www.ruthenia.ru/annalystxt/ 

44. Библиотека Гумер – гуманитарные науки: http://www.gumer.info/ 

http://www.docme.ru/doc/122567/fedotov-o.i.---osnovy-teorii-literatury---t.-1.---2003
http://www.docme.ru/doc/122570/fedotov-o.i.---osnovy-teorii-literatury---t.-2.---2003
http://www.docme.ru/doc/122570/fedotov-o.i.---osnovy-teorii-literatury---t.-2.---2003
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.ruthenia.ru/annalystxt/
http://www.gumer.info/
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45. Русский филологический портал: http://www.philology.ru/ 

46. Теоретическая поэтика: понятия и определения / Автор-составитель Н.Д. 

Тамарченко: http://philologos.narod.ru/tamar/ 

47. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: 

http://feb-web.ru/ 

48. Электронная библиотека gumfak.ru: www.gumfak.ru/teoriya_liter.shtml 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ и 

выполненных самостоятельных заданий.  

 

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом.  

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 

1 балл получает студент, давший частично верный, неразвернутый ответ без аргументации. 2 

балла получает студент, давший полный, развернутый и аргументированный ответ.  

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ (аудиторных и 

домашних) и письменных домашних работ. В течение изучения дисциплины студенты пишут 

9 аудиторных контрольных работ, 3 домашние контрольные работы и 12 письменных 

домашних работ, проверяющих знание и понимание наиболее трудных вопросов теории 

анализа художественного и публицистического текстов, сформированность умений 

идентифицировать элементы художественной структуры в медиатекстах, моделировать 

элементы художественной структуры в медиатекстах и навыков филологического анализа и 

создания художественно-публицистических текстов.  

 

№ Темы контрольных работ Баллы 

1.  Контрольные работы по темам «Специфика словесно-

художественного образа», «Родовая и жанровая специфика 

литературы», «Способы анализа композиции эпического и 

драматургического произведения», «Изобразительно-выразительные 

средства языка», «Способы анализа композиции лирического текста», 

«Русское стихосложение»  

1–5 

2.  Домашние контрольные работы по темам «Способы анализа 

композиции эпического и драматургического произведения», 

«Способы анализа композиции лирического текста» 

1–15 

http://www.philology.ru/
http://philologos.narod.ru/tamar/
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3.  Письменные домашние темы по всем темам курса 1–42 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 76% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 61 до 75% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 41 до 60% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1.  Письменная домашняя работа 1–42 

2.  Контрольная домашняя работа 1–15 

3.  Написание конспектов 1–3 

4.  Самостоятельный анализ текстов 1–15 

5.  Индивидуальное задание 1–7 

6.  Индивидуальное сообщение 1–10 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету с оценкой необходимо выполнить все предусмотренные 

программой задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного 

или нескольких заданий означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется в 

установленные сроки (через неделю после выдачи задания после окончания изучения 

соответствующей темы курса). 

4. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не входящих 

в список обязательных. 

 

Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы к зачету с оценкой  

1. Литература как вид искусства. Специфика литературы как вида искусства. Понятие 

художественной условности в искусстве и литературе. 

2. Образность как специфическое свойство искусства. Специфика словесного образа в 

литературе. 

3. Систематика словесно-художественного образа в литературе. Понятие мотива, топоса, 

архетипа. 

4. Понятие пафоса. Разновидности идейно-эмоциональной оценки в литературном 

произведении. 

5. Событийная организация литературного произведения. Сюжет и фабула. 

6. Основные элементы сюжета. Внесюжетные элементы (на примере 1–2 литературных 

произведений). 

7. Понятие композиции литературного произведения. Уровни и элементы организации 

произведения. 

8. Организация повествования в литературном произведении. Повествователь в 

литературном произведении. Автор и повествователь, повествователь и рассказчик. 
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9. Понятие сказа в литературе. Сказ и сказовые формы. Сказ и несобственно-прямая речь. 

10. Текст и интертекст; литературное произведение и интертекстуальность. Текст в тексте. 

Литературные аллюзии и реминисценции. 

11. Система персонажей в литературном произведении. Персонаж, герой, действующее 

лицо. Литературный характер и способы его создания. 

12. Предметная детализация в литературе. Подробность и деталь в литературном 

произведении. 

13. Принципы классификации литературных произведений. Роды и жанры литературы. 

14. Эпос как род литературы; жанровая эволюция эпических произведений. 

15. Драма как род литературы; основные драматургические жанры. 

16. Лирика как род литературы; художественные возможности лирики. Лирический герой. 

Основные лирические и лиро-эпические жанры. 

17. Язык художественной литературы. Специфика слова в художественном тексте. Язык 

как средство и как предмет изображения в литературе. 

18. Изобразительно-выразительные возможности языка. Функционально-стилистические 

пласты языка, их роль в художественной литературе. 

19. Переносное значение слова. Механизмы образования тропа. Виды тропов. 

20. Поэтический синтаксис. Интонационно-синтаксическая выразительность 

художественной речи. Стилистические фигуры. 

21. Стихотворная и прозаическая речь. Ритм и метр. Факторы ритма. Понятие стиха. 

Строение стиха. 

22. Метрическая система стихосложения. Основные виды стоп и стихотворных размеров. 

Логаэды. 

23. Силлабическая система стихосложения. Реформа стиха Тредиаковского-Ломоносова. 

24. Силлабо-тоническая система стихосложения. Основные виды стоп и стихотворных 

размеров. 

25. Двусложные стихотворные размеры в силлабическом стихе. Пропуски метрических 

ударений. Сверхсхемные метрические ударения. Запрет переакцентуации. 

26. Трехсложные стихотворные размеры в силлабо-тонической системе стихосложения. 

Пропуски метрических ударений. Сверхсхемные метрические ударения. 

27. Дольник. Тонический стих. 

28. Метр и синтаксис. Энжанбеман. Свободный стих. 

29. Рифма и ее разновидности. Виды рифмовки. 

30. Строфика. Основные разновидности строф. 

31. Звуковая организация поэтической речи. Виды звуковой инструментовки. 

32. Понятие о комическом в литературе. Основные виды комического. 

33. Понятие стиля в литературе. Индивидуальный стиль и «большие стили». Стилевая 

эклектика. Эпигонство и стилевое новаторство. 

34. Стиль как объект художественного изображения: стилизация, пародия. Бурлеск и 

травестия в литературе. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
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150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, 

информация о лицензии в управлении информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация 

о лицензии в управлении информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в 

управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: м150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

8 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 4 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 26 36   

В том числе:      

Выполнение контрольной работы 36  36   
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Подготовка к аудиторной контрольной работе 6 6    

Самостоятельный целостный анализ 

произведений 

20 20    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет с 

оценко

й 

 зачет с 

оценко

й 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                         зачетных единиц 

72 36 36   

2 1 1   

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Специфика словесно-художественного 

образа 

1   2 3 

2.  Родовая и жанровая специфика литературы.  1  10 11 

3.  Способы анализа композиции эпического и 

драматургического произведения  

1 1  22 24 

4.  Изобразительно-выразительные средства 

языка 

1   2 3 

5.  Способы анализа композиции лирического 

текста 

   8 8 

6.  Русское стихосложение 1 2  14 17 

7.  Основные формы комического в литературе 

и публицистике 

   2 2 

Всего: 4 4  60 68 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1.   Способы анализа эпического произведения 2 

2.  Способы анализа лирического произведения 2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  Родовая и жанровая специфика 

литературы. 

Анализ эпического 

произведения 

1 

2.  Способы анализа композиции 

эпического и драматургического 

произведения  

Анализ эпического 

произведения 

1 

3.  Русское стихосложение Анализ лирического 

произведения 

2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1.  Специфика словесно-

художественного образа 

Контрольная работа 2 

2.  Родовая и жанровая специфика 

литературы. 

Контрольная работа 10 

3.  Способы анализа композиции 

эпического и драматургического 

произведения  

Контрольная работа 

Самостоятельный целостный анализ 

произведений 

22 

4.  Изобразительно-выразительные 

средства языка 

Контрольная работа 

Подготовка к аудиторной 

контрольной работе 

2 

5.  Способы анализа композиции 

лирического текста 

Контрольная работа 

Самостоятельный целостный анализ 

произведений 

8 

6.  Русское стихосложение Контрольная работа 14 

7.  Основные формы комического в 

литературе и публицистике 

Контрольная работа 2 

  Итого: 60 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Стилистика» – формирование способности к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, способности эффективно использовать лексические, 

грамматические, семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание природы языковой нормы и вариативности языкового знака; 

- овладение навыками проверки речевых произведений (высказываний) на предмет их 

соответствия нормам русского литературного языка, 

- развитие умений строить высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка. 

 

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

Дисциплина «Стилистика» включена в качестве обязательной в базовую часть ОП: 

Б1.Б.10. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

частично сформированными при изучении дисциплин: Б1.Б.8. «Современный русский язык»; 

Б1.В.ОД.1 «Практикум по русскому языку и ортологии»: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-6); способностью эффективно 

использовать лексические, грамматические, семантические, стилистические нормы 

современного русского языка в профессиональной деятельности (ОПК-17). 

Дисциплина «Стилистика» является предшествующей для такой дисциплины, как 

«Редактирование журналистского контента», а также для написания ВКР. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОК-6, ОПК-17  

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формир

ования 

Средств

а 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулир

овка 

Общекультурные компетенции: ОК-6 
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ОК-6 Способност

ь к 

коммуника

ции в 

устной и 

письменно

й формах 

на русском 

и 

иностранно

м языках 

для 

решения 

задач 

межличнос

тного и 

межкульту

рного 

взаимодей

ствия 

Знать: 

- основные 

языковые явления 

и процессы в 

русском языке; 

- особенности 

устной и 

письменной речи 

русского языка в 

сфере личностной 

коммуникации; 

- особенности 

стиля русских 

текстов, 

используемых в 

сфере связей с 

общественностью 

и рекламы; 

- основы культуры 

речи и теории 

аргументации, 

приемы речевого 

воздействия и 

убеждения, 

правила и законы 

эффективного 

общения. 

Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать 

различные типы 

текстов, включая 

художественные; 

- построить диалог 

на русском языке в 

соответствии с 

заданными 

Работа с 

информа

ционны

ми 

источник

ами 

Анализ и 

интерпр

етация 

результа

тов 

Выступле

ние на 

занятии 

Участие в 

дискусси

и 

Составле

ние 

портфол

ио 

 

Тест 

Контрол

ьная 

работа 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные языковые явления и 

процессы в русском языке; 

- основные особенности устной и 

письменной речи русского языка в 

сфере личностной коммуникации; 

- основные особенности стиля 

русских текстов, используемых в 

сфере связей с общественностью и 

рекламы; 

- основы культуры речи и теории 

аргументации, основные приемы 

речевого воздействия и 

убеждения, основные правила и 

законы эффективного общения; 

Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать основные типы 

текстов, включая художественные; 

- вести диалог на русском языке в 

соответствии с типовыми 

коммуникативными задачами; 

- создавать на основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов основные типы 

текстов (обзор, аннотация, 

реферат, докладная записка, отчет, 

официально-деловой, 

публицистический, рекламный 

текст), 

- грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты на 

русском языке, используя 

основные словари, справочники; 

грамотно строить устные и 
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коммуникативным

и задачами; 

- создать на основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различные типы 

текстов (обзор, 

аннотация, 

реферат, 

докладная 

записка, отчет, 

официально-

деловой, 

публицистический, 

рекламный текст) 

- грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом 

отношении 

оформлять тексты 

на русском языке, 

используя 

словари, 

справочники; 

грамотно строить 

устное и 

письменное 

высказывание 

определенной 

жанровой 

специфики, 

уместно используя 

выразительные 

письменные высказывания 

основных жанров 

Владеть: 

- навыками формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные языковые явления и 

процессы в русском языке; 

- основные особенности устной и 

письменной речи русского языка в 

сфере личностной коммуникации; 

- основные особенности стиля 

русских текстов, используемых в 

сфере связей с общественностью и 

рекламы; 

- основы культуры речи и теории 

аргументации, основные приемы 

речевого воздействия и 

убеждения, основные правила и 

законы эффективного общения; 

Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать основные типы 

текстов, включая художественные; 

- вести диалог на русском языке в 

соответствии с типовыми 

коммуникативными задачами; 

- создавать на основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов основные типы 

текстов (обзор, аннотация, 

реферат, докладная записка, отчет, 

официально-деловой, 

публицистический, рекламный 

текст), 
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возможности 

языка 

Владеть: 

- навыками 

формулирования 

аргументированны

х умозаключений и 

выводов 

- грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты на 

русском языке, используя 

основные словари, справочники; 

грамотно строить устные и 

письменные высказывания 

основных жанров 

Владеть: 

- навыками формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-17 

ОПК-

17 

Способност

ь 

эффективн

о 

использова

ть 

лексически

е, 

грамматиче

ские, 

семантичес

кие, 

стилистиче

ские нормы 

современн

ого 

русского 

языка в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знать: 

терминологию, 

необходимую для 

квалификации 

языкового факта; 

понимать 

системные 

отношения между 

языковыми 

единицами; 

нормы 

употребления 

языковых единиц в 

речи; 

стилистические 

эффекты 

употребления той 

или иной языковой 

единицы в текстах 

СМИ 

Уметь: 

квалифицировать 

языковое явление; 

Работа 

со 

справочн

ой и 

учебной 

литерату

рой. 

Работа 

со 

словаря

ми 

Чтение 

научно-

популяр

ной 

литерату

ры. 

Выступле

ния на 

семинар

ах. 

Учебный 

диалог. 

Тест 

Контрол

ьная 

работа 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

терминологию, необходимую для 

квалификации языкового факта; 

системные отношения между 

языковыми единицами нормы 

употребления языковых единиц в 

речи; 

осознавать стилистические 

эффекты употребления той или 

иной языковой единицы в текстах 

СМИ 

Уметь: 

квалифицировать языковое 

явление; 

соотносить его с 

кодифицированными языковыми 

нормами; 

ориентироваться в справочной 

литературе 

Владеть: 

навыками языкового анализа; 

опытом построения устного и 

письменного высказывания с 
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соотносить его с 

кодифицированны

ми языковыми 

нормами; 

ориентироваться в 

справочной 

литературе 

Владеть: 

навыками 

языкового 

анализа; 

опытом 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания с 

соблюдением 

лексических, 

грамматических, 

семантических, 

стилистических 

норм 

современного 

русского языка 

Конспект

ировани

е 

научных 

трудов 

соблюдением лексических, 

грамматических, семантических, 

стилистических норм 

современного русского языка  

Повышенный уровень: 

Знать: 

терминологию, необходимую для 

квалификации языкового факта; 

системные отношения между 

языковыми единицами нормы 

употребления языковых единиц в 

речи; 

осознавать стилистические 

эффекты употребления той или 

иной языковой единицы в текстах 

СМИ 

Уметь: 

квалифицировать языковое 

явление; 

соотносить его с 

кодифицированными языковыми 

нормами; 

ориентироваться в справочной 

литературе 

Владеть: 

навыками языкового анализа; 

опытом построения устного и 

письменного высказывания с 

соблюдением лексических, 

грамматических, семантических, 

стилистических норм 

современного русского языка 

Профессиональные компетенции: ПК-2 

ПК-2 

 

Способност

ь в рамках 

отведенног

о бюджета 

Знать: 

- специфику 

жанров и 

форматов 

выбор 

информа

ционных 

Тест 

Контрол

ьная 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: 

- специфику жанров и форматов 
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времени 

создавать 

материалы 

для 

массмедиа 

в 

определен

ных 

жанрах, 

форматах с 

использова

нием 

различных 

знаковых 

систем 

(вербально

й, фото-, 

аудио-, 

видео-, 

графическо

й) в 

зависимост

и от типа 

СМИ для 

размещени

я на 

различных 

мультимед

ийных 

платформа

х 

- специфику 

различных 

жанровых систем 

(вербальной, фото-

, аудио-, видео-, 

графической) 

- специфику 

различных видов 

СМИ 

Уметь: 

- оценивать 

возможности 

различных 

знаковых систем 

для выражения 

различного 

содержания  

- оценивать 

возможности 

различных типов 

СМИ для решения 

поставленных 

целей 

Владеть: 

- основными 

профессиональны

ми навыками 

- опытом создания 

журналистских 

текстов в 

различных 

знаковых системах 

- опытом создания 

журналистских 

текстов для 

различных типов 

СМИ 

источник

ов 

доклады 

на 

семинар

ах 

дискусси

и 

подбор 

примеро

в 

анализ 

примеро

в 

создание 

текста 

упражне

ния 

презента

ция 

портфол

ио 

 

Зачет - специфику различных жанровых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) 

- специфику различных видов СМИ 

Уметь: 

- оценивать возможности 

различных знаковых систем для 

выражения различного 

содержания  

- оценивать возможности 

различных типов СМИ для решения 

поставленных целей 

Владеть: 

- основными профессиональными 

навыками 

- опытом создания журналистских 

текстов в различных знаковых 

системах 

- опытом создания журналистских 

текстов для различных типов СМИ 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- специфику жанров и форматов 

- специфику различных жанровых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) 

- специфику различных видов СМИ 

Уметь: 

- оценивать возможности 

различных знаковых систем для 

выражения различного 

содержания  

- оценивать возможности 

различных типов СМИ для решения 

поставленных целей 

Владеть: 
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- основными профессиональными 

навыками 

- опытом создания журналистских 

текстов в различных знаковых 

системах 

- опытом создания журналистских 

текстов для различных типов СМИ 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

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

лекции  12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

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

курсовая работа (проект) - - 

реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Изучение теоретической литературы  12 12 

Контрольная работа: сбор и анализ языкового материала 12 12 

Подготовка к тестированию 12 12 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                                                          

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 Функциональная 

стилистика как научная 

дисциплина 

История изучения стилистических аспектов языка. Этапы 

формирования стилистики как науки. Объект изучения и методы 

стилистического анализа. 

2 Коммуникативная 

ситуация – ключевое 

понятие, необходимое для 

анализа процесса общения  

Элементы коммуникативной ситуации: текст, говорящий, адресат, 

коммуникативная задача, код сообщения, место и время общения. 

Дейктические языковые средства. 

3 Литературный язык Время и условия формирования русского литературного языка. 

Литературный язык и городское просторечие//диалекты//сленг. 

Понятие языковой нормы. Речь письменная и устная. 

4 Критерии классификации 

функциональных стилей 

Экстралингвистические и собственно лингвистические критерии 

классификации функциональных стилей русского языка. 

5 Научный стиль Характеристики научной коммуникации и их отражение в языке 

научных произведений. 

6 Художественный стиль Проблема определения художественного стиля: язык 

художественной литературы или художественный стиль? 

7 Публицистический стиль Язык СМИ и публицистический стиль. Языковые средства 

реализации коммуникативной задачи в публицистическом стиле. 

8 Официально-деловой 

стиль 

Стандартизация языковых форм. Эволюция официально-делового 

стиля. Его влияние на язык СМИ 

9 Разговорный стиль Экстралингвистические и собственно лингвистические признаки 

разговорного стиля. Его влияние на язык СМИ 

10 Развитие функциональных 

стилей в России XXI века. 

Язык рекламы. Церковно-религиозный стиль. 

Их влияние на язык СМИ 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Редактирование журналистского контента + + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Кол-во часов 



 260 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Стилистика как научная дисциплина 1   2 3 

2. Коммуникативная ситуация – ключевое 

понятие, необходимое для анализа процесса 

общения  

1 2  4 7 

3 Литературный язык  2  2 4 

4 Критерии классификации функциональных 

стилей 

2 2  2 6 

5. Научный стиль 2 2  2 6 

6. Художественный стиль 2 2  4 8 

7 Публицистический стиль      

 7.1. Публицистический стиль 2   2 4 

 7.2. Общая характеристика публицистического 

текста 

 4  4 8 

 7.3. Написание и редактирование 

публицистического текста 

 4  4 8 

8 Официально-деловой стиль  2  4 6 

9 Разговорный стиль  2  2 4 

10 Развитие функциональных стилей в России XXI 

века. 

2 2  4 8 

Итого: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Стилистика как научная дисциплина 1 

2 Коммуникативная ситуация – ключевое понятие, необходимое для анализа 

процесса общения  

1 

3 Критерии классификации функциональных стилей 2 
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4 Научный стиль 2 

5 Художественный стиль 2 

6 Публицистический стиль 2 

7 Развитие  функциональных стилей в России XXI века 2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость (час.) 

1 Коммуникативная ситуация – 

ключевое понятие, 

необходимое для анализа 

процесса общения  

Языковые средства авторизации и адресации 

текста 

2- 

2 Литературный язык Литературный язык и речевая культура человека 2 

3 Критерии классификации 

функциональных стилей 

Критерии классификации функциональных стилей 2 

4 Научный стиль Общая характеристика текста научного 

исследования 

2 

5 Художественный стиль Сопоставительный анализ художественных 

текстов 

2 

6 Публицистический стиль Общая характеристика публицистического текста 4 

7 Публицистический стиль Написание и редактирование публицистического 

текста 

4 

8 Официально-деловой стиль Стандартизация языка документов  2 

9 Разговорный стиль Сопоставительный языковой анализ 

неофициальных диалогов 

2 

10 Развитие функциональных 

стилей в России XXI века. 

Язык рекламы: стиль или язык? 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо 

емкость 

(час.) 

1 Стилистика как научная дисциплина Изучение теоретической литературы  2 

2 Коммуникативная ситуация – 

ключевое понятие, необходимое для 

анализа процесса общения  

Изучение теоретической литературы  

Сбор и анализ языкового материала  

4 

3 Литературный язык Изучение теоретической литературы  

Сбор и анализ языкового материала 

Подготовка докладов 

2 

4 Критерии классификации 

функциональных стилей 

Изучение теоретической литературы  

Сбор и анализ языкового материала 

2 

5 Научный стиль Изучение теоретической литературы  

Сбор и анализ языкового материала 

2 

6 Художественный стиль Изучение теоретической литературы  

Сбор и анализ языкового материала 

4 

7 Публицистический стиль Изучение теоретической литературы  

Сбор и анализ языкового материала 

Подготовка докладов 

Подготовка реферата 

10 

8 Официально-деловой стиль Изучение теоретической литературы  

Сбор и анализ языкового материала 

4 

9 Разговорный стиль Изучение теоретической литературы  

Сбор и анализ языкового материала 

2 

10 Развитие функциональных стилей в 

России XXI века. 

Изучение теоретической литературы  

Сбор и анализ языкового материала 

Подготовка докладов 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
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ОК-6 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные языковые явления 

и процессы в русском языке; 

- основные особенности 

устной и письменной речи 

русского языка в сфере 

личностной коммуникации; 

- основные особенности стиля 

русских текстов, используемых 

в сфере связей с 

общественностью и рекламы; 

- основы культуры речи и 

теории аргументации, 

основные приемы речевого 

воздействия и убеждения, 

основные правила и законы 

эффективного общения 

- знает базовую 

терминологию 

предметной области, 

- знает основные 

языковые явления и 

процессы в русском 

языке; 

- знает основные 

особенности устной и 

письменной речи 

русского языка в сфере 

личностной 

коммуникации; 

- знает основные 

особенности стиля 

русских и иностранных 

текстов, используемых 

в сфере связей с 

общественностью и 

рекламы; 

-знает основы 

культуры речи и 

теории аргументации, 

основные приемы 

речевого воздействия 

и убеждения, 

основные правила и 

зачет Тест 

Контрольная работа 

Зачет 

 

- вопрос контрольной 

работы: 

Охарактеризовать 

элементы 

коммуникативной 

ситуации, 

обозначенные в тексте с 

помощью специальных 

языковых средств. 

- вопрос к зачету: Виды 

речевой деятельности. 

Речь письменная и 

устная 
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законы эффективного 

общения; 

- усвоил основную 

литературу, 

рекомендованную, 

рабочей программой 

дисциплины 

Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать основные 

типы текстов, включая 

художественные; 

- вести диалог на русском 

языке в соответствии с 

типовыми коммуникативными 

задачами; 

- создавать на основе 

стандартных методик и 

действующих нормативов 

основные типы текстов (обзор, 

аннотация, реферат, 

докладная записка, отчет, 

официально-деловой, 

публицистический, 

рекламный текст), 

- грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты 

на русском языке, используя 

основные словари, 

справочники; грамотно 

строить устные и письменные 

высказывания основных 

жанров 

- умеет анализировать 

и интерпретировать 

основные типы 

текстов, включая 

художественные; 

- умеет вести диалог на 

русском и 

иностранном языке в 

соответствии с 

типовыми 

коммуникативными 

задачами; 

- умеет создавать на 

основе стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов основные 

типы текстов (обзор, 

аннотация, реферат, 

докладная записка, 

отчет, официально-

деловой, 

публицистический, 

рекламный текст), 

- умеет грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять тексты на 

русском языке, 

зачет Тест 

Контрольная работа 

Зачет 

 

- вопрос контрольной 

работы: Найти в тексте и 

охарактеризовать 

нарушения языковой 

нормы 

- вопрос к зачету: 

Литературный язык в 

его отношении к другим 

разновидностям 

национального языка 
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используя основные 

словари, справочники; 

грамотно строить 

устные и письменные 

высказывания 

основных жанров 

Владеть: 

- навыками формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

 

- способен 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы, используя 

основные типы 

аргументов;  

- может выявить 

основные нарушения в 

тексте 

зачет Тест 

Контрольная работа 

Зачет 

 

- вопрос контрольной 

работы: Определить 

стиль текста 

- вопрос к зачету: 

Научный стиль: 

экстралингвистические 

и собственно 

лингвистические 

признаки 

 

Повышенный    

Знать: 

- основные языковые явления 

и процессы в русском языке; 

- основные особенности 

устной и письменной речи 

русского языка в сфере 

личностной коммуникации; 

- основные особенности стиля 

русских текстов, используемых 

в сфере связей с 

общественностью и рекламы; 

- основы культуры речи и 

теории аргументации, 

основные приемы речевого 

воздействия и убеждения, 

- знает базовую 

терминологию 

предметной области 

- знает основные и 

активные языковые 

явления и процессы в 

русском языке; 

- знает основные 

особенности устной и 

письменной речи 

русского и 

иностранного языка в 

сфере личностной 

коммуникации в 

различных ситуациях; 

зачет Тест 

Контрольная работа 

Зачет 

 

- вопрос контрольной 

работы: 

Охарактеризовать 

элементы 

коммуникативной 

ситуации, 

обозначенные в тексте с 

помощью специальных 

языковых средств. 

- вопрос к зачету: Виды 

речевой деятельности. 
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основные правила и законы 

эффективного общения; 

 

- знает основные 

особенности стиля 

русских и иностранных 

текстов, используемых 

в сфере связей с 

общественностью и 

рекламы; 

- знает основы 

культуры речи и 

теории аргументации, 

основные приемы 

речевого воздействия 

и убеждения, 

основные правила и 

законы эффективного 

общения, в том числе 

характерные для 

различных типов 

текстов; 

- усвоил основную и 

дополнительную 

литературу, 

рекомендованную, 

рабочей программой 

дисциплины 

Речь письменная и 

устная 

 

Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать основные 

типы текстов, включая 

художественные; 

- вести диалог на русском 

языке в соответствии с 

типовыми коммуникативными 

задачами; 

- создавать на основе 

стандартных методик и 

действующих нормативов 

- умеет анализировать 

и интерпретировать 

основные типы 

текстов, а также 

оригинальные тексты, 

включая 

художественные; 

- умеет вести диалог на 

русском и 

иностранном языке в 

соответствии с 

типовыми и 

зачет Тест 

Контрольная работа 

Зачет 

 

- вопрос контрольной 

работы: Найти в тексте и 

охарактеризовать 

нарушения языковой 

нормы 

- вопрос к зачету: 

Литературный язык в 

его отношении к другим 
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основные типы текстов (обзор, 

аннотация, реферат, 

докладная записка, отчет, 

официально-деловой, 

публицистический, 

рекламный текст), 

- грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты 

на русском языке, используя 

основные словари, 

справочники; грамотно 

строить устные и письменные 

высказывания основных 

жанров 

 

ситуативно 

обусловленными 

коммуникативными 

задачами; 

- умеет создавать на 

основе стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

стандартные и 

нестандартные типы 

текстов (обзор, 

аннотация, реферат, 

докладная записка, 

отчет, официально-

деловой, 

публицистический, 

рекламный текст); 

- умеет грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять тексты на 

русском и 

иностранном языке, 

используя различные 

типы словарей, 

справочников; 

грамотно строить 

устные и письменные 

высказывания 

(стандартные и 

творческие), уместно 

используя 

выразительные 

возможности языка 

разновидностям 

национального языка 
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Владеть: 

- навыками формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

 

- формулирует 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы, используя 

разные типы 

аргументов в 

зависимости от 

коммуникативной 

ситуации; 

- способен вести 

диалог на 

иностранном языке, 

используя 

разнообразные 

лексические и 

грамматические 

средства в объёме, 

достаточном для 

повседневного 

общения, 

- способен выявить 

различные нарушения 

в тексте и 

отредактировать текст 

в соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 

- способен создать 

рекламный и PR-текст 

в соответствии с 

типовыми и 

нестандартными 

коммуникативными 

задачами 

зачет Тест 

Контрольная работа 

Зачет 

 

- вопрос контрольной 

работы: Определить 

стиль текста 

- вопрос к зачету: 

Научный стиль: 

экстралингвистические 

и собственно 

лингвистические 

признаки 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 
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ОПК-17 Способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

терминологию, 

необходимую для 

квалификации языкового 

факта; 

системные отношения 

между языковыми 

единицами нормы 

употребления языковых 

единиц в речи; 

осознавать стилистические 

эффекты употребления той 

или иной языковой 

единицы в текстах СМИ 

Использует 

лингвистическую 

терминологию в 

процессе обучения 

Называет и 

характеризует 

языковые факты 

Устанавливает 

системные связи 

между языковыми 

фактами  

Обнаруживает 

нарушения языковой 

нормы в тексте 

Характеризует 

стилистические 

различия между 

вариантами текста при 

осуществлении 

синонимической 

замены 

зачет Тест 

Контрольная работа 

Зачет 

 

- вопрос контрольной 

работы: Охарактеризовать 

лексико-семантические 

парадигмы, 

представленные в тексте 

- вопрос к зачету: 

Стилистические ресурсы 

словообразования 

Уметь: 

квалифицировать 

языковое явление; 

соотносить его с 

кодифицированными 

языковыми нормами; 

Осуществляет 

синонимическую 

замену неудачного 

выражения 

Определяет уровень 

языка и класс единиц, к 

зачет Тест 

Контрольная работа 

Зачет 

 

- вопрос контрольной 

работы: Выясните, какие 
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ориентироваться в 

справочной литературе 

которому относится 

данное языковое 

явление 

Определяет 

необходимость 

редактирования  

предложенного для 

анализа текста 

Приводит текст в 

соответствие с 

нормами 

современного русского 

литературного языка 

Определяет тип 

словаря, в котором 

представлено 

описание нормы 

употребления данного 

языкового знака 

стилистические пометы 

характеризуют 

подчеркнутые в тексте 

слова, и объясните цель их 

использования автором 

- вопрос к зачету: 

Стилистические аспекты 

использования антонимов 

 

 

Владеть: 

навыками языкового 

анализа;  

опытом построения 

устного и письменного 

высказывания с 

соблюдением 

лексических, 

грамматических, 

семантических, 

стилистических норм 

современного русского 

языка  

 

Выстраивает устные 

высказывания в 

процессе учебной 

деятельности; 

Самостоятельно 

создает письменные 

тексты в процессе 

учебной деятельности 

зачет Тест 

Контрольная работа 

Зачет 

 

- вопрос контрольной 

работы: Выделите в тексте 

языковые средства, 

обладающие разговорной 

стилистической окраской 

- вопрос к зачету: 

Грамматические нормы 

употребления 

местоимений 

Повышенный уровень 

Знать: 

терминологию, 

необходимую для 

Изучает научную 

литературу, 

зачет Тест 

Контрольная работа 

Зачет 
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квалификации языкового 

факта; 

системные отношения 

между языковыми 

единицами нормы 

употребления языковых 

единиц в речи; 

осознавать стилистические 

эффекты употребления той 

или иной языковой 

единицы в текстах СМИ 

посвященную языку 

СМИ; 

Проводит наблюдения 

над языком СМИ 

Оценивает качество и 

возможности 

улучшения текста, 

размещенного в СМИ 

 

 

- вопрос контрольной 

работы: Охарактеризовать 

лексико-семантические 

парадигмы, 

представленные в тексте 

- вопрос к зачету: 

Стилистические ресурсы 

словообразования 

 

Уметь: 

квалифицировать 

языковое явление; 

соотносить его с 

кодифицированными 

языковыми нормами; 

ориентироваться в 

справочной литературе 

Публикует свои 

творческие работы 

(тексты) в СМИ разных 

типов 

Выступает с 

сообщениями 

о нормативной базе 

современного русского 

языка 

зачет Тест 

Контрольная работа 

Зачет 

 

- вопрос контрольной 

работы: 1) Выясните, какие 

стилистические пометы 

характеризуют 

подчеркнутые в тексте 

слова, и объясните цель их 

использования автором 2) 

Охарактеризуйте 

индивидуальные 

грамматические и 

лексические особенности 

текста 

- вопрос к зачету: 

Стилистические аспекты 

использования антонимов 

 

 

Владеть: 

навыками языкового 

анализа;  

опытом построения 

устного и письменного 

Владеет навыками 

сбора информации о 

деятельности 

Института русского 

языка РАН, а также 

зачет Тест 

Контрольная работа 

Зачет 
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высказывания с 

соблюдением 

лексических, 

грамматических, 

семантических, 

стилистических норм 

современного русского 

языка  

других учреждений и 

организаций, 

определяющих 

нормативную базу 

современного русского 

языка 

- вопрос контрольной 

работы: Выделите в тексте 

языковые средства, 

обладающие разговорной 

стилистической окраской 

- вопрос к зачету: 

Грамматические нормы 

употребления 

местоимений 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Выполнение всех учебных действий, необходимых для получения положительной оценки в системе БРС 

Зачет является итогом учебной деятельности студента по дисциплине «Стилистика», поэтому при его 

проведении учитываются следующие факторы: 

 рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету (общее количество баллов – 100, минимальное 
количество баллов для зачета – 65); 

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; характер работы на практических 
занятиях, степень участия в выполнении практических заданий и упражнений на занятиях, в работе 
малых групп (34 балла); 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра (22 балла); 

 выполнение/невыполнение домашних заданий (24 балла); 

 оценка за выполнение итогового контрольного теста (max – 10 баллов) , реферата (max – 10 баллов). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» - студент продемонстрировал систематическую работу на практических занятиях, при 

выполнении домашних заданий; активно участвовал в выполнении практических заданий и 

упражнений на занятиях, в работе малых групп; показал хороший уровень ответов при 

выполнении письменных заданий, успешно выполнил контрольные работы (оценка – «зачет»), 

подготовил реферат и успешно выступил с реферативным сообщением (учебным докладом) 

(оценка – «зачет»), успешно справился с итоговым контрольным тестом по основным видам 

языковых норм и функциональным стилям русского языка; в процессе работы показал 

сформированность представлений об основных видах языковых норм, функциональных стилях 

русского языка, знание терминологии, необходимой для квалификации языкового факта; норм 

употребления языковых единиц в речи; понимание стилистических эффектов употребления той 

или иной языковой единицы в текстах СМИ; умение квалифицировать языковое явление; 

соотносить его с кодифицированными языковыми нормами; ориентироваться в справочной 

литературе; владение навыками языкового анализа; построения устного и письменного 

высказывания с соблюдением лексических, грамматических, семантических, стилистических 

норм современного русского языка. 

- студент, имел пропуски практических занятий по неуважительной причине, но при этом 

выполнил контрольные работы по основным видам языковых норм, подготовил реферат с 
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последующей его защитой на удовлетворительном уровне (оценка – «зачет»), отработал 

пропущенные практические занятия, показал сформированность представлений об основных 

видах языковых норм, функциональных стилях русского языка, знание терминологии, 

необходимой для квалификации языкового факта; норм употребления языковых единиц в речи; 

понимание стилистических эффектов употребления той или иной языковой единицы в текстах 

СМИ; умение квалифицировать языковое явление; соотносить его с кодифицированными 

языковыми нормами; ориентироваться в справочной литературе; владение навыками языкового 

анализа; построения устного и письменного высказывания с соблюдением лексических, 

грамматических, семантических, стилистических норм современного русского языка. 

«незачет» студент не выполнил программу практических занятий по курсу «Стилистика», не справился с 

контрольными работами, не подготовил реферат. При этом, отрабатывая пропущенные 

практические занятия, показал 

 отсутствие общего представления об основных видах нормы, функциональных стилях 
русского языка, способах переработки научной информации 
  неспособность грамотно и логично излагать материал курса 

  незнание терминологии, необходимой для квалификации языкового факта; норм 
употребления языковых единиц в речи; непонимание стилистических эффектов употребления той 
или иной языковой единицы в текстах СМИ;  
  неумение квалифицировать языковое явление; соотносить его с кодифицированными 

языковыми нормами; ориентироваться в справочной литературе;  

  невладение навыками языкового анализа; построения устного и письменного 
высказывания с соблюдением лексических, грамматических, семантических, стилистических 
норм современного русского языка. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Болотова С.К., Гусева Л.А. Стилистика русского языка: Самостоятельная работа 

студента: учебное пособие. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. – 84 с. 

2. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. – М.: 

Флинта: Наука, 2008. – 464 с. 

3. Солганик Г.Я. Практическая стилистика русского языка. – М.: Академия, 2010. – 304 с. 

б) дополнительная литература 

1. Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского языка. – М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2007. – 424с. 
2. Болотова С.К., Остренкова М.А. Литературное редактирование текстов СМИ. – Ярославль: Изд-

во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2006. – 120 с. 
3. Гусева Л.А. Коммуникативные ресурсы современного русского языка : учебно-методическое 

пособие. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 47 с. 
4. Гусева Л.А. Художественный стиль: терминологические коллизии и преподавание курса 

стилистики русского языка  // Ярославский педагогический вестник, 2015, № 4. – С.100 – 105. 
5. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990 
6. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Управление в русском языке. М., 2002 
7. Современный медиатекст: учеб.пособие/отв.ред. Н.А. Кузьмина. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013.– 

416 с. 

в) программное обеспечение 
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Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

49. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

50. ЭПС «Консультант Плюс» 

51. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

52. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 
53. Грамота.ру: Справочный информационный портал: http://www.gramota.ru 
54. Культура письменной речи: http://www.gramma.ru 

55. Мир словарей: коллекция словарей и энциклопедий: http://mirslovarei.com/ 

56. Русский филологический портал: http://www.philology.ru 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Дисциплина «Стилистика» предполагает выполнение студентами практических заданий 

и упражнений, тестовых работ, создание вторичных видов текстов (тезисов, конспектов, 

рефератов, учебных докладов), что обеспечивает максимально эффективное решение 

поставленных задач. Кроме того, студенты выполняют ряд заданий в рамках контролируемой 

самостоятельной работы. 

Виды самостоятельной работы 

Изучение теоретических источников и создание вторичных текстов (тезисов, 

конспектов, рефератов). 

Подготовка реферативных сообщений (докладов) к практическим занятиям по наиболее 

сложным и актуальным вопросам стилистики. 

Подготовка презентаций 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.philology.ru/
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Выполнение письменных практических заданий (упражнений), связанных с освоением 

языковых норм и функциональных стилей. 

Сбор и анализ языкового материала 

Оценочные средства 

Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об 

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Тестовая работа по акцентологическим нормам 

1. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) возбужденО (дело) 

2) (морские) пОрты 

3) вручИт 

4) газопрОвод 

2. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) алкогОль 

2) анАлог 

3) апартАменты 

4) арЕст 

3. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) баловАть 

2) бантЫ 

3) безУдержный 

4) обеспЕчение 

4. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) боЯзнь 

2) вероисповЕдание 

3) вклЮчит 

4) воспринялА 

7. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) дозвОнишься 

2) досУг 

3) дОсыта 

4) дремОта 

8. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) духовЕнство 

2) еретИк 

3) жАлюзи 

4) ждалА 

9. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) зАвидно 

2) заворожИть 

3) зАговор 

4) задОлго 

10. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) звАла (на помощь) 

2) Издавна 

3) инАче 

4) Искра 
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5. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) гравЁр 

2) глАдильная (доска) 

3) давнИшний 

4) дефИс 

6. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) диспансЕр 

2) дОбыча 

3) догналА 

4) договОр 

11. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) катАлог 
2) каучУк 
3) квартАл 
4) киломЕтр 

12. Ударение поставлено неправильно в 

слове 

1) Яслей 

2) шарфЫ 

3) начатА 

4) увЕдомить 

Тестовое задание закрытого типа оценивается по 4-балльной системе (пример для теста, 

включающего 10 заданий): 

14. 3 балла – не более 1 ошибки 

15. 2 балла – не более 2 ошибок 

16. 1 балл – не более 4 ошибок 

17. 0 баллов –  более 4 ошибок (не зачтено) 

 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться 

для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального 

образования. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по 

трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: теоретическая, практическая, комбинированная. 

 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменная (рукописная) дословная фиксация 

основных положений исходного текста. 

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 

основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании 

происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования 

является запись в виде конспекта. 

Виды конспектов по способу представления информации: 

– Конспект-схема 

– Конспект-план 

– Текстуальный конспект: информационный и текстовый. 

Конспект оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – присутствуют все жанровые параметры и структурные компоненты текста; 

дано библиографическое описание книги или статьи с указание номеров конспектируемых 

страниц; отсутствуют речевые и грамматические ошибки; отсутствуют орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Не зачтено – представленный текст не соответствует заданным жанровым параметрам. 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 
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научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Возможен его устный 

вариант – реферативное сообщение. 

Требования к реферату и критерии оценки 

1. Объем 15-18 страниц, 14 кегль, 1,5 интервала. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; 

заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и 

литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 

сопровождена списком литературы. 

Реферат оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – ставится за работу, в которой выполняются все перечисленные выше 

требования.  

Не зачтено – представленный текст не соответствует перечисленным требованиям. 

Примерная тематика рефератов – см. п.9.3.  

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы. 

Доклад: 

 служит для ознакомления с определенной проблемой; 

 определяется наличием своей точки зрения, своей позиции; 

 содержит новые сведения. 

Виды докладов: 

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите и 

защите курсовой работы и ВКР).  

Устные выступления студентов оцениваются по системе зачтено – не зачтено: 

Зачтено – автор сумел донести информацию до слушателей, его цели и задачи  понятны 

аудитории; автору удалось установить визуальный контакт и организовать диалог с 

аудиторией; выступающий держится уверенно, использует жесты, его речь понятна 

слушателям 

Не зачтено – автор не сумел донести информацию до слушателей, его цели и задачи не 

понятны слушателям; автору не удалось установить визуальный контакт с аудиторией; 

выступающий держится неуверенно, жесты и мимика отсутствуют. 

Темы докладов указываются в планах к практическим занятиям. 

 

Вопросы к зачету 

1. Стилистика как раздел науки о языке: определение, основные понятия, место в ряду 

других лингвистических дисциплин. 

2. Текст как компонент коммуникативной ситуации. 

3. Виды речевой деятельности. Речь письменная и устная. 

4. Функциональные стили языка: общая характеристика. 

5. Разговорный стиль: экстралингвистические и собственно лингвистические признаки. 

6. Официально-деловой стиль: экстралингвистические и собственно лингвистические 

признаки. 
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7. Научный стиль: экстралингвистические и собственно лингвистические признаки. 

8. Публицистический стиль: экстралингвистические и собственно лингвистические 

признаки. 

9. Язык художественной литературы: его особое место в ряду функциональных стилей 

русского языка. 

10. Литературный язык в его отношении к другим разновидностям национального языка. 

11. Языковая норма: определение, разновидности, исторический характер. 

12. Культура речи: речь правильная и речь хорошая. 

13. Стилистическое расслоение русской лексики. 

14. Проблема использования в речи заимствованной лексики. 

15. Использование в речи жаргонизмов  и профессионализмов. 

16. Диалектная лексика: ее место в современном русском языке. 

17. Использование в речи многозначных слов, омонимов и паронимов. 

18. Стилистические аспекты использования синонимов. 

19. Стилистические аспекты использования антонимов. 

20. Орфоэпическая норма: исторические изменения, классификация, способы 

кодификации, виды нарушений. 

21. Стилистические ресурсы словообразования. 

22. Варианты грамматических форм имени существительного. 

23. Варианты грамматических форм имени прилагательного. 

24. Нормы формообразования и употребления числительного. 

25. Грамматические нормы употребления местоимений. 

26. Нормы формообразования и употребления глагола. 

27. Нормы формообразования и употребления причастия. 

28. Нормы формообразования и употребления деепричастия. 

29. Употребление служебных частей речи. 

30. Синтаксические нормы современного русского языка. 

 

Виды практических зачетных заданий  

- Определить стиль текста. 

- Охарактеризовать элементы коммуникативной ситуации, обозначенные в тексте с 

помощью специальных языковых средств. 

- Найти в тексте и охарактеризовать нарушения языковой нормы. 

- Охарактеризовать лексико-семантические парадигмы, представленные в тексте. 

- Охарактеризовать индивидуальные грамматические и лексические особенности текста. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель; компьютерный медиазал (7 компьютеров, 

мультимедиа проектор, устройства вывода звуковой информации, объединенных в локальную 

сеть с выходом в Интернет); пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word; 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к 

практическим занятиям. 
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16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

6 8 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 10 10  

лекции  4 4  

практические занятия (ПЗ) 6 6  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 56 26 36 

курсовая работа (проект) - -  

реферат  - -  

Другие виды самостоятельной работы    

изучение теоретической литературы  36  36 

сбор и анализ языкового материала 20 20  

подготовка презентаций 6 6  

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                                                                          

часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Стилистика как научная дисциплина 0,5  - 2 2,5 

2 Коммуникативная ситуация – ключевое понятие, 

необходимое для лингвистического анализа 

процесса общения  

  -   

2.1 Структура коммуникативной ситуации  0,5  - 2 2,5 
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2.2 Языковые средства авторизации и адресации текста  1 - 2 3 

3 Литературный язык и речевая культура человека  1 - 4 5 

4 Критерии классификации функциональных стилей 1  - 4 5 

5. Научный стиль. Общая характеристика текста 

научного исследования 

 1 - 6 7 

6 Художественный стиль. Сопоставительный анализ 

художественных текстов 

 1 - 6 7 

7 Публицистический стиль   -   

7.1 Общая характеристика публицистического текста 1 1 - 8 10 

7.2 Написание и редактирование публицистического 

текста 

 1 - 6 7 

8 Официально-деловой стиль. Стандартизация языка 

документов 

 1 - 6 7 

9 Разговорный стиль. Сопоставительный языковой 

анализ неофициальных диалогов 

 1 - 6 7 

10 Развитие функциональных стилей в России XXI 

века. 

1  - 6 7 

 Контроль   -  4 

Всего: 4 8 - 56 72 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Стилистика как научная дисциплина 0,5 

2 Структура коммуникативной ситуации 0,5 

3 Критерии классификации функциональных стилей 1 

4 Общая характеристика публицистического текста 1 

5 Развитие функциональных стилей в России XXI века. 1 

 

16.2.4. Лабораторный практикум– не предусмотрен учебным планом 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Языковые средства авторизации и адресации текста 1 
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2 3 Литературный язык и речевая культура человека 1 

3 5 Общая характеристика текста научного исследования 1 

4 6 Сопоставительный анализ художественных текстов 1 

5 7 Общая характеристика публицистического текста 1 

6 7 Написание и редактирование публицистического текста 1 

7 8  Стандартизация языка документов 1 

8 9 Сопоставительный  языковой анализ неофициальных диалогов 1 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо 

емкость 

(час.) 

1 Стилистика как научная дисциплина Изучение теоретической литературы  2 

2 Коммуникативная ситуация – ключевое 

понятие, необходимое для анализа 

процесса общения  

Изучение теоретической литературы  

Сбор и анализ языкового материала  

2 

2 

3 Литературный язык Изучение теоретической литературы  

Подготовка доклада 

2 

2 

4 Критерии классификации 

функциональных стилей 

Изучение теоретической литературы  

Сбор и анализ языкового материала 

2 

2 

5 Научный стиль Изучение теоретической литературы  

Сбор и анализ языкового материала 

4 

2 

6 Художественный стиль Изучение теоретической литературы  

Сбор и анализ языкового материала 

4 

2 

7 Публицистический стиль Изучение теоретической литературы  

Сбор и анализ языкового материала 

Подготовка доклада 

Подготовка реферата 

3 

3 

2 

6 

8 Официально-деловой стиль Изучение теоретической литературы  

Сбор и анализ языкового материала 

4 

2 

9 Разговорный стиль Изучение теоретической литературы  

Сбор и анализ языкового материала 

4 

2 

10 Развитие функциональных стилей в 

России XXI века. 

Изучение теоретической литературы  

Сбор и анализ языкового материала 

Подготовка доклада 

2 

2 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Медиариторика» – формирование систематического знания в 

области теории современной общей русской риторики; определение социальной роли и 

функций риторического знания. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ культуры речи и теории аргументации, приемов речевого воздействия и 
убеждения, правил и законов эффективного общения; основных методов, способов и средств 
получения и переработки информации;  

 развитие умений анализировать и интерпретировать различные типы текстов, включая 
художественные; строить диалог на русском и иностранном языке в соответствии с заданными 
коммуникативными задачами; грамотно строить устное и письменное высказывание 
определенной жанровой специфики, уместно используя выразительные возможности языка; 
аргументированно обсуждать профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать свою 
точку зрения; 

 овладение навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 
лексическими и грамматическими навыками в объёме, достаточном для повседневного 
общения на иностранном языке; навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем 
приемов воздействия на аудиторию. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией:  

ОК-2 

  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОПК-4 

 

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности 

Студент должен:   

 знать основные языковые явления и процессы в русском и иностранном языке; особенности 
устной и письменной речи русского и иностранного языка в сфере личностной коммуникации; 
особенности стиля русских и иностранных текстов, основы культуры речи и теории 
аргументации, приемы речевого воздействия и убеждения, правила и законы эффективного 
общения; 

 уметь анализировать и интерпретировать различные типы текстов, включая художественные; 
построить диалог на русском и иностранном языке в соответствии с заданными 
коммуникативными задачами; создать на основе стандартных методик и действующих 
нормативов различные типы текстов; грамотно в орфографическом, пунктуационном и 
речевом отношении оформлять тексты на русском и иностранном языке, используя словари, 
справочники; грамотно строить устное и письменное высказывание определенной жанровой 
специфики, уместно используя выразительные возможности языка; 

 владеть навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 
лексическими и грамматическими навыками в объёме, достаточном для повседневного 
общения на иностранном языке. 

Дисциплина «Медиариторика» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Мультимедийная журналистика», «Технологии создания журналистского произведения на 

телевидении», «Профессиональные творческие студии», «Производственная практика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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ОК-6, ОПК-17,18.  



 

Общекультурные компетенции: (ОК-6)  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОК-6 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:    

- основные языковые явления и 

процессы в русском и 

иностранном языке; 

- особенности устной и 

письменной речи русского и 

иностранного языка в сфере 

личностной коммуникации; 

- особенности стиля русских и 

иностранных текстов, 

используемых в журналистике;  

- основы культуры речи и теории 

аргументации, приемы речевого 

воздействия и убеждения, 

правила и законы эффективного 

общения. 

Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать различные 

типы текстов, включая 

художественные; 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

 

Тест 

Контрольная 

работа 

Конспект 

Доклад 

Деловая игра 

Зачет 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области, 

- знает основные языковые явления и процессы в русском и 

иностранном языке; 

- знает основные особенности устной и письменной речи русского и 

иностранного языка в сфере личностной коммуникации; 

- знает основные особенности стиля русских и иностранных текстов, 

используемых в журналистике;   

-знает основы культуры речи и теории аргументации, основные 

приемы речевого воздействия и убеждения, основные правила и законы 

эффективного общения; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Уметь: 

- умеет анализировать и интерпретировать основные типы текстов, 

включая художественные; 

- умеет вести диалог на русском и иностранном языке в соответствии с 

типовыми коммуникативными задачами; 

- умеет создавать на основе стандартных методик и действующих 

нормативов основные типы текстов, 
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- построить диалог на русском и 

иностранном языке в 

соответствии с заданными 

коммуникативными задачами; 

- создать на основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов различные типы 

текстов; 

- грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты на 

русском и иностранном языке, 

используя словари, справочники; 

грамотно строить устное и 

письменное высказывание 

определенной жанровой 

специфики, уместно используя 

выразительные возможности 

языка 

Владеть: 

- навыками формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов; 

- лексическими и 

грамматическими навыками в 

объёме, достаточном для 

- умеет грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты на русском и иностранном языке, 

используя основные словари, справочники; грамотно строить устные и 

письменные высказывания основных жанров 

Владеть: 

- способен формулировать аргументированные умозаключения и 

выводы, используя основные типы аргументов;  

- способен вести диалог на иностранном языке, используя лексику и 

грамматические конструкции в объёме, достаточном для 

повседневного общения, 

- может выявить основные нарушения в тексте. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные и активные языковые явления и процессы в русском и 

иностранном языке; 

- знает основные особенности устной и письменной речи русского и 

иностранного языка в сфере личностной коммуникации в различных 

ситуациях; 

- знает основные особенности стиля русских и иностранных текстов, 

используемые в журналистике;  

- знает основы культуры речи и теории аргументации, основные 

приемы речевого воздействия и убеждения, основные правила и законы 

эффективного общения, в том числе характерные для различных типов 

текстов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 
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повседневного общения на 

иностранном языке,  

 - навыками редактирования и 

копирайтинга. 

Уметь: 

- умеет анализировать и интерпретировать основные типы текстов, а 

также оригинальные тексты, включая художественные; 

- умеет вести диалог на русском и иностранном языке в соответствии с 

типовыми и ситуативно обусловленными коммуникативными 

задачами; 

- умеет создавать на основе стандартных методик и действующих 

нормативов стандартные и нестандартные типы текстов; 

- умеет грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты на русском и иностранном языке, 

используя различные типы словарей, справочников; грамотно строить 

устные и письменные высказывания (стандартные и творческие), 

уместно используя выразительные возможности языка 

Владеть: 

- формулирует аргументированные умозаключения и выводы, 

используя разные типы аргументов в зависимости от коммуникативной 

ситуации; 

- способен вести диалог на иностранном языке, используя 

разнообразные лексические и грамматические средства в объёме, 

достаточном для повседневного общения, 

- способен выявить различные нарушения в тексте и отредактировать 

текст в соответствии с коммуникативными задачами; 

- способен создать публицистический текст в соответствии с типовыми 

и нестандартными коммуникативными задачами 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК-17-18) 
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ОПК-17 способность 

эффективно 

использовать 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

- знает терминологию, 

необходимую 

для квалификации языкового 

факта; 

– понимает системные 

отношения 

между языковыми единицами; 

– знаком с нормами 

употребления 

языковых единиц 

в речи; 

– осознает стилистические 

эффекты употребления той или 

иной языковой 

единицы в текстах СМИ 

Уметь: 

- квалифицировать языковое 

явление; 

– соотносить его с 

кодифицированными языковыми 

нормами; 

– ориентироваться в справочной 

литературе 

Владеть: 

- владеет навыками языкового 

анализа; 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

Тест 

Контрольная 

работа 

Конспект 

Доклад 

Деловая игра 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает терминологию, необходимую для квалификации языкового 

факта; 

- понимает системные отношения между языковыми единицами; 

- знаком с нормами употребления языковых единиц в речи; 

- осознает стилистические эффекты употребления той или иной 

языковой единицы в текстах СМИ 

Уметь: 

- способен квалифицировать языковое явление; 

- соотносит высказывание с нормами современного русского 

литературного языка; 

- ориентируется в справочной литературе 

Владеть: 

- имеет опыт построения устного и письменного высказывания с 

соблюдением лексических, грамматических, семантических, 

стилистических норм современного русского языка 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- владеет информацией о состоянии и развитии нормативной базы 

современного русского языка 

Уметь: 

- способен определять тенденции в развитии современного русского 

литературного языка, функционирующего в СМИ; 

- обладает опытом создания журналистского текста 

Владеть: 
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– имеет опыт построения устного 

и письменного высказывания с 

соблюдением лексических, 

грамматических, семантических, 

стилистических норм 

современного русского языка 

- владеет основами редактирования своего и чужого текста, размещенного 

в СМИ 

ОПК-18 Способность  

эффективно 

использовать 

иностранный язык в 

связи с 

профессиональным

и задачами 

Знать: риторические ресурсы 

иностранного языка 

Уметь: квалифицировать 

риторические ресурсы 

иностранного языка 

Владеть: навыками применения 

риторических ресурсов 

иностранного языка 

 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

 

Доклад  

 

Базовый уровень: 

Знать: некоторые риторические ресурсы иностранного языка 

Уметь: квалифицировать некоторые риторические ресурсы 

иностранного языка 

Владеть: навыками применения некоторых риторических ресурсов 

иностранного языка 

Повышенный уровень:  

Знать: различные риторические ресурсы иностранного языка 

Уметь: квалифицировать различные риторические ресурсы 

иностранного языка 

Владеть: навыками применения риторических ресурсов иностранного 

языка 

Профессиональные и специальные компетенции данной программой не формируются 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Сбор и систематизация информации     10 10    

Подготовка к контрольным работам 10 10    

Подготовка к коллоквиуму и тесту 6 6    

Подготовка конспектов   4 4    

Подготовка докладов 2 2    

Подготовка к деловой игре 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Постулаты общей риторики Устные коммуникации в системе средств массовой 

коммуникации: массовая коммуникация, коммуникация, виды 

устных коммуникаций, средства диалогизации и адаптации в 

устных коммуникациях, эффективность устной речи 

Классическая риторика: риторика, современная общая 

риторика, предмет современной общей риторики, 

риторический канон, частные риторики; эпидейктическая 

речь, аргументирующая речь, информирующая речь, 

античный риторический идеал, русский риторический идеал 
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Риторика и речевое поведение человека: речевое поведение: 

речевое событие, дискурс, речевая ситуация, речевые цели; 

законы современной общей риторики: закон гармонизующего 

диалога, закон продвижения и ориентации собеседника, закон 

эмоциональности речи, закон удовольствия 

    Демагогия, манипулирование, этика публичного выступления 

2. 

  

Современная практика публичных 

выступлений  

Обучение правилам инвенции: инвенция: цель (интенция) 

говорящего, топы   

Обучение правилам диспозиции: диспозиция: описание, 

повествование, хрия (строгая, свободная, искусственная, 

обратная) 

Обучение правилам элокуции: элокуция: фигуры речи, 

фигуры мысли   

Обучение правилам инсценирования речи: акция: 

невербальные средства, язык внешнего вида, кинетика 

Аргументация: тезис, аргументы, нисходящая и восходящая, 

односторонняя и двусторонняя, опровергающая и 

поддерживающая, индуктивная и дедуктивная аргументация, 

правила аргументации, приемы эффективной аргументации 

Учет особенностей аудитории: виды аудитории: по возрасту, 

по полу, по отношению к оратору, по уровню 

подготовленности, по уровню образованности, по типу 

полученного образования, по размеру, по степени 

однородности; способы аргументации в разной аудитории 

Презентация проекта: информирующая, аргументирующая 

речь и ее структура; информационный повод, способы 

организации пространства 

Дебаты: спор, разновидности спора, обсуждение проблемы, 

разновидности обсуждения проблемы; типичные недостатки и 

ошибки  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование  

раздела дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Мультимедийная 

журналистика   

+ + + + + + + + + + + + 
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2. Технологии создания 

журналистского 

произведения на 

телевидении     

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

3. Профессиональные 

творческие студии   

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

4. Производственная 

практика 

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

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лаборат. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Постулаты общей риторики       6 

 

12  18 36 

3. Современная практика 

публичных выступлений    

6 12  18 36 

Всего: 12 24  36 72 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практически

е занятия 

(семинары) 

Лаборат

орные 

1 Устные коммуникации в системе средств 

массовой коммуникации     

2 2   

2 Классическая риторика 

 

6 4   

3 Риторика и речевое поведение человека 

  

2 2   

4 Современная практика публичных 

выступлений  

2 2   

5 Обучение правилам инвенции 

 

4  4  

6 Обучение правилам диспозиции 4  4 

 

 

7 Обучение правилам элокуции   4  4  
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8 Обучение правилам инсценирования речи      2  2 

 

 

9 Аргументация 4  4 

 

 

10 Учет особенностей аудитории 

 

2  2  

11 Презентация проекта 2  2 

 

 

12 Дебаты 2  2 

 

 

 Итого 36 12 24  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 Устные коммуникации в системе средств массовой коммуникации     2 

2 Классическая риторика 6 

3 Риторика и речевое поведение человека  2 

4 Современная практика публичных выступлений  2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час) 

1. 

  

Постулаты общей 

риторики 

  

 Понятие риторического канона 

 Понятие инвенции, предмета речи, авторской интенции 

 Категории риторики: этос, пафос, логос 

 Топика: род-вид, определение, целое-части, свойства, 

сопоставление, сравнение, противопоставление, причина-

следствие, обстоятельства, пример, свидетельство, имя 

 Смысловая схема речи 

4 

 Понятие диспозиции 

 Описание, повествование 

 Порядок расположения топов 

 Композиционная организация текстового материала 

4 
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 Понятие речи-рассуждения: строгая хрия, свободная хрия, 

искусственная хрия 

 Особенности структуры: приступ, парафразис, причина, 

противное, подобие, пример, свидетельство, заключение 

2 

 Словесное выражение как раздел риторики 

 Требования к речевому оформлению публичного монолога 

 Понятие риторической фигуры 

 Смысловые особенности тропов и их риторические 

возможности 

 Тропы и их риторические функции 

 Фигуры речи и их классификация 

2 

 Понятие акции 

 Язык движений в публичной речи 

 Словарь ораторских жестов 

 Эпидейктическая речь 

 Информирующая речь 

 Аргументирующая речь 

 Составление партитуры речи 

2 

2. 

  

Современная 

практика публичных 

выступлений  

  

 Тезис и аргументы 

 Убедительность аргументов 

 Правила аргументации 

2 

 Способы аргументации: нисходящая и восходящая, 

односторонняя и двусторонняя, опровергающая и 

поддерживающая, дедуктивная и индуктивная 

 Универсальные приемы эффективной аргументации 

2 

 Виды аудитории: по возрасту, по полу, по отношению к 

оратору, по уровню подготовленности, по уровню 

образованности, по типу полученного образования, по 

размеру, по степени однородности 

 Способы аргументации в разной аудитории 

 Расположение тезиса, аргументов и вывода 

2 

  

  

  

  

 Выбор предмета речи 

 Постановка риторической задачи 

 Требования к композиции устного монологического 

высказывания 

 Требования к невербальному поведению в ходе публичного 

выступления 

2 

 Спор, обсуждение проблемы 

 Дискуссия, полемика, диспут, дебаты, прения 

 Подготовка дебатов 

 Типичные недостатки, затруднения и ошибки, 

встречающиеся при проведении дебатов 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость (час.) 

1. Сбор и систематизация информации 2 



 296 

Устные коммуникации в 

системе средств массовой 

коммуникации     

Подготовка к контрольной работе 2 

2. Классическая риторика   Сбор и систематизация информации   2 

Подготовка к коллоквиуму   3 

Подготовка к контрольной работе 2 

3. Риторика и речевое 

поведение человека   

Сбор и систематизация информации     2 

4. Современная практика 

публичных выступлений   

Сбор и систематизация информации 

  

2 

5. Обучение правилам 

инвенции 

Подготовка конспектов 2 

Подготовка к контрольной работе 2 

6. Обучение правилам 

диспозиции   

Подготовка к контрольной работе 2 

Подготовка конспектов 2 

7. Обучение правилам 

элокуции   

Подготовка к контрольной работе 2 

8. Обучение правилам 

инсценирования речи     

Подготовка к тесту  3 

9. Аргументация   Подготовка доклада  2 

10. Учет особенностей 

аудитории    

Сбор и систематизация информации     2 

11. Презентация проекта   Подготовка к деловой игре  2 

12. Дебаты   Подготовка к деловой игре 2 

 Всего:  36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

Не предусмотрен ОП. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы ведения 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках. Может 

применить их на практике для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области, 

- знает основные языковые явления и процессы в русском и иностранном языке; 

- знает основные особенности устной и письменной речи русского и иностранного языка в 

сфере личностной коммуникации; 

- знает основные особенности стиля русских и иностранных текстов, используемых в 

журналистике; 

-знает основы культуры речи и теории аргументации, основные приемы речевого воздействия и 

убеждения, основные правила и законы эффективного общения; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплин 

Зачет  Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Контрольная работа  (см. п.13 

рабочей программы) 

Конспект, доклад  (см. п.13 

рабочей программы) 

Деловая игра (см. п.13 рабочей 

программы) 

Знает основные принципы ведения 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках. Может 

применить их на практике для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Уметь: 

- умеет анализировать и интерпретировать основные типы текстов, включая художественные; 

- умеет вести диалог на русском и иностранном языке в соответствии с типовыми 

коммуникативными задачами; 

- умеет создавать на основе стандартных методик и действующих нормативов основные типы 

текстов, 

- умеет грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять тексты 

на русском и иностранном языке, используя основные словари, справочники; грамотно строить 

устные и письменные высказывания основных жанров публицистики 

Зачет  Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Контрольная работа  (см. п.13 

рабочей программы) 

Конспект, доклад  (см. п.13 

рабочей программы) 

Деловая игра (см. п.13 рабочей 

программы) 

Знает основные принципы ведения 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

Владеть: Зачет  Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 
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иностранном языках. Может 

применить их на практике для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

- способен формулировать аргументированные умозаключения и выводы, используя основные 

типы аргументов;  

- способен вести диалог на иностранном языке, используя лексику и грамматические 

конструкции в объёме, достаточном для повседневного общения, 

- может выявить основные нарушения в тексте, 

- может создать публицистический текст в соответствии с типовыми коммуникативными 

задачами. 

Контрольная работа  (см. п.13 

рабочей программы) 

Конспект, доклад  (см. п.13 

рабочей программы) 

Деловая игра (см. п.13 рабочей 

программы) 

Повышенный уровень 

Знает основные принципы ведения 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках. Понимает 

значение коммуникативных законов 

для рекламной и PR-деятельности, 

постоянно использует их в своей 

практике 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает основные и активные языковые явления и процессы в русском и иностранном языке; 

- знает основные особенности устной и письменной речи русского и иностранного языка в 

сфере личностной коммуникации в различных ситуациях; 

- знает основные особенности стиля русских и иностранных текстов, используемых в 

журналистике; 

- знает основы культуры речи и теории аргументации, основные приемы речевого воздействия и 

убеждения, основные правила и законы эффективного общения, в том числе характерные для 

различных типов текстов; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Зачет  Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Контрольная работа  (см. п.13 

рабочей программы) 

Конспект, доклад  (см. п.13 

рабочей программы) 

Деловая игра (см. п.13 рабочей 

программы) 

  

 

Знает основные принципы ведения 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках. Понимает 

значение коммуникативных законов 

для рекламной и PR-деятельности, 

постоянно использует их в своей 

практике 

Уметь: 

- умеет анализировать и интерпретировать основные типы текстов, а также оригинальные 

тексты, включая художественные; 

- умеет вести диалог на русском и иностранном языке в соответствии с типовыми и ситуативно 

обусловленными коммуникативными задачами; 

- умеет создавать на основе стандартных методик и действующих нормативов стандартные и 

нестандартные типы текстов; 

Зачет  Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Контрольная работа  (см. п.13 

рабочей программы) 

Конспект, доклад  (см. п.13 

рабочей программы) 

Деловая игра (см. п.13 рабочей 

программы) 
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- умеет грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять тексты 

на русском и иностранном языке, используя различные типы словарей, справочников; грамотно 

строить устные и письменные высказывания (стандартные и творческие), уместно используя 

выразительные возможности языка 

  

 

Знает основные принципы ведения 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках. Понимает 

значение коммуникативных законов 

для рекламной и PR-деятельности, 

постоянно использует их в своей 

практике 

Владеть: 

- формулирует аргументированные умозаключения и выводы, используя разные типы 

аргументов в зависимости от коммуникативной ситуации; 

- способен вести диалог на иностранном языке, используя разнообразные лексические и 

грамматические средства в объёме, достаточном для повседневного общения, 

- способен выявить различные нарушения в тексте и отредактировать текст в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

- способен создать публицистический текст в соответствии с типовыми и нестандартными 

коммуникативными задачами 

Зачет  Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Контрольная работа  (см. п.13 

рабочей программы) 

Конспект, доклад  (см. п.13 

рабочей программы) 

Деловая игра (см. п.13 рабочей 

программы) 

   

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-17 способность эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

профессиональной деятельности 

Базовый уровень: 

Знает основные лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы 

современного русского языка. 

Может использовать их в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

– знает терминологию, необходимую для квалификации языкового факта; 

– понимает системные отношения между языковыми единицами; 

– знаком с нормами употребления языковых единиц в речи; 

– осознает стилистические эффекты употребления той или иной языковой единицы в текстах 

СМИ 

Зачет Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Контрольная работа  (см. п.13 

рабочей программы) 

Конспект, доклад  (см. п.13 

рабочей программы) 

Деловая игра (см. п.13 рабочей 

программы) 

Знает основные лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы 

современного русского языка. 

Уметь: 

– квалифицирует языковое явление; 

Зачет Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 
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Может использовать их в 

профессиональной деятельности 

– соотносит его с кодифицированными языковыми нормами; 

– ориентируется в справочной литературе. 

 

Контрольная работа  (см. п.13 

рабочей программы) 

Конспект, доклад  (см. п.13 

рабочей программы) 

Деловая игра (см. п.13 рабочей 

программы) 

Знает основные лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы 

современного русского языка. 

Может использовать их в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

– владеет навыками языкового анализа; 

– имеет опыт построения устного и письменного высказывания с соблюдением лексических, 

грамматических, семантических, стилистических норм современного русского языка 

Зачет Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Контрольная работа  (см. п.13 

рабочей программы) 

Конспект, доклад  (см. п.13 

рабочей программы) 

Деловая игра (см. п.13 рабочей 

программы) 

Повышенный уровень: 

Знает основные лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы 

современного русского языка. 

Эффективно использует их в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

– знаком с нормами употребления языковых единиц в речи; 

– осознает стилистические эффекты употребления той или иной языковой единицы в текстах 

СМИ 

 

Зачет Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Контрольная работа  (см. п.13 

рабочей программы) 

Конспект, доклад  (см. п.13 

рабочей программы) 

Деловая игра (см. п.13 рабочей 

программы) 

Знает основные лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы 

современного русского языка. 

Эффективно использует их в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

– соотносит языковое явление с кодифицированными языковыми нормами; 

– ориентируется в справочной литературе. 

 

Зачет Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Контрольная работа  (см. п.13 

рабочей программы) 
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Конспект, доклад  (см. п.13 

рабочей программы) 

Деловая игра (см. п.13 рабочей 

программы) 

Знает основные лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы 

современного русского языка. 

Эффективно использует их в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

– имеет опыт построения устного и письменного высказывания с соблюдением лексических, 

грамматических, семантических, стилистических норм современного русского языка. 

Зачет Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Контрольная работа  (см. п.13 

рабочей программы) 

Конспект, доклад  (см. п.13 

рабочей программы) 

Деловая игра (см. п.13 рабочей 

программы) 

Шифр компетенции Формулировка 

Опк-18 Способность эффективно использовать иностранный язык в связи с профессиональными задачами 

Базовый уровень 

Знать: некоторые риторические 

ресурсы иностранного языка 

Уметь: квалифицировать 

некоторые риторические ресурсы 

иностранного языка 

Владеть: навыками применения 

некоторых риторических 

ресурсов иностранного языка 

Знает  некоторые риторические ресурсы иностранного языка Зачет  Доклад  

Умеет квалифицировать некоторые риторические ресурсы иностранного языка 

Владеет навыками применения некоторых риторических ресурсов иностранного языка 

Повышенный уровень  

Знать: различные риторические 

ресурсы иностранного языка 

Знает различные риторические ресурсы иностранного языка 

 

Зачет  Доклад  

Умеет квалифицировать различные риторические ресурсы иностранного языка 
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Уметь: квалифицировать 

различные риторические ресурсы 

иностранного языка 

Владеть: навыками применения 

риторических ресурсов 

иностранного языка 

 

Владеет навыками применения риторических ресурсов иностранного языка 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

4 семестр 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 
 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-6, ОПК-17, 18 сформированы 

на высоком уровне.  Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-6, ОПК-17, 18 формированы не 

ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-6, ОПК-17, 18 

сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-6, ОПК-17, 18 

сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено». 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В. Д. Черняк. - М.: 

Юрайт, 2012. – 492с. 

2. Ухова Л.В. Эффективность рекламного текста. Монография. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2012. 

– 375 с. 

3. Руднев В.Н. Риторика [Электронный ресурс]: курс лекций. Для всех специальностей 

/ В.Н. Руднев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский новый университет, 2011. 

— 216 c. — 978-5-89789-056-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21310.html 

 

б) дополнительная литература 
1. Стернин И.А. Практическая риторика. –  М.: Академия, 2008. – 272 c. 
2. Михайличенко, Н.А. Риторика [Текст]: учебное пособие / Н.А. Михайличенко. - М.: Новая 

школа, 1994. – 95с. 

3. Ухова, Л.В. Риторика [Текст]: методические материалы к курсу / Л.В. Ухова, И. В. 

Шустина. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ,2010. - 108,[3] с. 
4. Александров Д.Н. Риторика, или Русское красноречие [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Д.Н. Александров. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 351 c. — 5-
238-00579-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15461.html 

5. Березкина О.П. Социально-психологическое воздействие СМИ. –  М.: Академия, 2009. –  240 c. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

57. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

58. ЭПС «Консультант Плюс» 

javascript:
http://www.iprbookshop.ru/15461.html
javascript:
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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59. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

60. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества часов, отведенных на изучение и выполняемых видов работ.  

Для удобства работы средства оценивания и виды работы были унифицированы 

методом кластерного анализа, что позволило объединить их в следующие группы: 1) работа 

на практических занятиях, 2) аналитико-синтезирующие задания (портфолио, эссе, отчет, 

проект), 2) информационно-аналитические (конспект, доклад, реферат, презентация), 3) 

ситуационные задания (кейс, деловая игра, практические задачи), 4) контрольные задания 

(контрольная работа, тест). 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетические 

задания 

Информационно

-аналитические 

задания 

Ситуационные 

задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 4 

3 0 3 0 3 3 

2 -1 2 -1 2 2 

не явился -2 0 -2 0 0 

 

Замечание: 

При пропуске самостоятельной работы или практического занятия выставляется балл (-2) 

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

36 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

в семестре 
11 1 5 10 1 

max сумма 

баллов 

http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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  11 5 10 50 5 81 

 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 

2  48 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 
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5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об 

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

 

Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту:  

1) стандартизация – единообразие всех процедур проведения теста, подсчета и интерпретации 

результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

3) информативность – степень точности, с которой тест измеряет свойство (качество, 

способность, характеристику и т. п.), для оценки которого используется. 

4) надежность – степень совпадения результатов с повторным тестированием одних и тех же 

людей в одинаковых условиях. 

1. Что такое риторика? 

a) Наука 

b) Искусство 

c) Наука и искусство 

2. Что является предметом изучения риторики?  

a) Речь; 

b) Текст; 

c) Человек говорящий; 

d) Человек говорящий и продукты его деятельности (речевые произведения) 
3. Соотнесите научные дисциплины и вопросы, на которые  они дают ответ: 

   

a) Культура речи;                                                               

b) Стилистика;                                                              

c) Риторика; 

 

 

1) Как лучше? 

2) Как добиться успеха? 

3) Как надо? 

 

4. Установите соответствие между фамилиями известных риторов и их трудами  

 

а) Аристотель; 

b)Платон; 

c) М. В. Ломоносов 

d) Н. Ф. Кошанский 

  

1) «Краткое руководство к 

красноречию..»; 

 2)  «Общая реторика»; 

 3) Диалог «Федр»; 
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  4) «Риторика» 

 

5. Соотнесите риторический идеал с персоналией, его придерживавшейся: 

a) Победа в споре; 

b) Истина; 

c) Стиль;  

d) Убеждение 

 

1) Аристотель; 

2) Софисты; 

3) Сократ; 

4) М. В. Ломоносов 

 

6. Продолжите перечислительный ряд законов риторики: 

ЗАКОН ПРОДВИЖЕНИЯ И ОРИЕНТАЦИИ АДРЕСАТА, ЗАКОН ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ, 

ЗАКОН АДРЕСАЦИИ ИНФОРМАЦИИ, … 

7. Определите правильную последовательность процедур риторического канона 

и соотнесите название процедур риторического канона с русскоязычным 

аналогом: 

a) Акцио гипокризис; 

b) Инвенция; 

c) Элокуция;  

d) Диспозиция; 

e) Меморио 

 

1) Изобретение; 

2) Расположение; 

3) Украшение (выражение); 

4) Запоминание; 

5) Произнесение 

 

8. Выберите задачи, которые решает ритор на этапе «инвенция»: 

a) Определение предмета речи; 

b) Определение структурно-композиционного плана будущей речи; 

c) Отбор составляющих предмета речи (топов); 

d) Выбор языковых и речевых средств выражения; 

e) Определение авторской задачи; 

f) Составление партитуры будущей речи 

9. Определите, какой топ лежит в основе текста 

Ветви одних деревьев покрываются листьями, а у других иглами,  или хвоей. Первого 

рода деревья называются лиственными, а последнего – хвойными. Дуб, тополь, липа, береза, 

яблоня, груша, слива – деревья лиственные, а сосна, ель, пихта – хвойные. Весной деревья 

цветут, а осенью на них появляются плоды, по которым деревья делятся еще на садовые и 

лесные. Садовые деревья выращиваются человеком, и он собирает с них вкусные плоды; 

плоды же лесных деревьев или невкусны, или совсем несъедобны.  

а) род – вид 

б) причина – следствие 

в) свидетельство 

г) имя 

10. Определите, какой топ лежит в основе данного текста.  

Терпеть не могу гороскопы в газетах, никогда не читаю их. Такое впечатление, что 

каждая газета их выдумывает на ходу. Часто для одного знака зодиака в разных газетах 

можно прочесть противоположные или противоречащие предсказания. Да и вообще трудно 

поверить, чтобы все люди одного знака в один и тот же день разбогатели, влюбились или 

отправились путешествовать. Поэтому я настаиваю, чтобы это место в газете было отдано не 

гороскопам, а новостям культуры. 

а) род – вид 

б) свидетельство 

в) причина – следствие 
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г) часть - целое 

11. Что такое хрия? 

a) Описание; 

b) Повествование; 

c) Рассуждение 

12. Вычеркните четвертый, «лишний» термин: 

Строгая хрия, искусственная хрия, свободная хрия, обратная хрия.  

13. Продолжите перечислительный ряд частей строгой хрии: 

Приступ, парафразис, причина, противное, подобие, …  

14. Для какого риторического тропа характерен перенос значения по смежности? 

a) Метафора; 

b) Синекдоха; 

c) Метонимия; 

d) Другое 

15. Соотнесите способы аргументации и виды аудитории: 

a) Нисходящая аргументация; 

b)  Восходящая аргументация; 

c) Односторонняя аргументация; 

d)  Двусторонняя аргументация; 

e) Опровергающая аргументация; 

f) Поддерживающая аргументация; 

g) Индуктивная аргументация; 

h)  Дедуктивная аргументация 

 

1) Неподготовленная аудитория; 

2) Образованная аудитория; 

3) Малообразованная аудитория; 

4) Доброжелательная аудитория; 

5) Критически настроенная 

аудитория; 

6) Мужская аудитория; 

7) Женская аудитория; 

8) Молодежная аудитория; 

9) Аудитория старшего возраста; 

          10)  Подготовленная аудитория 

16. Прочитайте текст. Выберите из предложенного списка те риторические 

фигуры, которые представлены в тексте. 

Сперва договоримся о том, что каждый человек неповторим на земле, а я убежден, 

что и каждая травинка, цветок, дерево, пусть они и одного цвета, одной породы – так же 

неповторимы, как и все растущее, живущее вокруг нас. 

Следовательно, все живое, в особенности человек, имеет свой характер, который, 

конечно, развивается не только сам по себе, но прежде всего под влиянием среды, родителей, 

школы, общества и друзей, ибо настоящая дружба – награда человеку, редкая и драгоценная. 

Такая дружба порой бывает крепче и вернее родственных связей и влияет на человеческие 

отношения куда сильнее, чем коллектив, в особенности при крайних, бедственных 

обстоятельствах. С поля боя, рискуя своей жизнью, выносят бойца только настоящие друзья. 

Есть ли у меня такие друзья? Да, они были на войне, есть и в нынешней жизни, и я стараюсь 

за преданность платить преданностью, за любовь – любовью. Каждую свою книгу, каждую 

строку и каждый поступок свой я просматриваю и прочитываю глазами своих друзей, в 

особенности фронтовых, чтоб не было стыдно перед ними за плохо, нечестно или неряшливо 

сделанную работу, за ложь, за непорядочность. 

Добрых людей на свете было, есть и, надеюсь, будет всегда больше, чем плохих и 

злых, иначе в мире наступила бы дисгармония, он перекосился бы, как нагруженный балластом 

или мусором на один борт корабль, и давно бы опрокинулся и затонул…  

(В. Астафьев) 

a) метафора 

b) синекдоха 

c) градация 

d) риторическое восклицание 

e) антитеза 
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f) синтаксический параллелизм 

17. Какой из перечисленных видов жестов нельзя использовать в публичном 

выступлении: 

a) Указательные; 

b) Подражательные; 

c) Описательные; 

d) Выразительные 

18. Выберите верное определение: «Дебаты – это…»: 

a) Публичный научный или политический спор «на установление истины»; 

b) Публичный спор «на победу»; 

c) Публичное обсуждение какой-либо общественно важной проблемы с 

формулированием разных точек зрения на проблему; 

d) Публичный, заранее подготовленный спор на какую-то общественно значимую 

проблему 

19 Продолжите фразу: «Эпидейктическая речь – это речь …»: 

a) Похвальная; 

b) Информирующая; 

c) Аргументирующая 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться 

для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального 

образования. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по 

трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 

1) теоретическая, 

2) практическая, 

3) комбинированная. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО КОМПЛЕКСНОМУ АНАЛИЗУ ТЕКСТА 

Вопросы к комплексному анализу текста 

1. Определите предмет речи. 

2. Какую задачу решает автор текста: информировать (сообщить информацию), убедить в 

важности проблемы, подробно описать выбранный предмет или явление, заинтересовать 

проблемой / предметом речи и т. д.? 

3. Какие составляющие (топы) отбирает автор для реализации своего намерения? 

4.  Какой тип композиционного членения представлен в данном тексте? Как помогает выбор 

типовой модели высказывания реализовать авторский замысел?   

5. Когда, где, в какой речевой ситуации может быть представлен этот текст? Оправдан ли  (с 

учетом ситуации) выбор стиля текста? 

6. Найдите в тексте средства адресации, помогающие автору организовать диалог с 

читателем. 

7.  Определите тип заголовка (тематический, смысловой, иносказательный) в данном тексте? 

Предложите свой вариант заголовка к данному тексту, чтобы реализовать более точно 

авторское отношение к предмету речи или авторскую задачу. 

8. Найдите в тексте фигуры мысли и фигуры речи, помогающие автору реализовать свой 

жанровый замысел и эффективно воздействовать на адресата? 

 



 310 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменная (рукописная) дословная фиксация 

основных положений исходного текста.  

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 

основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании 

происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования 

является запись в виде конспекта. 

Особенности конспекта: запись дословная; сохраняется структура исходного текста 

(текстуальный конспект); информация «сжимается» и подается блоками, информационными 

схемами (схематический конспект); используются условные знаки, сокращения, цветовые 

выделения. 

Подготовиться к коллоквиуму «Основы теории и истории риторики» по следующим 

вопросам:  
1. Предмет риторики, законы, категории 

2. Понятие риторического идеала 

3. Риторика в Древней Греции и Древнем Риме 

4. Ранние риторики в России 

5. Проблемы красноречия в трудах М.В. Ломоносова 

Представить конспекты рекомендуемой литературы к вынесенным для обсуждения 

вопросам. 

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите 

и защите курсовой работы и ВКР).  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на получение 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. 
Подготовить доклад на тему (1 по выбору студента): 

 Послеломоносовский период развития риторики в России 

 Риторические персоналии (1-2 жизнеописания известной личности в области риторики)  

 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 
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Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 

взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности.  

Она позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных правил 

обсуждения, стимулирования творческой активности участников как с помощью 

специальных методов работы, так и с помощью модеративной работы. Деловая игра 

позволяет сгенерировать решение множества проблем и наметить пути развития 

организации, запустить механизм реализации стратегических целей. 

Деловая игра «Дебаты» представляет собой подготовку и проведение дебатов по 

предложенной преподавателем теме на городской площадке – в экспозиции «Слово о полку 

Игореве» Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника.  

Возможные темы для дебатов: 

 Общество должно заботиться о тех, кто сейчас не может сам зарабатывать себе на жизнь. 

  Есть ли в мире справедливость? 

  Почему люди употребляют наркотики? 

  Нужна ли смертная казнь? 

 Почему самые крупные ссоры у нас бывают с самыми близкими? 

 Может ли свобода быть полной? 

  Нужен ли суд присяжных? 

 Можно ли стариков отправлять в дома престарелых? 

  Есть ли у современных журналистов профессиональная этика? 

 Можно ли назвать русский народ толерантным? 

 Любая ли новость может стать журналистским материалом? 

 Телевидение – это общественное зло. 

 Объективной журналистики сегодня не существует. 

 Нуждается ли русский язык в защите? 

Примерные вопросы к зачету 

1. Предмет риторики, категории риторики 
2. Законы риторики, риторический идеал 
3. Процедура инвенция 
4. Процедура диспозиция 
5. Процедура элокуция  
6. Процедура акция  
7. Аргументация. Виды аргументов 
8. Учет особенностей аудитории 
9. Дебаты 
10. Спичрайтинг: понятие, функции, особенности 
11. Виды публичной речи 
12. Жанры спичрайтинга 
13. Подготовка к публичному выступлению 
14. Написание текста публичного выступления 
15. Организация устного выступления 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, 

информация о лицензии в управлении информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация 

о лицензии в управлении информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в 

управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

2 курс 

3 

сессия 

   

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    
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Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Сбор и систематизация информации     40 40    

Подготовка к коллоквиуму и тесту 10 10    

Подготовка конспектов   6 6    

Подготовка докладов 2 2    

Подготовка к деловой игре 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                   зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаборат. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1. Постулаты общей 

риторики   

 

2 2  32 36 

2. Современная практика 

публичных 

выступлений   

2 4  30 36 

  4 6  62 72 

 

16.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лабора

торные 

1 Классическая риторика 

 

4 4   

2 Обучение правилам инвенции 

 

2  2  
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3 Обучение правилам диспозиции 

 

4  4  

Итого 10 4 6  

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Классическая риторика 4 

 

16.2.4. Лабораторный практикум Не предусмотрен ОП 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Современная практика 

публичных выступлений    

Обучение правилам инвенции 

 

2 

2 Современная практика 

публичных выступлений    

Обучение правилам диспозиции 

 

4 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Классическая риторика   Сбор и систематизация информации 5  

Подготовка к коллоквиуму и тесту 5 

Подготовка конспектов 3 

Подготовка к контрольной работе 5 

2. Обучение правилам 

инвенции 

Сбор и систематизация информации     5  

Подготовка конспектов 3 

Подготовка к контрольной работе 5 

3. Обучение правилам 

диспозиции   

Подготовка к контрольной работе 5 

Подготовка к деловой игре 3 

4. Обучение правилам 

элокуции   

Подготовка доклада  2 

Подготовка к деловой игре 3 

Сбор и систематизация информации     5 
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5. Аргументация   Подготовка к контрольной работе 3  

Сбор и систематизация информации  5  

Подготовка к коллоквиуму и тесту 5 

 Всего:  62 
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1. Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Мифология» - формирование у студентов целостного 

представления о мифе как базовой форме культуры, осмысление проблем функционирования 

мифа, а также формирование социально мобильного, толерантного, готового к продолжению 

образования и включению в инновационную деятельность на основе овладения 

общекультурными и специальными компетенциями выпускника. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание мифа как одной из форм духовной культуры, сознания; анализ 

мифотворчества с позиций толерантности, диалога и взаимодействия мифосистем и 

религиозных конфессий в контексте их культурно-цивилизационной принадлежности. 

 овладение навыками анализа характерных черт мифотворчества; 

 развитие умений применения в практической деятельности полученных знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОПОП): 
Данная дисциплина является дисциплиной базовой части. Дисциплина основывается на 

авторских разработках, реализованных в системе публикаций. 

Данная дисциплина изучается в 1 семестре и соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами «История», «Культурология». 

Принимая во внимание, что дисциплина изучается в первом семестре первого курса, 

для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

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

общеобразовательной школы. 

Дисциплина «Мифология» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Зарубежная литература как контекст журналистской деятельности», «Отечественная 

литература как контекст журналистской деятельности». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОК-3. 
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Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формиров

ания 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

ОК-3 способность 

использовать 

знания в 

области 

общегуманита

рных 

социальных 

наук 

(социология, 

психология, 

культурология 

и других) в 

контексте 

своей 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Знать:  
основы общегуманитарных социальных наук 

(культурология и других), знать закономерности 

развития культуры человека и общества в 

целом; знать эволюцию культурного развития 

человека и общества в историческом разрезе  

Уметь:  

применять знания в области общегуманитарных 

социальных наук (культурология и других) в 

контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности, проецировать 

общегуманитарный опыт человечества на 

современную ситуацию, находить аналогии, 

проводить исторические параллели для 

определения путей решения современных 

проблем, для ориентирования аудитории, 

выработки методов выхода из кризисных 

ситуаций, прогностических сценариев  

Владеть:  

- Работа 

информац

ионными 

источника

ми 

Подготовк

а 

конспекта, 

доклада 

Написание 

реферата 

- создание 

презентац

ии, 

творческо

е задание 

Тест 

Конспект 

Творческ

ое 

задание 

 

Знать:  
основы общегуманитарных социальных наук 

(культурология и других), знать 

закономерности развития культуры человека и 

общества в целом  

Уметь:  

применять знания в области 

общегуманитарных социальных наук 

(культурология и других) в контексте своей 

социальной и профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

способностью учитывать в профессиональной 

деятельности знания в области 

общегуманитарных социальных наук 

(культурология и других), владеть анализом 

закономерностей развития духовной 

культуры различных народов на разных 

этапах развития 
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способностью учитывать в профессиональной 

деятельности знания в области 

общегуманитарных социальных наук 

(культурология и других), владеть анализом 

закономерностей развития духовной культуры 

различных народов на разных этапах развития 

Повышенный уровень: 

Знать:  
основы общегуманитарных социальных наук 

(культурология и других), знать 

закономерности развития культуры человека и 

общества в целом; знать эволюцию 

культурного развития человека и общества в 

историческом разрезе,  

Уметь:  

применять знания в области 

общегуманитарных социальных наук 

(культурология и других) в контексте своей 

социальной и профессиональной 

деятельности, проецировать 

общегуманитарный опыт человечества на 

современную ситуацию, находить аналогии, 

проводить исторические параллели для 

определения путей решения современных 

проблем, для ориентирования аудитории, 

выработки методов выхода из кризисных 

ситуаций, прогностических сценариев  

Владеть:  

способностью учитывать в профессиональной 

деятельности знания в области 
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общегуманитарных социальных наук 

(культурология и других), владеть анализом 

закономерностей развития духовной 

культуры различных народов на разных 

этапах развития 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
 

Всего 

часов 

Семестры 

1    

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

в том числе:      

Лекции 12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

в том числе:      

Освоение учебной литературы и подготовка к практическим 

занятиям в форме изучения и конспектирования учебной и научной 

литературы; 

12 12    

Подготовка к тестированию  12 12    

Подготовка к творческой игре по мифологии 12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет    

Общая трудоемкость:                                   часов                                           

зачетных единиц 

72 

2 

72 

2 

   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
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№ п/п Наименова

ние 

раздела 

дисциплин

ы 

Содержание раздела  

1 Предмет и 

методы 

науки 

мифологии 

Определение мифа. Мифы актуальные и неактуальные. Распространенность 

мифов. Форма существования мифов. Наука мифология, ее история и методы 

(собирание, реконструкция, систематизация, типологический и структурно-

типологический анализ и др.). Стимулы к изучению мифов 

2 

 
Строение 

мифологич

еских 

систем. 

Судьба 

человека и 

человечест

ва в мифе. 

Строение мифологических систем. Персонажи /высшие существа, 

первопредок, герой, трикстер, люди, чудовища, духи/. Пантеон, принципы 

его организации. Представления о душе. 

Космогония. Способы космогонии: стихийное порождение и осмысленное 

творение. Виды космогонии (происхождение мира из океана, из мирового 

яйца и др.) Теогония. Мифы о поколениях богов. Антропогония. Цели, 

последовательность, материал творения человека. Предназначение человека. 

Этногония. Социогония. 

Пространство в мифе, его признаки, свойства и строение. Теменос как 

священное место. Символика пространства. Иерархия пространства. 

Смысловое содержание мифологем мирового древа, мировой горы и др. 

Мандала, ее мифологическое содержание. Пространственные области бытия. 

Небо как средоточие высшего бытия. Поднебесье. Преисподняя как 

антинебо. 

 Время в мифе, его признаки, свойства и символика. Событийное наполнение 

мифического времени. Иерархия времени. Священное время вечности и 

профанное время. 

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

/миф о смерти и воскресении божества, эсхатологические мифы/. 

Судьба человека и человечества в мифе. Основные моменты человеческого 

существования в мифе (создание, договор с высшими существами, Золотой 

век, грехопадение, наказание за нарушение договора и др.). Проблема смерти 

и смертности в различных мифологических системах 
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3 Происхожд

ение и 

сущность 

мифа. 

Происхождение и сущность мифа. Эволюционистские теории. Эвгемеризм. 

Натуралистическая теория происхождения и сущности мифа, ее 

лингвистический аспект («мифологическая школа» о происхождении и 

сущности мифа). Болезнь языка. Сциентистская теория и концепция мифа-

пранауки. 

Неэволюционистские теории. Ритуалистическая теория. Моноритуал и 

мономиф. Социологическая теория Э. Дюркгейма и др. Функционалистская 

теория Б. Малиновского. 

Психосубъективистские теории З. Фрейда, А. Адлера, О. Ранка и др. Место и 

роль мифа в аналитической психологии К.Г. Юнга. Психоаналитическая 

интерпретация мифа Дж. Кэмпбелла. 

Символические теории происхождения и сущности мифа. Миф как чудо (А.Ф. 

Лосев). Трансцендентализм (Ф.В.Й. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель). 

Символический эволюционизм. Символический мистицизм (миф как 

нуминозный опыт). Лингвистические проблемы выражения мифического 

содержания.  

Символический функционализм. Актуализация мифа. Миф и религия. Задачи 

религии и место мифа в религиозной системе. Миф и ритуал, магия, мистика. 

4 Эволюция 

мифологич

еских 

представле

ний. 

Эволюция мифологических представлений. Концепции 

прамонотеистического и панпсихического типов, начальный момент и логика 

эволюции мифологических представлений в соответствии с ними. Ритуализм 

и проблема эволюции мифологических представлений. Стадии 

мифотворчества по Бахофену и Лосеву. 

5 Мифологич

еское 

сознание. 

Мифологическое сознание. Носитель и признаки мифологического сознания 

(статический и динамический аспекты). Генетизм. Специфика 

мифологического мышления в сравнении с рационалистическим мышлением. 

Закономерности мифологического мышления по Леви-Брюлю, Кассиреру, 

Леви-Стросу, Голосовкеру. 

6 Демифолог

изация. 

Миф и 

фольклор. 

Демифологизация. Деактуализация мифа, его пародийная интерпретация. 

Трансформация мифа в другие культурные формы. Миф и эволюция языка. 

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

Миф и фольклор. Трансформация мифа в жанры фольклора и специфика 

фольклорных жанров (миф и легенда, эпос, сказка, загадка и др.) 

7 Миф в 

современно

й культуре. 

Миф в современной культуре: специфика происхождения и 

функционирования. 
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

 

2 3 4 5 6 7  

 

1. Зарубежная литература как 

контекст журналистской 

деятельности 

+ + + + + + +   

2. Отечественная литература как 

контекст журналистской 

деятельности 

+ + +  + + +   

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ

. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семинарс

кие 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предмет и  методы науки мифологии  2    2 4 

2 Строение мифологических систем.  

Судьба человека и человечества в мифе. 

2 16   16 34 

3 Происхождение и сущность мифа 2    4 6 

4 Эволюция мифологических представлений. 2 2   4 8 

5 Мифологическое сознание. 2 2   4 8 

6 Демифологизация. Миф и фольклор 2    2 4 

7 Миф в современной культуре.  4   4 8 

  12 24   36 72 

 

6. Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Предмет и  методы науки мифологии  2 

2 2 Строение мифологических систем.  

Судьба человека и человечества в мифе. 

2 

3 3 Происхождение и сущность мифа 2 

4 4 Эволюция мифологических представлений. 2 

5 5 Мифологическое сознание. 2 

6 6 Демифологизация. Миф и фольклор 2 

 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 2 Священная Книга. Библия. Ветхий Завет. 2 

2 2 Мифосистема Древней Греции 2 

3 2 Мифосистема Древней Индии 2 

4 2 Мифы Египта и Двуречья: сравнительная характеристика. 2 

5 2 Скандинавская и славянская мифосистемы: сравнительная 

характеристика 

4 

6 7 Современное мифотворчество. 4 

7 2 Священная Книга. Библия. Новый Завет. 4 

8 4 Эволюция мифологических представлений 2 

9 5 Мифологическое сознание 2 

9. Примерная тематика курсовых работ (проектов): не планируются 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость (час.) 

1. Предмет и  методы науки 

мифологии  

Строение мифологических 

систем.  

Судьба человека и человечества 

в мифе. 

Освоение учебной литературы и 

подготовка к практическим 

занятиям в форме изучения и 

конспектирования учебной и 

научной литературы; Подготовка к 

тестированию; Подготовка к 

творческой игре по мифологии 

8 

2. Происхождение и сущность 

мифа 

Эволюция мифологических 

представлений. 

Мифологическое сознание. 

Освоение учебной литературы и 

подготовка к практическим 

занятиям в форме изучения и 

конспектирования учебной и 

научной литературы;  

4 

Подготовка к тестированию;  4 

Подготовка к творческой игре по 

мифологии 

4 

3. Демифологизация. Миф и 

фольклор 

Освоение учебной литературы и 

подготовка к практическим 

занятиям в форме изучения и 

конспектирования учебной и 

научной литературы; Подготовка к 

тестированию; Подготовка к 

творческой игре по мифологии 

8 



 326 

4. Миф в современной культуре. Освоение учебной литературы и 

подготовка к практическим 

занятиям в форме изучения и 

конспектирования учебной и 

научной литературы; Подготовка к 

тестированию; Подготовка к 

творческой игре по мифологии 

8 

 Всего:  36 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-3 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, психология, культурология и 

других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности; 

 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
основы общегуманитарных 

социальных наук (культурология и 

других), знать закономерности 

развития культуры человека и 

общества в целом  

 

 

Сопоставляет и обобщает сходство и различия 

мифосистем, интерпретирует социальные и культурные 

различия мифосистем с позиций толерантности и 

уважительного отношения к культурным традициям, 

интерпретирует мифосистемы и мифотворчество с 

позиций толерантности и диалога, объясняет содержание 

каждой теории в контексте специфики научной школы и 

авторов, обнаруживает достоинства и недостатки теорий в 

аспекте развития современного научного знания, 

составляет собственное суждение по содержанию теорий, 

может систематизировать и классифицировать теории, 

ставит проблемные вопросы, критически оценивает 

современное состояние в обществе восприятия 

социальных и культурных различий с позиций 

Зачет  Тест 

Конспект 

Творческое задание  

Уметь:  

применять знания в области 

общегуманитарных социальных наук 

(культурология и других) в контексте 

своей социальной и 

профессиональной деятельности  

Зачет  

Владеть:  

способностью учитывать в 

профессиональной деятельности 

Зачет  
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знания в области общегуманитарных 

социальных наук (культурология и 

других), владеть анализом 

закономерностей развития духовной 

культуры различных народов на 

разных этапах развития 

толерантности и отношения к историческому наследию и 

культурным традициям.  

 

Повышенный уровень 

Знать: основы общегуманитарных 

социальных наук (культурология и 

других), знать закономерности 

развития культуры человека и 

общества в целом; знать эволюцию 

культурного развития человека и 

общества в историческом разрезе 

 

Интерпретирует категории мифологии, акцентирует 

внимание на наиболее значимых категориях мифокритики;  

интерпретирует причины сходства и различий 

мифосистем; интерпретирует содержание теорий, 

иллюстрирует теоретический материал эмпирическими 

примерами; оценивает значимость теорий в контексте 

мифологии; соотносит содержание теорий с современным 

состоянием мифокритики, дает критическую оценку 

содержанию теорий, демонстрирует анализ мифосистем в 

контексте той или иной теории, систематизирует и 

обобщает типологические характеристики мифосистем в 

соотношении с историко-цивилизационными  

особенностями культур древности и современности; 

высказывает суждение о культуросообразности 

взаимодействия мифа и религии на основе толерантности 

и диалога, дает оценку проблемным вопросам в 

определении специфики космополитических мифов, 

оценивает значимость своей профессии для формирования 

в обществе толерантного восприятия социальных и 

Зачет  Тест 

Конспект 

Творческое задание 

Уметь:  

применять знания в области 

общегуманитарных социальных наук 

(культурология и других) в контексте 

своей социальной и 

профессиональной деятельности, 

проецировать общегуманитарный 

опыт человечества на современную 

ситуацию, находить аналогии, 

проводить исторические параллели 

для определения путей решения 

современных проблем, для 

ориентирования аудитории, 

выработки методов выхода из 

Зачет  
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кризисных ситуаций, 

прогностических сценариев  

культурных различий, уважительному и бережному 

отношению к историческому наследию и культурным 

традициям Владеть:  

способностью учитывать в 

профессиональной деятельности 

знания в области общегуманитарных 

социальных наук (культурология и 

других), владеть анализом 

закономерностей развития духовной 

культуры различных народов на 

разных этапах развития 

Зачет  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами оценивания: анализ видеоматериала, научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование), таблица (составление), творческая работа (подготовка), тест (разработка).Условиями допуска к зачету (д.) является наличие 

минимального набора предъявленных средств оценивания:анализ видеоматериала -2х3 =6 б., научная литература (изучение, конспектирование, реферирование) 20х3 

=60 б., таблица (составление) 2 б., творческая работа (подготовка) 6 б., тест (разработка) 3х3=9 б.; итого 83 б. (минимум). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

интерпретирует категории мифологии, акцентирует внимание на наиболее значимых категориях мифокритики;  интерпретирует 

причины сходства и различий мифосистем; интерпретирует содержание теорий, иллюстрирует теоретический материал 

эмпирическими примерами; оценивает значимость теорий в контексте мифологии; соотносит содержание теорий с современным 

состоянием мифокритики, дает критическую оценку содержанию теорий, демонстрирует анализ мифосистем в контексте той или иной 

теории, систематизирует и обобщает типологические характеристики мифосистем в соотношении с историко-цивилизационными  

особенностями культур древности и современности; высказывает суждение о культуросообразности взаимодействия мифа и религии 

на основе толерантности и диалога, дает оценку проблемным вопросам в определении специфики космополитических мифов, 
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оценивает значимость своей профессии для формирования в обществе толерантного восприятия социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям 

«хорошо» сопоставляет и обобщает сходство и различия мифосистем, интерпретирует социальные и культурные различия мифосистем с позиций 

толерантности и уважительного отношения к культурным традициям, интерпретирует мифосистемы и мифотворчество с позиций 

толерантности и диалога, объясняет содержание каждой теории в контексте специфики научной школы и авторов, обнаруживает 

достоинства и недостатки теорий в аспекте развития современного научного знания, составляет собственное суждение по содержанию 

теорий, может систематизировать и классифицировать теории, ставит проблемные вопросы, критически оценивает современное 

состояние в обществе восприятия социальных и культурных различий с позиций толерантности и отношения к историческому наследию 

и культурным традициям.  

 

«удовлетворительно» Воспроизводит категории мифологии, классифицирует их; анализирует мифосистемы по плану, выделяя главное и второстепенное; 

формулирует выводы на основе аргументированных умозаключений; определяет универсальную роль мифа в культуре, называет 

принципы толерантного восприятия мифа и культурных традиций разных народов; анализирует мифосистемы и мифотворчество с 

позиций толерантности и диалога. 

«неудовлетворительно» отсутствие указанных выше знаний, умений и навыков.  

 



 

11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература:  

1. САДОВСКАЯ И. Г. МИФОЛОГИЯ: УЧЕБ. ПОСОБИЕ. М., 2006.  

2. Медведев, А. В. Библия как памятник культуры : учебное пособие для вузов / А. В. 

Медведев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 373 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-05300-5. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/EC63EA1C-9B80-4269-B0EC-FE28A89B8CD3. 

3. Костюхин, Е.А. Лекции по русскому фольклору [Текст]: учебное пособие            для 

студентов высших учебных заведений / Е. А. Костюхин. - М.: Дрофа, 2004. – 332с. 

 

б) дополнительная литература: 

1.Мифологический словарь [Текст]: книга для учащихся / М. Н. Ботвинник, Б. М. Коган, 

М. Б. Рабинович, Б. П. Селецкий. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1994. - 191 

с. 

2.Успенский, В.В.  Мифы Древней Греции [Текст]/ В.В. Успенский , Л.В. Успенский. - 

Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1992. - 252,[1]с. 

3. Немировский, А.И. Мифы Древней Эллады / А. И. Немировский. - М.: Просвещение, 1992. 

– 318с. 

4. Круглов, Ю.Г. Русский обрядовый фольклор [Текст] / Ю. Г. Круглов. -            М.: 

Современный писатель, 1999. - 362 С. 

5. Куляпин А.И. Мифология советской повседневности в литературе и культуре сталинской 

эпохи [Электронный ресурс] : монография / А.И. Куляпин, О.А. Скубач. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Языки славянских культур, 2013. — 240 c. — 978-5-9551-0601-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28625.html 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

javascript:
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2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

61. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

62. ЭПС «Консультант Плюс» 

63. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

64. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

9.Интернет-ресурс для преподавателей и студентов: http://www.ruthenia.ru/ 

10.Интернет-ресурс для преподавателей и студентов:  http://mifolog.ru/ 

11.Интернет-ресурс для преподавателей и студентов:  http://dic.academic.ru/ 

12.Интернет-ресурс для преподавателей и студентов: http://bookchamber.ru 

13.Интернет-ресурс для преподавателей и студентов:http://www.aqualon.ru 

14.Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.:http://www.britannica.com 

15.Интернет-ресурс для преподавателей и студентов:http://www.radiostation.ru 

16.Интернет-ресурс для преподавателей и студентов:http://www.telecenter.ru 

17.Интернет-ресурс для преподавателей и студентов:http://www.planetasmi.ru  

18.Интернет-ресурс для преподавателей и студентов:http://www.gumer.info.ru 

19.Интернет-ресурс для преподавателей и студентов:  http://www.library.dongu.donetsk.ua/russ/elibru.html 

 
 

 

13.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Наиболее целесообразными при изучении дисциплины являются следующие формы 

работы: лекции и практические занятия, собеседования и консультации, а также написание и 

проверка контрольных и тестовых работ, подготовка и проведение творческой игры. 

Использование данных форм работы в сочетании с самостоятельной работой студентов 

способствует освоению теоретического материала, получению и закреплению умений и 

навыков в процессе подготовки и проведения практических занятий, развитию 

интеллектуальной и творческой деятельности студента, что в итоге приводит к формированию 

необходимых компетенций.  

Обязательные тексты для чтения (по мифосистемам): 

Двуречье. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока (в полном объёме). М. , 

1994. Редер Д.Г. Мифы и легенды ДревнегоДвуречья. М.,1965. 

Египет. Сотворение мира (Гелиополь,Мемфис),  Хнум, Тефнут, Истребление людей, все 

мифы об Исиде, Осирисе, Горе и Сете. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. 

М., 1994; Рак И. Мифы Древнего Египта. СПб.,1993; Матье М.Э. Древнеегипетские мифы. 

М.,1956, С.83-119. 

Индия.  О том, что было в начале, Солнце - творец жизни, Хранители мира, Амрита-напиток 

бессмертия, Гибель и воссоздание жизни,  миф о будущих бедствиях, Подвиги   Индры, 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://mifolog.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.library.dongu.donetsk.ua/russ/elibru.html
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Пуруравас и прекрасная лебедь, Бог Шива, Джатака об одиноком слоне или 1-2 других 

джатаки. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. М. , 1994; Темкин Э.Н., 

Эрман В.Г. Мифы древней Индии. М., 1985 (в полном объёме читать); Да услышат меня земля 

и небо. Из ведийской поэзии. М., 1984, С.31-128; Повести, сказки, притчи древней Индии. М., 

1964. Джатаки. М.,1979  

Китай. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока (в полном объёме). М.,1994; 

Юань Кэ. Мифы древнего Китая. М., 1965. Путь к заоблачным вратам. Старинная проза Китая. 

М.,1989. С.52-63. 

Греция. Боги и Герои (исключая мифы троянского цикла и путешествия Одиссея). Кун Н.А. 

Легенды и мифы древней Греции. М., 1975; Грейвс Р. Мифы древней Греции (читать в полном 

объёме). М., 1992. Немировский А.И. Мифы Древней Эллады. М., 1992. Голосовкер Я. 
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Сказания о титанах (Предварение; Сказание о Горгоне Медузе и Хироне). М., 1993. Гесиод. 

Теогония // Эллинские поэты. М., 1963 и др. изд-я. 

Рим.Парандовский Я. Мифология. М., 1971. С.213-267 (ч.2:Рим) 

Библия. Ветхий Завет: Бытие. Исход. Новый Завет: Евангелия от Луки. Откровение Иоанна 

Богослова. 

Коран. Суры 2 (аяты 24-36); 7 (1-27); 11; 12; 30. 

Скандинавия.Скандинавские сказания. М., 1988; Старшая  Эдда. 1963. Предания и мифы 

средневековой Ирландии. М.,1991.  

Славянская мифология. Коринфский А. Народная Русь. Смоленск, 1995.Славянская 

мифология.М.,1995 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

 

Тест по темам 1-2: 

1. Выберите из предложенных ниже наиболее полное определение мифа: 

a) миф – вымысел, сказка, выдумка; 

b) миф – представление об идеальных началах бытия, о предназначении 

человека и общества; 

c) миф – способ самовыражения человека; 

Добавьте недостающий аспект изучения мифа: 

a) содержательный; 

b) практический; 

2. Какой из перечисленных ниже методов мифологии изучает эволюцию 

мифологической системы: 

a) реконструкция; 

b) собирание; 

c) герменевтика; 

d) систематизация; 

e) типология. 

3. Какой из перечисленных ниже универсальных признаков мифологического персонажа 

является лишним: 

a) непостижимость; 

b) конкретность персонажа; 

c) качественность; 

4. Выделите основные сюжеты мифа, расположив их в логической 

последовательности: 

a) антропогония; 

b) космогония; 

c) героические сюжеты; 

d) эсхатология; 

e) теогония; 

f) сюжеты странствий. 

5. Назовите символические выражения пространства мифа. 

 

Конспект по теме 4: 
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Оценивается полнота и системность проведенной работы. 

Сопоставление двух мифосистем. 

В письменном виде выполняется сравнительная характеристика одного мотива (образа 

или сюжета) в разных мифосистемах на основе обобщения материалов исследований и текстов 

(древних памятников и пересказов). Список литературы и источников подбирается 

самостоятельно и обязательно указывается. При написании работы особое внимание уделяется 
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выявлению сходства и различий мифосистем и выводам.   

 

Вопросы к зачету 

1. Определение мифа. Мифы актуальные и неактуальные. Распространённость мифов. 

Формы существования мифов. 

2. Наука мифология, её история и методы. Стимулы к изучению мифов. 

3. Высшие существа в мифе. Их сущность и разнообразие.  

4. Пантеон. Функциональная классификация высших существ.  

5. Герой и трикстер.  

6. Первопредок и человек.  

7. Чудовища и духи. Душа. 

8. Космогония, её способы и виды. Теогония. Антропогония. Этногония. Социогония. 

9. Пространство, его признаки, свойства и строение. Символика пространства. 

10. Пространственные области бытия. 

11. Время, его признаки, свойства, символика. 

12. Тот и этот свет в мифе.  

13. Эсхатологические мифы. Мифы смерти-воскресения. 

14. Судьба человека и человечества в мифе. 

15. Эволюция мифологических представлений. Концепции прамонотеистического и 

панпсихического типов. 

16. Эволюция мифологических представлений. Теории Бахофена и Лосева. 

Ритуализм. 

17. Сравнительная мифология. Проблема сходства мифологических систем и 

реконструкции мифов по аналогии. 

18. Носитель и признаки мифологического сознания (статический и динамический 

аспекты). Общий обзор объяснений специфики мифологического сознания. 

19. Теория прелогического мышления Л.Леви-Брюля. 

20. Теория метафорического мышления Э.Кассирера. 

21. Мифологическое мышление. Теория сублимации Фрейда. Теория архетипов 

Юнга. 

22. Теория медиации К.Леви-Строса и теория имагинативного мышления Я 

Голосовкера.  

23. Эвгемеризм, его натуралистический и генеалогический варианты. 

24. Натуралистическая теория происхождения и сущности мифа, её 

лингвистический аспект («мифологическая школа»). 

25. Социологическая теория происхождения и сущности мифа. 

26. Сциентистская теория английской антропологической школы. 
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27. Ритуалистическая теория кембриджской школы. Функционалистская теория 

Малиновского. 

28. Психосубъективистские теории происхождения и сущности мифа (З.Фрейд и 

др.). 

29. Место и роль мифа в аналитической психологии К.Г.Юнга. Психоаналитическая 

интерпретация мифа Дж.Кэмпбеллом. 

30. Символические теории происхождения и сущности мифа. Миф как чудо 

(А.Ф.Лосев). Трансцендентализм (Ф.В.Й.Шеллинг, Г.В.Ф.Гегель).  

31. Символический эволюционизм. Символический мистицизм (миф как 

нуминозный опыт). Лингвистические проблемы выражения мифического содержания. 

32. Символический функционализм. Место мифа в религиозной системе. 

Актуализация мифа. Концепция М.Элиаде, К.Кереньи и Р.Отто. 

33. Демифологизация. Трансформация мифа в другие культурные формы.  

34. Миф и фольклор. 

35. Судьбы мифа в XIX-XX веках. Романтическая апология мифа. Позитивистская 

критика мифа. Ремифологизация в ХХ веке, её причины и выражения. 

36. Мифы Ветхого Завета, их своеобразие. 

37. Новозаветный миф, его своеобразие и культурные преломления. 

38. Мифы Египта и Двуречья: сравнительная характеристика.  

39. Мифы Индии и Греции: сравнительная характеристика. 

40. Социальные псевдомифы ХХ века (идеологии). 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 
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оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, 

информация о лицензии в управлении информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация 

о лицензии в управлении информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в 

управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в отделении 

информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: м150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, 

108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

1 курс  

2 сессия 3 сессия   

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 8    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 64 28 36   

Работа с информационными источниками 14 14    

Конспект 14 14    

Контрольная работа 36  36   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зач.   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 36 36   

 1 1   

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Строение мифа 2 2  30 34 

2 Мифологическое мышление 2 2  30 34 
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Всего: 4 4  60 68 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1. Строение мифа 2 

2. Мифологическое мышление 2 

16.2.4. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен ОП 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Строение мифа 2 

2 2 Мифологическое мышление 2 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Строение мифа Работа с информационными источниками 

Подготовка конспекта, творческое задание 

30 

2 Мифологическое мышление Работа с информационными источниками 

Подготовка конспекта, творческое задание 

30 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История зарубежной литературы: типологический аспект» — 

формирование общих представлений об основных тенденциях развития зарубежной 

литературы от античности до конца ХХ века. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование способности ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития зарубежной литературы; 

 овладение навыками литературоведческого анализа текстов зарубежной 

литературы; развитие умений интерпретации текста и способность использовать 

эти навыки в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными в средней общеобразовательной школе, поскольку изучение дисциплины 

начинается в первом семестре. 

Дисциплина «История зарубежной литературы: типологический аспект» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Зарубежная литература как контекст 

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

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

«Отечественная литература как контекст журналистской деятельности». 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Компетенции 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-5 обладает 

способностью 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

зарубежной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы 

проверки и 

оценки 

достоверности 

информации 

Уметь: 

анализировать 

большой объем 

информации 

Владеть: 

обработкой 

материалов 

(обеспечением 

правильности 

приводимых 

цитат, имен, 

Профессиональный 

диалог 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований  

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

 

Тест 

Творческая работа 

Собеседование  

Базовый уровень: 

Знать: Проверяет и оценивает достоверность 

информации с использованием разных методов. 

Уметь: Обобщает информацию из большого 

количества источников. 

Владеть: Пользуется справочными изданиями 

и информационными ресурсами. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: Обосновывает целесообразность  

применения того или иного метода 

Уметь: Предлагает собственные варианты 

интерпретации полученной информации. 

Владеть: Владеет навыками критической 

оценки информации из справочных изданий и 

информационных ресурсов. 
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цифр и других 

фактических 

данных) 

Профессиональные компетенции не предусмотрены 

Специальные компетенции не предусмотрены 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

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

лекции  24 24 

практические занятия (ПЗ) 12 12 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего)  36 36 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную 

проработку 

24 24 

Подготовка к собеседованию и тестированию, творческой работе 12 12 

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

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Античная литература Античность как тип культуры: общая характеристика, 

периодизация, основные направления и формы, важнейшие 

факторы формирования литературы.  

2 Литература средневековья 

и Возрождения 

Литература Средних веков: общая характеристика, периодизация, 

основные направления и формы, важнейшие факторы 

формирования литературы. Литература эпохи Возрождения в 

западноевропейских странах. Общая характеристика.  

3 Литература XVII – XVIII 

веков. 

XVII век как эпоха в истории литературы. Понятие о барокко и 

классицизме. Общая характеристика эпохи Просвещения.  



 345 

4 Литература ½ XIX: 

романтизм 

Романтизм как тип культуры и литературное направление.  

5 Литература 2/2 XIX: 

реализм 

Реализм как художественная система. Эстетические принципы 

реалистической литературы.  

 

6 Литература ХХ века Своеобразие духовной ситуации ХХ века. Разнообразие стилей, 

течений и тематических групп: поэтика модернизма и 

постмодернизма.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

 

4 5 6 

1 Зарубежная литература как 

контекст журналистской 

деятельности 

+ + + + + + 

2 История зарубежной журналистики   + + + + 

3 Современный литературный 

процесс 

+ + + + + + 

4 История отечественной литературы: 

типологический аспект 

+ + + + + + 

5 Отечественная литература как 

контекст журналистской 

деятельности 

+ + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Античная литература 4 2   6 

2 Литература средневековья и Возрождения 4 2   6 
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3 Литература XVII – XVIII веков. 4 2   6 

4 Литература ½ XIX: романтизм 4 2   6 

5 Литература 2/2 XIX: реализм 4 2   6 

6 Литература ХХ века 4 2   6 

Всего: 24 12   36 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Античность как тип культуры: общая характеристика, периодизация, основные 

направления и формы, важнейшие факторы формирования литературы.  

4 

2 Литература Средних веков: общая характеристика, периодизация, основные 

направления и формы, важнейшие факторы формирования литературы. 

Литература эпохи Возрождения в западноевропейских странах. Общая 

характеристика.  

4 

3 XVII век как эпоха в истории литературы. Понятие о барокко и классицизме. 

Общая характеристика эпохи Просвещения.  

4 

4 Романтизм как тип культуры и литературное направление.  4 

5 Реализм как художественная система. Эстетические принципы реалистической 

литературы.  

 

4 

6 Своеобразие духовной ситуации ХХ века. Разнообразие стилей, течений и 

тематических групп: поэтика модернизма и постмодернизма.  

4 

 

7. Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Концепции греческой культуры 2 

2 2 Библия как основа духовной культуры средневековья 2 

3 3 Поэтика драматургии классицизма 2 

4 4 Теоретические основы романтической культуры 2 
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5 5 Теория и практика реализма в творчестве Стендаля 2 

6 6 Поэтика постмодернизма в новеллах Х.Л.Борхеса 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Античная литература Изучение учебного материала, 

вынесенного на самостоятельную 

проработку 

3 

2 Античная литература Подготовка к текущим занятиям 3 

3 Литература средневековья и 

Возрождения 
Изучение учебного материала, 

вынесенного на самостоятельную 

проработку 

3 

4 Литература средневековья и 

Возрождения 
Подготовка к текущим занятиям 3 

5 Литература XVII – XVIII веков Изучение учебного материала, 

вынесенного на самостоятельную 

проработку 

3 

6 Литература XVII – XVIII веков Подготовка к текущим занятиям 3 

7 Литература ½ XIX: романтизм Изучение учебного материала, 

вынесенного на самостоятельную 

проработку 

3 

8 Литература ½ XIX: романтизм Подготовка к текущим занятиям 3 

9 Литература 2/2 XIX: реализм Изучение учебного материала, 

вынесенного на самостоятельную 

проработку 

3 

10 Литература 2/2 XIX: реализм Подготовка к текущим занятиям 3 

11 Литература  ХХ века Изучение учебного материала, 

вынесенного на самостоятельную 

проработку 

3 

12 Литература ХХ века Подготовка к текущим занятиям 3 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – курсовые работы не предусмотрены 

учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – рефераты не предусмотрены учебным 

планом 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 способность ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития зарубежной литературы и журналистики, использовать этот 

опыт в профессиональной деятельности. 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Проверяет и оценивает 

достоверность информации с 

использованием разных 

методов. 

Ответы на 

практических 

занятиях. 

Зачет (о) Сравните интерпретации романа 

О.Уайльда «Портрет Дориана 

Грея» в советских и 

современных учебниках по 

Истории зарубежной литературы 

Уметь: Обобщает 

информацию из большого 

количества источников. 

Ответы на 

практических 

занятиях. 

Зачет (о) Перечислите основные 

концепции греческой культуры 

Владеть: Пользуется 

справочными изданиями и 

информационными 

ресурсами. 

Ответы на 

практических 

занятиях. 

 

Зачет (о) Составьте аннотированный 

список источников к 

практическому занятию «Библия 

как основа духовной культуры 

средневековья» 

Повышенный уровень 

Знать: Обосновывает 

целесообразность 

применения того или иного 

метода 

Ответы на 

практических 

занятиях. 

 

Зачет (о) Продемонстрируйте 

типологический подход к 

анализу «Одиссеи» Гомера. 

Уметь: Предлагает 

собственные варианты 

интерпретации полученной 

информации. 

Ответы на 

практических 

занятиях. 

 

Зачет (о) Выскажите обоснованное 

суждение в поддержку той или 

иной концепции культуры 

Возрождения. 

Владеть: Владеет навыками 

критической оценки 

информации из справочных 

изданий и 

информационных ресурсов. 

Ответы на 

практических 

занятиях. 

 

Зачет (о) Сравните и выскажите свое 

мнение по определению 

Просвещения, данному в 

Философском словаре (М, 1988 

г.) и на любом из современных 

интернет-ресурсов. 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Проходной балл, обеспечивающий студенту допуск к промежуточной аттестации, может 

варьироваться в зависимости от уровня группы, количества предложенных преподавателем 

заданий для самостоятельной работы, но не может быть менее 60 баллов по БРС. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет («отлично») 90-100 баллов по БРС 

Зачет («хорошо») 75-89 баллов по БРС 

Зачет 

(«удовлетворительно») 

60-74 балла по БРС 

Зачет 

(«неудовлетворительно») 

Менее 60 баллов по БРС 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

 

1. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы второй половины XX - начала XXI 

века : учебник для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — 2-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02564-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/1D929026-700E-44AC-8094-65AB90F36857. 

2. Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы конца ХIХ – первой половины XX века 

[Текст]: учебник для бакалавров. / Б.А.Гиленсон – М.: Юрайт, 2015. – 692 с. 

3. Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы от античности до середины XIX века 

[Текст]: учебник для бакалавров. / Б.А.Гиленсон – М.: Юрайт, 2015. – 904 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Руднев В.Н. История зарубежной литературы [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки 035000.62 - 

«Издательское дело» (квалификация - «бакалавр») / В.Н. Руднев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский новый университет, 2013. — 176 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21280.html 

2. История зарубежной литературы [Текст]: методическое  пособие для студентов 

заочного отделения Института филологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского / [сост.: Н.Н. 

Летина, М.И. Марчук, Т.В. Тернопол]. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. - 102 с. 

3. Храповицкая, Г.Н. История зарубежной литературы: западноевропейский и 

американский романтизм [Текст]: учеб.  пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. 

/ Г. Н. Храповицкая, А. В. Коровин. - М.: Академия, 2007. – 430 с. 

4. Храповицкая, Г.Н. Реализм в зарубежной литературе (Франция, Англия, Германия, 

Норвегия, США)[Текст]: практикум / Г. Н. Храповицкая. - М.: Академия, 2006. – 286с. 

5. История зарубежной литературы ХХ века [Текст]: учебник для студентов вузов / под 

ред.: Л. Г.  Михайловой, Я. Н. Засурского. - М.: Проспект, 2003. -  542,[2] с.  

 

в) программное обеспечение 

http://www.biblio-online.ru/book/1D929026-700E-44AC-8094-65AB90F36857
http://www.biblio-online.ru/book/1D929026-700E-44AC-8094-65AB90F36857
http://www.iprbookshop.ru/21280.html
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Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

65. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

66. ЭПС «Консультант Плюс» 

67. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

68. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Тест по теоретическим знаниям 

 

1. В истории античной литературы НЕ выделяют 

А) классический период 

Б) эллинистический период 

В) неоклассический период 

Г) архаический период 

 

2. Поэмы Гомера написаны 

А) гекзаметром 

Б) элегическим дистихом 

В) ямбом 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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Г) ритмической прозой 

 

3. Закон эпической ретардации – это 

А) наличие устойчивых эпитетов, характеризующих героев 

Б) замедление действия за счет описаний предметного мира 

В) совпадение желания героя и воли богов 

Г) сочетание вымышленных событий и реалистических описаний 

 

4. Богом-покровителем древнегреческого театра был 

А) Аполлон 

Б) Зевс 

В) Дионис 

Г) Посейдон 

 

5. Ключевая проблема трагедии Софокла «Царь Эдип» - это 

А) соотношение желаний человека и политической необходимости 

Б) моральный облик правителя 

В) борьба за власть 

Г) соотношение рока и воли человека  

 

6. Какая из перечисленных ниже тем НЕ характерна для лирики Катулла 

А) любовь 

Б) дружба 

В) красота 

Г) война 

 

7.Литература раннего средневековья включает два пласта 

А) городскую и народную литературу; 

Б) латинскую литературу и варварский эпос; 

В) рыцарскую и религиозную литературу; 

Г) французскую и итальянскую литературу. 

 

8. "Песнь о Роланде"- это пример 

А) героического эпоса 

Б) рыцарского романа 

В) поэзии трубадуров 

Г) религиозной поэзии 
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9.Прекрасной дамой для рыцаря могла стать 

А) собственная жена 

Б) крестьянка 

В) монахиня 

Г) жена сеньора  

 

10. Родиной Ренессанса является: 

А) Франция 

Б) Германия 

В) ) Италия 

Г) Англия 

 

11. Дж. Боккаччо создал жанр 

А) сонета 

Б) поэмы 

В) новеллы 

Г) романа 

 

12. У. Шекспир НЕ писал в жанре 

А) романа; 

Б) исторической хроники; 

В) трагикомедии; 

Г) комедии. 

 

13. Ведущими литературными направлениями в 17 веке были 

А) барокко и просветительский классицизм 

Б) барокко и классицизм  

В) ренессансный реализм и предромантизм 

Г) в 17 веке не было ведущих литературных направлений 

 

14. Что из перечисленного ниже НЕ является обязательным требованием классицизма к 

жанру трагедии 

А) соблюдение трех единств  

Б) конфликт долга и чувства 

В) смерть главного героя в финале 

Г) использование античного сюжета 
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15. Родиной Просвещения как культурного феномена является 

 

А) Франция 

Б) Германия 

В) Россия 

Г) Англия 

 

16. Первым произведением просветительского реализма в западноевропейской 

литературе считается 

А) "Путешествия Гулливера" Дж. Свифта 

Б) "Жизнь и приключения Робинзона Крузо" Д.Дефо 

В) "Кандид, или Оптимизм" Вольтера 

Г) «Фауст» И. В. Гете 

 

Использование БРС для промежуточной аттестации студентов: 

Баллы БРС начисляются: 

Посещение лекций – 2 балла (по баллу за академический час) 

Посещение и работа на практических занятиях 2 балла (посещение) + 2 балла (работа на занятии) + 2 

балла (активная работа) = 6 баллов максимум 

 Письменные работы к практическим занятиям – от 5 до 10 баллов в зависимости от сложности и 

объема работы. 

Необязательные письменные работы к практическим занятиям творческого характера – от 10 до 20 

баллов в зависимости от сложности и объема работы. 

Контрольные работы по проверке чтения художественных текстов – 2 балла за каждый правильно 

отвеченный вопрос.   

 

Учебная литература на развитие знаний 

Античная литература 

1. Анпеткова-Шарова Г. Г. Античная литература: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 021700 - Филология. / Г. Г. 

Анпеткова-Шарова, В. С. Дуров; под ред. В. С. Дурова - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 

2005. - 479 с.: ил. 

Литература средневековья и Возрождения 

1. История зарубежной литературы Средних веков: учебник для вузов / М. И. Никола, 

М. К. Попова, И. О. Шайтанов. - М.: Юрайт, 2015. - 450 

2. Черноземова Е.Н. История зарубежной литературы средних веков и эпохи 

Возрождения: практикум : Планы. Разработки. Материалы. Задания : учебное пособие 

для студ. вузов/ Е. Н. Черноземова, В. А. Луков. - М.: Флинта,2004. - 198с. 

Литература XVII – XVIII вв. 

1. Черноземова Е.Н. История зарубежной литературы ХVII-ХVIII веков: Практикум: 

планы, задания, материалы: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. Н. 

Черноземова, В. Н. Ганин, В. А. Луков. - М.: Флинта, 2004 
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Литература первой половины XIX века (романтизм) 

1. Храповицкая Г.Н. Романтизм в зарубежной литературе (Германия, Англия, Франция, 

США). М., Academia, 2005 

Литература второй половины XIX века (реализм) 

1. Березина А.Г., Белобратов А.В., Полубояринова Л.Н. История западноевропейской 

литературы. XIX век: Германия, Австрия, Швейцария. М., Academia, 2005. 

2. Гиленсон Б.А. История литературы США. М., Academia, 2005. 

3. История западноевропейской литературы. XIX век: Англия: Под ред Л.В.Сидорченко. 

М., Academia, 2005. 

4. История западноевропейской литературы. XIX век: Франция, Италия, Испания, 

Бельгия: Под ред Т.В.Соколовой. М., Academia, 2005. 

5. Соколова Т.В. / История западноевропейской литературы XIX века. Франция. Италия. 

Испания. Бельгия. – СПб., 2003. 

Литература первой половины XIX века (романтизм) 

1. Храповицкая Г.Н. Романтизм в зарубежной литературе (Германия, Англия, 

Франция, США). М., Academia, 2005 

Литература второй половины XIX века (реализм) 

1. Березина А.Г., Белобратов А.В., Полубояринова Л.Н. История западноевропейской 

литературы. XIX век: Германия, Австрия, Швейцария. М., Academia, 2005. 

2. История западноевропейской литературы. XIX век: Англия: Под ред Л.В.Сидорченко. 

М., Academia, 2005. 

3. Проскурнин Б. М. История зарубежной литературы XIX века: Западноевропейская 

реалистическая проза - учебное пособие для студ. пед. вузов/ Б. М. Проскурнин, Р. Ф. 

Яшенькина. - 4-е изд. - М.: Флинта; Наука, 2008. - 411с. 

Литература ХХ века 

1. Зарубежная литература ХХ века: Учеб. Пособие: Рекомендовано УМО / 

В.М.Толмачев, В.Д.Седельник, Д.А.Иванов; под ред. В.М. Толмачева. М., 2005 – 640 

с.  

2. Зарубежная литература ХХ века: практические занятия : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по напр. 031000 и спец. 031001 - Филология под ред. 

И. В. Кабановой. - 2-е изд. - М.: Флинта, 2009. - 472 с. 

3. Зарубежная литература ХХ века: в 2-х томах. - М., 2015. - (Бакалавр. Академический 

курс) Т. 1: Первая половина ХХ века / В. М. Толмачев. - М.: Юрайт, 2015. - 362 с. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 150014, г. Ярославль, 

Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная мебель. 

Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран). 
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Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 150014, г. 

Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная мебель. 

Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран). 

Ресурсный центр ФРФиК 150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный 

корпус 5. Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного 

обеспечения, доступ к электронной информационно-образовательной среде Операционная 

система Microsoft Windows 8.1 Pro, информация о лицензии в управлении информатизации; 

Microsoft Office 2008Pro, информация о лицензии в управлении информатизации; Acrobat 

reader XII, информация о лицензии в управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 

10, информация о лицензии в управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в отделении 

информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, 

108/1, уч. корпус №1, ауд. 109. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

1 курс 

2 сессия 3 сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 8 8  

лекции  4 4  

практические занятия (ПЗ) 4 4  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 64 28 36 

Другие виды самостоятельной работы 64   

Изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную 

проработку 

 

48 28 20 

Контрольная работа 16  16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет(о)  Зачет (о) 
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Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

16.2. Содержание дисциплины 

 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основные периоды развития зарубежной 

литературы 

4 4   8 

Всего: 4 4   8 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные периоды развития зарубежной литературы 4 

 

16.2.4. Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Эволюция эпоса в зарубежной литературе 2 

2 1 Эволюция драмы в зарубежной литературе 2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

 Основные периоды развития 

зарубежной литературы 

Изучение учебного материала, 

вынесенного на самостоятельную 

проработку 

64 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование умения анализировать тексты классической 

литературы, составляющие основу школьного курса литературы 18 – 20 века. В ходе анализа 

выявляется своеобразие авторского художественного метода, индивидуально-стилевой 

манеры. Эта цель может быть достигнута через последовательное решение следующих задач: 

понимание: многообразия обозначившихся тенденций в развитии русской поэзии и 

прозы; закономерностей развития классицистской,  сентименталистской, романтической, 

реалистической и модернистской традиции; судьбы и взаимоотношений различных 

литературных направлений в данную эпоху; 

овладение навыками: анализа художественных произведений с опорой на категорию 

жанра; анализа критических и научных исследований, сопоставления различных точек зрения 

на литературное явление, филологического подхода к литературно-художественному 

материалу в его историческом развитии,  макро- и микроуровневых параметрах, анализа 

художественного произведения в контексте творчества писателя; определения 

функционирования художественных приемов в произведениях поэзии, драматургии  и прозы, 

различных их жанров.;  

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; самостоятельной 

работы с научной и учебной литературой, ориентации в способах и формах усвоения 

художественной традиции в истории литературы; выявления типологической и генетической 

связи между различными литературными явлениями; анализа художественных произведений 

русских писателей, принадлежащих к различным художественным эпохам, сбора, 

структурирования и изложения материала по проблемам истории русской литературы 

(письменно и устно в различных жанрах, актуальных в научной и учебно-методической 

деятельности); 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-5 («Обладает способностью ориентироваться в основных этапах и 

процессах развития зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности»), ПК-1 («Способность выбирать актуальные темы, 

проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа»). 

Студент должен:  

ОПК-5 Знать: методы проверки и оценки достоверности информации  

Уметь: анализировать большой объем информации 
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Владеть: обработкой материалов (обеспечением правильности приводимых цитат, имен, 

цифр и других фактических данных) 

ПК-1 Знать: актуальные темы, проблемы современного общества, методы сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

Уметь: выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, применять методы сбора 

информации, ее проверки и анализа 

Владеть: Способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

методами сбора информации, ее проверки и анализа 

Курс является предшествующим для таких дисциплин, как «Отечественная литература 

как контекст журналистской деятельности», «История отечественной журналистики», 

«Актуальные проблемы современности и журналистика».  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-4 

Компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции:  

Формирование не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 Способность 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

отечественной литературы 

и журналистики, 

использовать этот опыт в 

практике 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- закономерности развития 

отечественной литературы и 

журналистики; 

- специфику творчества 

ключевых писателей и 

критиков, деятельности 

журналистов изучаемых 

эпох; 

- основные термины и 

понятия, необходимые для 

анализа литературных и 

журналистских явлений. 

Уметь: 

Доклад – 

написание 

Научная 

литература: 

изучение, 

конспектирова

ние 

Реферат – 

написание 

 

 

Контрольная 

работа 

Зачет с 

оценкой 

Конспект 

Тест 

Реферат 

Доклад 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

Базовый уровень:  

Знать:  

- владеет информацией о закономерностях развития 

отечественной литературы и журналистики; 

- имеет представление о специфике творчества 

ключевых писателей и критиков, журналистов 

изучаемых эпох;  

Уметь: 

- демонстрирует понимание основных терминов и 

понятий, необходимых для анализа литературных и 

журналистских явлений; 

- способен осуществлять выбор терминов и понятий, 

необходимых для анализа литературных и 

критических текстов; 

Владеть: 
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- характеризовать основные 

этапы развития 

отечественной литературы и 

журналистики; 

- анализировать 

литературные и 

журналистские явления в 

контексте творчества 

изучаемых авторов; 

- осуществлять выбор 

терминов и понятий, 

необходимых для анализа 

литературных текстов 

Владеть: 

- опытом анализа 

общекультурного контекста, 

изучаемого литературного и 

критического, 

журналистского явления; 

- способностью  

самостоятельно выявлять 

специфику художественного 

произведения в контексте 

- владеет информацией об основных этапах развития 

отечественной литературы и журналистики; 

- навыком оценки культурного опыта, позволяющим 

глубоко и всесторонне анализировать жизненные 

явления; 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- характеризует литературные и журналистские 

явления в контексте творчества изучаемых авторов; 

Уметь: 

- способен самостоятельно выявлять специфику 

художественного произведения в контексте 

творчества писателя, журналиста - выбирает и 

ранжирует категориально-терминологический 

аппарат изучаемых дисциплин; 

- разрабатывает план анализа литературного и 

критического явления, журналистского в контексте 

творчества изучаемых авторов; 

- производит анализ художественного и 

критического, журналистского произведения в 

соответствии с планом 

Владеть: 
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творчества писателя, 

журналиста; 

- опытом оценки 

произведения как источника 

социокультурного опыта, 

позволяющего глубоко и 

всесторонне анализировать 

жизненные явления. 

- обладает опытом анализа общекультурного 

контекста, изучаемого литературного и критического, 

журналистского явления; 

- устанавливает связи между литературными и 

критическими, журналистскими явлениями 

изучаемой эпохи 

 

 

Профессиональные компетенции: 

Формирование не предусмотрено ОП 

Специальные компетенции: 

Формирование не предусмотрено ОП 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 

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

лекции  24 24 

практические занятия (ПЗ) 12 12 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

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

курсовая работа (проект) - - 

реферат  4 4 

Другие виды самостоятельной работы   

Научная литература: изучение и конспектирование 14 14 

Доклад – написание 8 8 

Сбор/обработка данных 5 5 

Работа с каталогами 3 3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п

/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Этапы становления 

искусства слова.  Понятие 

о литературном процессе. 

Стадиальность литературной эволюции. Закономерности 

исторического развития литературы. Направление. Течение. 
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Метод. Стиль. Основные литературные направления и 

литературные школы. 

2 Древнерусская 

литература и ее жанровое 

своеобразие 

Монументальное, эпическое начало произведений 

древнерусской книжности. Гражданственность и историзм 

памятников, их связь с фольклором, изобразительным искусством, 

зодчеством, музыкой. Религиозно-символический метод 

отражения действительности. Публицистический характер 

произведений. Ораторская направленность и дидактизм. Статус 

автора в древнерусской литературе. «Слово о полку Игореве» - 

выдающийся памятник древнерусской литературы. 

3 Общая 

характеристика и 

своеобразие русской 

литературы 18 века. 

Эволюция эстетических представлений от средневековья к 

литературе нового времени. Процессы «европеизации» России и 

«обмирщения» в идеологии, культуре, быту. Связь русской 

литературы 18 в. с европейской литературой и национальной 

художественной традицией. Литература Петровской эпохи. 

Проблема барокко в русской литературе. Классицизм как 

литературное направление и художественный метод в искусстве и 

литературе. Картина мира, концепция личности, типология 

конфликта в литературе классицизма. Эстетика классицизма. 

Своеобразие русского сентиментализма, его идейные, 

философские и эстетические установки. 

4 Литература  19 века. Периодизация русской литературы 19 в. Лирика К. 

Батюшкова: романтические тенденции в его поэзии. Понятие 

русского романтизма. «Психологический романтизм» В.А. 

Жуковского. Новаторский характер комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». Творчество А.С. Пушкина. Творчество М.Ю. 

Лермонтова. Творчество Н.В. Гоголя. Критический реализм в 

русской литературе 2/2  19 в. Эпические начала в литературном 

процессе эпохи. Творчество И.С.  Тургенева. Идеологические и 

эстетические позиции поэтов 2/2 19 в.: революционно-

демократическая поэзия Н.А. Некрасова, философская лирика 

Ф.И. Тютчева, пейзажная и любовная лирика А.А. Фета. 

Творческая индивидуальность А.Н. Островского. М.Е. Салтыков-

Щедрин как выдающийся сатирик 19 в. Русский национальный 

характер в произведениях И.А. Гончарова и Н.С. Лескова. 

Творчество Ф.М. Достоевского: жанровые формы, психологизм, 

философское начало. Творчество Л.Н. Толстого: нравственно-

этические и философско-исторические принципы толстовской 
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прозы.  А.П. Чехов. Особенности чеховской новеллы. 

Художественное новаторство драматургии. 

5 Литература 20 века и  

современный 

литературный процесс 

Литература серебряного века, основные литературные 

направления, объединения и школы. Развитие литературы в 20 в. 

Основные тенденции в творчестве писателей 20-30 гг. реализм и 

модернизм. Творчество М. Горького, Л. Андреева, И. Бунина, А. 

Куприна, М.А. Булгакова,  А. Платонова, Е. Замятина. «Взлеты» и 

«падения» русской поэзии и прозы в советский период. Творчество 

А.И. Солженицына. Феномен литературы русского зарубежья. Три 

волны русской эмиграции. Современный литературный процесс. 

Приоритет общечеловеческих ценностей в современной 

литературе. Ориентация литературы на социально-

психологические и нравственные координаты современной жизни. 

Усиление авторской рефлексии. Активное использование 

художественной условности (гротеска, мифа, фольклора, 

фантастики). Критический диалог с классикой. 

Общемировоззренческая и эстетическая поляризация творческих 

индивидуальностей в литературе. Творчество Вен. Ерофеева, Вик. 

Ерофеева, Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой, В. Пьецуха,  

М. Шишкина,  Е. Водолазкина, В Сорокина, Т. Кибирова, Д. 

Пригова, С. Гандлевского и др. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1  «Отечественная литература как 

контекст журналистской деятельности» 

+ + + + + 

2 «История отечественной 

журналистики» 

+ + + + + 

3 «Актуальные проблемы современности 

и журналистика». 

    + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Этапы становления искусства 

слова.  Понятие о литературном процессе. 

2   2 4 

1

.1 

Тема: Стадиальность литературного 

процесса. Основные литературные направления, 

течения, школы. 

2   2 4 

2 Раздел: Древнерусская литература и ее 

жанровое своеобразие 

2 2  4 8 

2

.1 

Тема: Книжность Древней Руси: 

жанровый состав, стиль монументального 

историзма, гражданский и религиозный пафос 

2   2 4 

2

.2 

Тема:  «Слово о полку Игореве» как 

памятник древнерусской книжной культуры и 

национальный раритет 

 2  2 4 

3

. 

Раздел: Общая характеристика и 

своеобразие русской литературы 18 века. 

2 2  4 8 

3

.1 

Тема: Литература 18 века: периодизация, 

литературные направления и творческие 

индивидуальности  (М.Ломоносов, 

А.Сумароков, Д. Фонфизин, Г. Державин, Н. 

Карамзин) 

2   2 4 

3

.2 

Тема: Жанровая система классицизма в 

литературе 18 в. Классицистическая драма 

 2  2 4 

4 Раздел: Литература  19 века. 6 6  16         28 

4

.1 

Тема: Русская литература 19 в.:  идейно-

художественные и социально-философские 

искания. Эволюция русского романтизма 

2   4 6 

4

.2 

Тема: Литература ½ 19 века: 

художественное новаторство А.С. Грибоедова, 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя 

2 
 

 4 6 
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4

.3 

Литературное творчество А.С Пушкина и 

русский реализм 

 2  2 4 

4

.4 

Тема: Литература 2/2 19 в.: Творчество И. 

Тургенева, И. Гончарова, Л. Толстого, Ф. 

Достоевского 

2 
 

 2 4 

4

.5 

Тема: Жанр психологического романа в 

истории русской литературы 19 века: от 

Лермонтова к Достоевскому 

 2  2 4 

4

.6 

Тема: Творчество Чехова: традиции 

русской классики и новаторский характер прозы 

и драматургии писателя 

 2  2 4 

5 Раздел: Литература 20 века и  

современный литературный процесс 

12 2  10         24 

5

.1 

Тема: Литература 20 века и рубежа веков: 

от модерна  к постмодерну 

2   2 4 

5

.2 

Тема: Основные течения и школы в 

литературе Серебряного века 

2 
 

 2 4 

5

.3.  

Тема: Литература русского 

постмодернизма 

2 
 

 2 4 

5

.4. 

Тема: Творческая индивидуальность 

художника (на материале русской поэзии и 

прозы 20 века) 

6   2 8 

5

.5 

Тема: Читательская конференция по 

произведениям современной русской 

литературы 

 
2  2 4 

Всего: 24 12  36        72 

 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость (час.) 

1 Стадиальность литературного процесса. Основные литературные 

направления, течения, школы. 

2 
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2 Книжность Древней Руси: жанровый состав, стиль монументального 

историзма, гражданский и религиозный пафос 

2 

3 Литература 18 века: периодизация, литературные направления и 

творческие индивидуальности 

2 

4 Русская литература 19 в.:  идейно-художественные и социально-

философские искания 

2 

5 Литература ½ 19 века: художественное новаторство А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя 

2 

6 Литература 2/2 19 в.: русский психологический роман. Творчество И. 

Тургенева, И. Гончарова, Л. Толстого, Ф. Достоевского 

2 

7 Типология русского реализма конца 19-начала 20 вв. 2 

8 Поэтика неореализма в русской прозе начала 20 в. 2 

9 Поэтика модернистских течений в литературе серебряного века 2 

10 Поэтика русского авангарда в литературе ХХ века 2 

11 Литература 20 века и рубежа веков: от модерна  к постмодерну 2 

12 Основные тенденции современной отечественной литературы 2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 2 «Слово о полку Игореве» как памятник 

древнерусской книжной культуры и национальный 

раритет 

2 

2 3 Жанровая система классицизма в литературе 

18 в. Классицистическая драма 

2 

3 4 Литературное творчество А.С Пушкина и 

русский реализм 

2 

4 4 Жанр психологического романа в истории 

русской литературы 19 века: от Лермонтова к 

Достоевскому 

2 
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5 4 Творчество Чехова: традиции русской 

классики и новаторский характер прозы и 

драматургии писателя 

2 

6 5 Читательская конференция по произведениям 

современной русской литературы 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Стадиальность литературного 

процесса. Основные литературные 

направления, течения, школы. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 

  Работа с каталогами 1 

2 Книжность Древней Руси: жанровый 

состав, стиль монументального 

историзма, гражданский и 

религиозный пафос 

Сбор/обработка данных 1 

    Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 

3 «Слово о полку Игореве» как 

памятник древнерусской книжной 

культуры и национальный раритет 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

4 Литература 18 века: периодизация, 

литературные направления и 

творческие индивидуальности  

(М.Ломоносов, А.Сумароков, Д. 

Фонвизин, Г. Державин, Н. 

Карамзин) 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 

    Реферат – написание    1 

5 Жанровая система классицизма в 

литературе 18 в. Классицистическая 

драма 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 

    Доклад – написание    1 

6 Русская литература 19 в.:  идейно-

художественные и социально-

Сбор/обработка данных 1 
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философские искания. Эволюция 

русского романтизма 

    Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

    Доклад – написание   1 

7 Литература ½ 19 века: 

художественное новаторство А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 

    Презентация – подготовка   2 

  Реферат – написание   1 

8 Литературное творчество А.С 

Пушкина и русский реализм 

Доклад – подготовка  1 

  Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 

9 Литература 2/2 19 в.: русский 

психологический роман. Творчество 

И. Тургенева, И. Гончарова, Л. 

Толстого, Ф. Достоевского 

Работа с каталогами 1 

  Доклад – подготовка 1 

10 Жанр психологического романа в 

истории русской литературы 19 

века: от Лермонтова к Достоевскому 

Сбор/обработка данных 1 

    Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 

11 Творчество Чехова: традиции 

русской классики и новаторский 

характер прозы и драматургии 

писателя 

Сбор/обработка данных 1 

    Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 

12 Литература 20 века и рубежа веков: 

от модерна  к постмодерну 

Работа с каталогами 1 

  Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 

13 Основные течения и школы в 

литературе Серебряного века 

Доклад – написание 2 
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14 Творческая индивидуальность 

художника (на материале русской 

поэзии и прозы 20 века) 

Реферат – написание   2 

15 Литература русского 

постмодернизма 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 

  Сбор/обработка данных 1 

16 Читательская конференция по 

произведениям современной 

русской литературы 

Доклад – написание   2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – курсовые работы не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Традиции древнерусской книжности в современной отечественной литературе 

2.  Черты классицизма в современном литературном процессе 

3. Неосентиментализм в современном литературном процессе  

4. В. Жуковский как основоположник классического русского романтизма 

5. Романтическое творчество А. Пушкина и поэтов пушкинской плеяды 

6. Художественное своеобразие прозы А. Пушкина 

7.  Русская сатирическая литература до Н. Гоголя и после Н. Гоголя 

8. «Эхо» пушкинского «Евгения Онегина» в литературе 19 и 20 вв. 

9.  Жанр психологической  повести в литературе 19 в. 

10. Новаторство драматургии А. Островского 

11.  Русский национальный характер в  литературе 19  и 20 вв. 

12.  Образ русской женщины в литературе 19 и 20 вв. 

13. «Маленький человек» в литературе 19 и 20 вв. 

14.  Русская литература  первой волны эмиграции: идеи и эстетические открытия  

15.  Творческая индивидуальность В.Набокова 

16.  Проблема художественного метода Л. Андреева 

17.  «Деревенская проза» второй половины 20 в.   

18.  Творчество В. Повозковой: традиция и новаторство 

19. Поиски нового героя в  современной литературе  

20. Новая русская драма: основные эстетические принципы 

21. Тема маленького человека в творчестве А. Куприна, Л. Андреева, И. Шмелева и 

Ф. Сологуба. 

22. Поэтика экспрессионистской драмы Л. Андреева. 
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23. Принципы неореализма в романе С. Сергеева-Ценского “Бабаев”. 

24. Экспрессионистские тенденции в прозе писателей-знаньевцев. 

25. Импрессионистские тенденции в творчестве Б. Зайцева. 

26. “Некрасовская книга” А. Белого “Пепел”. 

27. Мифологические мотивы в творчестве В. Брюсова. 

28. Античность в художественном сознании О. Мандельштама  

29. В. Маяковский и литературные группировки 20-х годов. 

30. Концепция истории в романах А. Толстого и М. Алданова. 

31. Эволюция романа воспитания в прозе 30-50 гг. 

32. Жанр антиутопии в русской литературе 20-х годов. 

33. Любовная лирика В. Маяковского: сюжеты, ситуации, особенности лирического 

переживания. 

34. Тема города в поэзии серебряного века 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОПК-4 Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает 

закономерности 

развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики; 

2. Имеет 

представление о 

специфике 

творчества 

Знать:  

- владеет 

информацией о 

закономерностях 

развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики; 

- имеет 

представление о 

Зачет 

 

 

Тест, примеры заданий: 

1.Литературное направление, с которого 

начинается новая история русской 

литературы 

а) сентиментализм 

б) классицизм 

в) романтизм 

г) реализм 
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ключевых 

писателей и 

критиков, 

журналистов 

изучаемых эпох; 

3. Знает основные 

термины и 

понятия, 

необходимые для 

анализа 

литературных и 

журналистских 

явлений. 

4. Осуществляет 

выбор терминов и 

понятий, 

необходимых для 

анализа 

литературных и 

критических 

текстов. 

5. Называет и 

характеризует 

основные этапы 

развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики; 

6. Оценивает 

произведение как 

источник 

социокультурного 

опыта, 

позволяющий 

глубоко и 

всесторонне 

анализировать 

жизненные 

явления. 

специфике 

творчества 

ключевых 

писателей и 

критиков, 

журналистов 

изучаемых эпох;  

Уметь: 

- демонстрирует 

понимание 

основных 

терминов и 

понятий, 

необходимых для 

анализа 

литературных и 

журналистских 

явлений; 

- способен 

осуществлять 

выбор терминов и 

понятий, 

необходимых для 

анализа 

литературных и 

критических 

текстов; 

Владеть: 

- владеет 

информацией об 

основных этапах 

развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики; 

- навыком оценки 

культурного 

опыта, 

позволяющим 

глубоко и 

2.Литературное направление, лидером 

которого в русской литературе является 

Н.М. Карамзин 

а) барокко 

б) классицизм 

в) сентиментализм 

г) модернизм 

3.Литературное направление, к которому 

принадлежит комедия А.С. Грибоедова 

«Горе от ума» 

а) классицизм 

б) романтизм 

в) реализм 

г) постмодернизм 

4. Жанр произведения Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» 

а) баллада 

б) повесть 

в) роман 

г) поэма 

5. Жанр таких произведений М.Ю. 

Лермонтова, как «Мцыри», «Песня про 

царя Ивана Васильевича…», «Демон» 

а) повесть 

б) поэма 

в) роман в стихах 

г) элегия 

6. Автор произведений: «Не в свои 

сани не садись», «Не все коту масленица», 

«Свои люди – сочтемся», «на всякого 

мудреца довольно простоты» 

а) А.Н. Островский 

б) Н.С. Лесков 

в) Н.А. Некрасов 

г) А.М. Горький 

7. Автор произведений: «Вешние 

воды», «Рудин», «Дворянское гнездо», 

«Накануне» 

а)Л.Н. Толстой 

б)Ф.М. Достоевский 
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всесторонне 

анализировать 

жизненные 

явления; 

 

 

в)И.С. Тургенев 

г)И.А. Гончаров 

8. Русский драматург рубежа XIX-

XX вв., автор пьесы «Дядя Ваня» 

а) А.П. Чехов 

б) Л.Н. Толстой 

в) А.М. Горький 

г) Л.Н. Андреев 

 (другие примеры см. п.13 рабочей 

программы) 

 

Контрольные работы  

1. Определите жанр произведений, 

соотнеся буквы из правого и левого 

столбика: 

А) А.С. Пушкин «Евгений Онегин» А) поэма 

Б)М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»                     Б) социально-философский роман 

В)  Н.В. Гоголь «Мертвые души» В) повесть 

Г)  А.Н. Островский «Гроза» Г) роман-эпопея 

Д)  И.С. Тургенев «Отцы и дети» Д) социально-психологический роман 

Е)  Ф.М. Достоевский «Преступление и 

наказание» 

Е) рассказ 

Ж)  Н.С. Лесков «Очарованный странник» Ж) роман в стихах 

З)  Л.Н. Толстой «Война и мир» З) философско-психологический роман 

И) А.П. Чехов «Человек в футляре» И) драма 

2. Напишите краткий, но 

аргументированный ответ на один  из 

предложенных вопросов: 

- Почему стихотворение А.С. Пушкина 

«Поэту» является сонетом? 

- Какие жанровые признаки народной 

песни использует М.Ю. Лермонтов в 

стихотворении «Казачья колыбельная 

песня»? 

-  Какие жанровые  признаки элегии 

использованы С.А. Есениным в 

стихотворении «Не жалею, не зову, не 

плачу…»? 
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(другие примеры см. п.13 рабочей 

программы) 

 

Доклад, примеры тем: Эволюция романа 

воспитания в прозе 30-50 гг.,  Жанр 

антиутопии в русской литературе 20-х 

годов. (другие примеры см. п.13 рабочей 

программы) 

 

Реферат, примеры тем: Черты 

классицизма в современном литературном 

процессе, Неосентиментализм в 

современном литературном процессе 

(другие примеры см. п.13 рабочей 

программы) 

Повышенный уровень 

1. Анализирует 

литературные и 

журналистские 

явления в контексте 

творчества 

изучаемых авторов; 

 

2. Обладает опытом 

анализа 

общекультурного 

контекста, 

изучаемого 

литературного и 

критического, 

журналистского 

явления; 

3. Способен 

самостоятельно 

выявлять 

специфику 

художественного 

произведения в 

контексте 

творчества 

Знать: 

- характеризует 

литературные и 

журналистские 

явления в контексте 

творчества 

изучаемых авторов; 

Уметь: 

- способен 

самостоятельно 

выявлять 

специфику 

художественного 

произведения в 

контексте 

творчества 

писателя, 

журналиста - 

выбирает и 

ранжирует 

категориально-

терминологически

й аппарат 

Зачет  

 

 Тест, примеры заданий: 

1. Литературное течение начала ХХ в, к 

которому принадлежали В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб, Д. Мережковский, 

А. Белый 

а) акмеизм 

б)символизм 

в)футуризм 

г)экспрессионизм 

2. Литературное течение серебряного 

века, с которым было связано творчество 

О. Мандельштама: 

а)символизм 

б)сюрреализм 

в)акмеизм 

г)импрессионизм 

3. Первый русский лауреат Нобелевской 

премии 

а) И. Бунин 

б) М. Шолохов 

в) Б. Пастернак 

г) И. Бродский 
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писателя, 

журналиста. 

изучаемых 

дисциплин; 

- разрабатывает 

план анализа 

литературного и 

критического 

явления, 

журналистского в 

контексте 

творчества 

изучаемых авторов; 

- производит анализ 

художественного и 

критического, 

журналистского 

произведения в 

соответствии с 

планом 

Владеть: 

- обладает опытом 

анализа 

общекультурного 

контекста, 

изучаемого 

литературного и 

критического, 

журналистского 

явления; 

- устанавливает 

связи между 

литературными и 

критическими, 

журналистскими 

явлениями 

изучаемой эпохи 

4. Выдающийся писатель ХХ в., 

вошедший в литературу рассказом «Один 

день Ивана Денисовича» 

а)В. Астафьев 

б)В. Распутин 

в)А. Солженицын 

г)А. Твардовский 

5. Форма комического в литературе, 

характерная для творчества таких 

писателей, как Н Гоголь, М. Салтыков-

Щедрин, М. Булгаков, М. Зощенко 

а)юмор 

б)ирония 

в)сатира 

г)сарказм 

(другие примеры см. п.13 рабочей 

программы) 

 

Контрольные работы  

1. Прочитайте фрагмент поэмы Н.В. 

Гоголя «Мертвые души» (Начало 7 главы: 

«Счастлив путник…» до «Сурово его 

поприще, и горько почувствует он свое 

одиночество»)  

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Как называется литературное 

направление, к которому принадлежит 

данное произведение? Каковы 

эстетические принципы этого 

направления и как они воплощаются в 

поэме Н.В. Гоголя? 

2.2. Почему Н.В. Гоголь назвал свое 

произведение поэмой?  

2.3. Укажите средства 

выразительности (тропы, фигуры) в этом 

фрагменте и объясните их 

художественную функцию 

2.4. Какой композиционный принцип 

использует автор, сопоставляя два типа 
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писателя? С какой целью это делает  Н.В. 

Гоголь? 

3. Дайте аргументированный ответ 

на вопросы в объеме 10-12 предложений 

3.1. Как в данном фрагменте 

раскрывается проблема взаимоотношений 

художника и толпы? 

3.2. Кто из отечественных прозаиков 

или поэтов обращался к теме назначения 

художественного творчества и в чем их 

позиция созвучна размышлениям Н.В, 

Гоголя? 

(другие примеры см. п.13 рабочей 

программы) 

 

Доклад, примеры тем: Новаторство 

драматургии А. Островского, Русский 

национальный характер в  литературе 19  

и 20 вв. (другие примеры см. п.13 рабочей 

программы) 

 

Реферат, примеры тем: Образ русской 

женщины в литературе 19 и 20 вв.,  

«Маленький человек» в литературе 19 и 

20 вв. (другие примеры см. п.13 рабочей 

программы) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

В течение учебных семестров студент может заработать: в 3 семестре – 61 балл (допуск к зачету 

осуществляется при 30 баллах). Описание БРС – в п. 13.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенции ОПК-4 сформированы на высоком 

уровне:  

Показывает высокий уровень способности ориентироваться в основных 

этапах и процессах развития отечественной литературы и журналистики, 

использовать этот опыт в практике профессиональной деятельности 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенции ОПК-4 сформированы на хорошем 

уровне:  
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Показывает хороший уровень способности ориентироваться в основных 

этапах и процессах развития отечественной литературы и журналистики, 

использовать этот опыт в практике профессиональной деятельности 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-4 

сформированы не ниже, чем на низком уровне: 

Показывает достаточный уровень способности ориентироваться в 

основных этапах и процессах развития отечественной литературы и 

журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной 

деятельности 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-4 

сформированы ниже, чем на низком уровне: 

Показывает недостаточный уровень способности ориентироваться в 

основных этапах и процессах развития отечественной литературы и 

журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной 

деятельности 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. История русской литературы ХIХ века [Текст]: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по спец. 032900 "Русский язык и литература" : в 3 ч. Ч. 1,  (1795-1830 

г.) / [В. И. Коровин, Н.Н. Прокофьева, С.М. Скибин]; под. ред. В.И. Коровина. - М.: ВЛАДОС, 

2005. – 478с. 

2. Соколов А. Г. История русской литературы конца XIX-начала ХХ века [Текст]: учебник для 

филол. спец. вузов. / А. Г. Соколов - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Высшая школа, 2000. - 430 

с. 

3. Линков В.Я. История русской литературы XIX века в идеях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Я. Линков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2008. — 192 c. — 978-5-211-05537-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13179.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Краткий очерк истории русской литературы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2010. — 106 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22295.html 

http://www.iprbookshop.ru/22295.html
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2. Орлов П. А. История русской литературы ХVIII века [Текст]: учебник для 

университетов. / П. А. Орлов - М.: Высшая школа, 1991. - 320 с.Баевский В. С. История русской 

литературы ХХ века [Текст]: компендиум. / В. С. Баевский - М.: Языки рус. культуры, 1999 

3. Минералов, Ю.И. История русской литературы, 90-е годы ХХ века [Текст]: учебное пособие 

для студ. высш. учеб.  заведений / Ю. И. Минералов. - М.: ВЛАДОС, 2004. -  221с. 

4. Русская литература ХХ века [Текст]: 1950-1990-е годы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений: в 2 т. Т. 1-2 / Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липовецкий. - 5-е изд., стер. 

- М.: Академия, 2010. - 412,[2]с.  

5. История русской литературы XI-XIX веков [Текст]: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений по спец. "Филология". Ч.1-2  / под ред. Л.Д. Громовой,  А.С. Курилова. - 

М.: Владос, 2000. 
 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

69. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

70. ЭПС «Консультант Плюс» 

71. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

72. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

9.Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: http://feb-

web.ru/ 

10.Библиотека Гумер – гуманитарные науки: http://www.gumer.info/ 

11.Русский филологический портал: http://www.philology.ru/ 

12.Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru 

13.Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН: http://lib.pushkinskijdom.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.philology.ru/
http://elibrary.ru/
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14.Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической филологии: 

http://www.rvb.ru/philologica. 

15.Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП: http://www.hi-

edu.ru/ 

16.Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория: 

http://www.newruslit.ru/ 

17.LITERARY.RU: http://www.literary.ru/ 

18.Журнальный зал: http://magazines.russ.ru 

19.Библиотеки России: http:// www.library.ru/3/biblionet;  

20.Университетская книга: http://www.ubook.ru.  

21.ИнфоБиблио: http:// www.chgari.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Среди средств, способов и методов обучения, применение которых наиболее эффективно 

для освоения дисциплины, ведущее место занимает аудиторная дискуссия по заранее 

полученным студентами заданиям. От преподавателя требуется исчерпывающая эрудиция в 

области истории русской литературы ХХ века. Образовательные технологии: активные лекции, практические 

занятия, коллективные дискуссии. Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в 

ходе практических занятий, письменных контрольных работ, а также руководства рефератами 

и докладами по проблемам поэтики русской литературы ХХ века, поскольку проблематика 

данного курса систематически включается в выпускные квалификационные работы студентов 

(бакалаврские работы и магистерские диссертации). Данный курс является важным этапом в 

профессиональной подготовке студентов. Постижение художественного содержания русской 

литературы предполагает не только углубление историко-литературных знаний студентов, но 

и дальнейшее овладение навыками научного изучения и литературоведческой интерпретации 

текстов, формирование собственной исследовательской позиции.  

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ / 

тестов и выполненных самостоятельных заданий. 

 

Описание БРС 

3 семестр 

В течение 6 семестра студент может заработать 61 балл. Допуск к зачету осуществляется 

при 30 баллах (50%). 

Посещение лекций – 12 баллов (12 лекций по 1 баллу при посещении, 0 баллов – при 

пропуске) 

Работа на практических занятиях – 12 баллов (работа каждого студента на 6  

практических занятиях оценивается баллами от 0 – при отсутствии или пассивном посещении, 

1 – единичные реплики по ходу занятия или неглубокий ответ на вопрос преподавателя, 2 – 

активная работа или глубокий, исчерпывающий ответ на вопрос преподавателя) 

http://www.rvb.ru/philologica
http://www.hi-edu.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://www.newruslit.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/
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Научная литература – изучение и конспектирование – 10 баллов (5 проверок 

конспектов; оценка от 0 до 2 баллов: 0 – конспекты, представляющие собой механическое 

переписывание положений исходного текста, без попыток осмысления и переработки 

информации; 1 балл – конспекты, сданные не вовремя).  

Доклад – написание – 3 балла (в течение семестра студент может подготовить 1 доклад 

с оценкой от 1 до 3 баллов: 3 балла – студентов изучено достаточное количество научной 

литературы по освещаемому вопросу – не менее 5, что позволило подготовить доклад, 

обстоятельно раскрывающий сформулированную тему, освещающий разные точки зрения 

ученых на данный вопрос, при изложении доклада студент свободно оперирует материалом, 

отвечает на вопросы; 2 балла – доклад носит поверхностный характер, который объясняется 

недостаточной проработанностью темы, изучением небольшого количества источников, при 

защищает доклада студент читает текст, а не излагает информацию свободно, неуверенно 

отвечает на вопросы; 1 – доклад носит формальный характер, показывает неспособность 

студента свободно и обдуманно излагать изученный теоретический материал). 

Контрольные работы – 12 баллов (в течение семестра студенты выполняют 3 

контрольных работы: контрольная работа № 1 оценивается по четырехбалльной шкале 

(критерии см. после примерных заданий в разделе «Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации»), контрольная работа № 2 оценивается в баллах от 0 до 5: 5 баллов 

- от 100 до 90% заданий, 4 балла – от 89 до 80% заданий; 3 балла – от 79 до 60% заданий, 2 

балла – от 59 до 40% заданий, 1 балл – от 39 до 20% заданий, 0 баллов – менее 20% заданий), 

контрольная работа № 3 оценивается по трехбалльной шкале (критерии см. после примерных 

заданий в разделе «Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации») 

Тест – написание – 7 баллов (7 баллов – даны верные ответы на 100–95% вопросов; 6 

баллов – от 94 до 80% вопросов; 5 – от 79 до 65% вопросов; 4 – от 64 до 55% вопросов; 3 – от 

54 до 45% вопросов; 2 – от 44 до 35% вопросов; 1 – от 34 до 25% вопросов; 0 – менее 25% 

вопросов). 

Реферат – написание и защита – 5 баллов (в течение семестра студент может 

подготовить 1 реферат с оценкой от 3 до 5 баллов). 5 баллов: реферат составлен правильно, по 

схеме (титульный лист, план реферата, введение, основная часть, заключение и выводы, 

список использованной литературы), отражена актуальность, проблема полностью раскрыта, 

соблюдена логика изложения материала, продемонстрировано всестороннее и глубокое 

знание материала, дан полный список источников, отражающих современное состояние 

вопроса (литература последних лет). 4 балла: есть отдельные неточности в составлении 

реферата, отражении актуальности, проблема изложена логично, но требует небольшого 

дополнения, неполный список источников, отражающих современное состояние вопроса, 

знание материала темы, но мелкие неточности в ответах. 3 балла: реферат составлен с 

серьезными упущениями, недостаточно обоснована актуальность, при раскрытии проблемы 
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допущены незначительные ошибки, список включает устаревшие источники, не отражающие 

современного состояния вопроса. 2 балла: реферат составлен неправильно, не отражена 

актуальность, проблема не раскрыта, отсутствует список источников. 

 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации: 

 

Контрольные мероприятия выполняются студентом во время аудиторных занятий 

(небольшие самостоятельные работы, тесты) или дома - во время, отведенное для 

самостоятельной работы (рефераты, подготовка презентаций, докладов и пр.). Для больших 

проверочных работ (итоговых контрольных работ по курсу) преподаватель назначает 

специальное время и обеспечивает явку студентов. Все проверочные мероприятия студент 

проводит самостоятельно, в трудных случаях обращаясь за консультацией к преподавателю, 

ведущему курс. В начале курса преподаватель обязан сообщить студентам о сроках (дни 

недели и часы), в течение которых  студент имеет право обратиться к нему за консультацией. 

Преподаватель обеспечивает своевременную и качественную проверку студенческих работ, 

дает каждому студенту четкие указания  на  его недочеты  и ошибки, а также на пути и способы 

их устранения.  

1. Тест. 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации 

об интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе 

измерений. 

Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту:  

1) стандартизация – единообразие всех процедур проведения теста, подсчета и 

интерпретации результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

3) информативность – степень точности, с которой тест измеряет свойство (качество, 

способность, характеристику и т. п.), для оценки которого используется. 

4) надежность – степень совпадения результатов с повторным тестированием одних и 

тех же людей в одинаковых условиях. 

 

1. Острое столкновение характеров, идей, мировоззрений в литературном 

произведении 

а) спор 

б) конфликт 
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в) дискуссия 

г) борьба 

2. Порядок следования событий в эпическом и драматическом произведении 

а) фабула 

б) сюжет 

в) композиция 

г) архитектоника 

3. Литературное направление, с которого начинается новая история русской 

литературы 

а) сентиментализм 

б) классицизм 

в) романтизм 

г) реализм 

4. Литературное направление, лидером которого в русской литературе является 

Н.М. Карамзин 

а) барокко 

б) классицизм 

в) сентиментализм 

г) модернизм 

5. Литературное направление, к которому принадлежит  комедия А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» 

а) классицизм 

б) романтизм 

в) реализм 

г) постмодернизм 

6. Жанр произведения Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

а) баллада 

б) повесть 

в) роман 

г) поэма 

7. Жанр таких произведений М.Ю. Лермонтова, как «Мцыри», «Песня про царя 

Ивана Васильевича…», «Демон» 

а) повесть 

б) поэма 

в) роман в стихах 

г) элегия 

8. Автор произведений: «Не в свои сани не садись», «Не все коту масленица», 

«Свои люди – сочтемся», «на всякого мудреца довольно простоты» 

а) А.Н. Островский 

б) Н.С. Лесков 

в) Н.А. Некрасов 
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г) А.М. Горький 

9. Автор произведений: «Вешние воды», «Рудин», «Дворянское гнездо», 

«Накануне» 

а)Л.Н. Толстой 

б)Ф.М. Достоевский 

в)И.С. Тургенев 

г)И.А. Гончаров 

10. Русский драматург рубежа XIX-XX вв., автор пьесы «Дядя Ваня» 

а) А.П. Чехов 

б) Л.Н. Толстой 

в) А.М. Горький 

г) Л.Н. Андреев 

11. Литературное течение начала ХХ в, к которому принадлежали В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб, Д. Мережковский, А. Белый 

а) акмеизм 

б)символизм 

в)футуризм 

г)экспрессионизм 

12. Литературное течение серебряного века, с которым было связано творчество 

О. Мандельштама: 

а)символизм 

б)сюрреализм 

в)акмеизм 

г)импрессионизм 

13. Первый русский лауреат Нобелевской премии 

а) И. Бунин 

б) М. Шолохов 

в) Б. Пастернак 

г) И. Бродский 

14.  Выдающийся писатель ХХ в., вошедший в литературу рассказом «Один день 

Ивана Денисовича» 

а)В. Астафьев 

б)В. Распутин 

в)А. Солженицын 

г)А. Твардовский 

15. Форма комического в литературе, характерная для творчества таких писателей, 

как Н Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, М. Булгаков, М. Зощенко 

а)юмор 

б)ирония 

в)сатира 

г)сарказм 
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16. Идейно-эмоциональная атмосфера произведения: 

а) Пафос 

б)Ретардация 

в)Синкретизм 

г)Фантастика 

17. Кто из названных писателей принадлежит к постмодернизму? 

а) А. Куприн 

б) А. Платонов 

в) Вен. Ерофеев 

г) В. Белов 

18. Кто из названных поэтов является представителем «тихой лирики»? 

а)Р. Рождественский 

б)Н. Рубцов 

в)А. Вознесенский 

г)Б. Ахмадулина 

19. Русский поэт, осужденный в 70-е годы XX  в. по статье «за тунеядство» 

а) А.Тарковский 

б)Е. Рейн 

в)И. Бродский 

г)А. Кушнер 

                 20. Современный писатель, автор романа «Generation „П“» 

                        а) В. Пелевин 

                        б)М. Шишкин 

                        в)В. Сорокин 

                        г)З. Прилепин 

 

2. Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 

поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 

4) теоретическая, 

5) практическая, 

6) комбинированная. 

  

Контрольная работа № 1  

1. .…………………………… - род литературы, который в повествовательной форме 

воспроизводит события, развертывающиеся в пространстве и времени 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Generation_%C2%AB%D0%9F%C2%BB
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2. .  Эпические жанры литературы: 

А) поэма; 

Б) новелла; 

В) басня; 

Г) трагедия; 

              Д) повесть;   

              Е) роман    

3.  Признаки драматического рода литературы: 

А) развернутое повествовательно-описательное изображение; 

Б) авторские ремарки; 

В) основу текста составляет цепь высказываний персонажей, их реплик и монологов; 

Г) внешне эффектная подача изображаемого; 

Д) неограниченное число действующих лиц 

4. …………………………… - жанр драматургии, основоположником которого считают 

греческого писателя Аристофана; в русской литературе блестящие образцы этого жанра 

находим в творчестве Д. Фонвизина, А. Грибоедова, Н. Гоголя 

5. Лирические жанры литературы: 

А) стансы; 

Б) очерк; 

В) пастораль; 

Г) комедия; 

Д) идиллия; 

Е) басня 

6. ………………………. – внеродовая форма литературы, представляющая собой небольшое 

прозаическое произведение со свободной композицией, выражающее остро субъективные 

впечатления и соображения автора по конкретному поводу или вопросу. 

7.  Установите сходства и отличия между понятиями: 

А) рассказ и новелла 

Б) роман и роман-эпопея 

В) драма и трагедия 

Г) пастораль и идиллия 

8. Определите жанр произведений, соотнеся буквы из правого и левого столбика: 

А) А.С. Пушкин «Евгений Онегин» А) поэма 

Б)М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени»                     

Б) социально-философский роман 

В)  Н.В. Гоголь «Мертвые души» В) повесть 
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Г)  А.Н. Островский «Гроза» Г) роман-эпопея 

Д)  И.С. Тургенев «Отцы и дети» Д) социально-психологический роман 

Е)  Ф.М. Достоевский «Преступление и 

наказание» 

Е) рассказ 

Ж)  Н.С. Лесков «Очарованный странник» Ж) роман в стихах 

З)  Л.Н. Толстой «Война и мир» З) философско-психологический роман 

И) А.П. Чехов «Человек в футляре» И) драма 

 

9. Напишите краткий, но аргументированный ответ на один  из предложенных вопросов: 

- Почему стихотворение А.С. Пушкина «Поэту» является сонетом? 

- Какие жанровые признаки народной песни использует М.Ю. Лермонтов в 

стихотворении «Казачья колыбельная песня»? 

-  Какие жанровые  признаки элегии использованы С.А. Есениным в стихотворении «Не 

жалею, не зову, не плачу…»? 

  

Работа оценивается по четырехбалльной системе: 

«отлично»: студент показал весьма успешные знания по теме; знает литературные 

роды и их основные признаки; умеет соотносить литературные жанры с их родовой 

природой; устанавливает жанровую принадлежность художественных текстов; владеет 

навыками анализа и интерпретации художественного текста 

«хорошо»: студент неплохо ориентируется в родах и жанрах литературы; умеет 

выделять основные родовые признаки и жанровые черты, устанавливает связи и 

отличия между  различными литературными формами, но не всегда точен в 

формулировках, допускает незначительные ошибки в анализе художественных 

текстов. Допустил в работе не более 2 ошибок и 4 неточностей. 

«удовлетворительно»: студент в целом освоил тему; устанавливает разницу между 

родами литературы, но не может точно указать их признаки; имеет представление о 

жанровой системе, однако испытывает некоторые затруднения в толковании того или 

иного явления; делает анализ литературных текстов, но допускает ошибки, связанные 

с пониманием функциональной природы художественных фактов. Допустил в работе 

не более 4 ошибок и 6 неточностей 

«неудовлетворительно»: знания студента фрагментарны и единичны, не носят 

системного характера; студент слабо владеет теоретическими представлениями по теме 

и практическими навыками работы с художественным текстом. Допустил в работе 

более 4 ошибок и 6 неточностей. 

 

Контрольная работа № 2 
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1. ________________ - столкновение в художественном произведении противоположных 

начал; движущая сила сюжета 

2. Последовательное расположение элементов сюжета: 

А) развитие действия; 

Б) экспозиция; 

В) завязка; 

Г) развязка; 

Д) кульминация; 

              Е) спад действия 

3. Внесюжетные элементы композиции художественного произведения: 

А) конфликт; 

Б) эпиграф; 

В) посвящение; 

Г) кульминация; 

Д) лирическое отступление; 

Е) эпилог 

4.  Сопоставьте  сюжет и фабулу в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: с 

какой целью писатель изменил хронологическую последовательность событий? 

5..  Определите порядок следования литературных направлений XIX – XX вв. 

А) Классицизм 

Б) Романтизм 

В) Реализм 

Г) Постмодернизм 

Д) Сентиментализм 

Е) Модернизм  

6. Установите принадлежность данных писателей и поэтов одному из литературных 

направлений, пользуясь таблицей соответствий 

1. Д.И. Фонвизин 1. Романтизм  

2.Н.М. Карамзин 2.Барокко 

3.В.А. Жуковский 3.Классицизм  

4.М.В. Ломоносов 4.Постмодернизм 

5.И,С. Тургенев 5.Сентиментализм  

6.В.Пелевин 6.Реализм 

 

7. Впишите в правую колонку таблицы имена поэтов, принадлежавших литературным 

течениям, указанным в левой колонке. Пользуйтесь словами для справок. 
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1. Символизм 

 

 

2.  Акмеизм 

 

 

3.  Футуризм  

 

 

*Слова для справок: А. Блок, В. Брюсов, Н. Гумилев, А. Ахматова,  О. 

Мандельштам,  

В. Маяковский, К. Бальмонт,  Ф. Сологуб, Е. Гуро, О. Брик, А. Белый, В. Хлебников, 

И. Северянин, В. Иванов, С. Городецкий, А. Крученых. 

 

8. На каком основании творчество современной писательницы Л. Улицкой относят к 

неосентиментализму? Вы согласны с этим утверждением? Почему? 

 

Контрольная работа оценивается в баллах от 0 до 5: 5 баллов - от 100 до 90% заданий, 4 

балла – от 89 до 80% заданий; 3 балла – от 79 до 60% заданий, 2 балла – от 59 до 40% 

заданий, 1 балл – от 39 до 20% заданий, 0 баллов – менее 20% заданий). 

 

Контрольная работа № 3 

1. Прочитайте фрагмент поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» (Начало 7 главы: 

«Счастлив путник…» до «Сурово его поприще, и горько почувствует он свое 

одиночество»)  

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.Как называется литературное направление, к которому принадлежит данное 

произведение? Каковы эстетические принципы этого направления и как они 

воплощаются в поэме Н.В. Гоголя? 

2.2.Почему Н.В. Гоголь назвал свое произведение поэмой?  

2.3.Укажите средства выразительности (тропы, фигуры) в этом фрагменте и 

объясните их художественную функцию 

2.4.Какой композиционный принцип использует автор, сопоставляя два типа 

писателя? С какой целью это делает  Н.В. Гоголь? 

3. Дайте аргументированный ответ на вопросы в объеме 10-12 предложений 

3.1.Как в данном фрагменте раскрывается проблема взаимоотношений художника 

и толпы? 

3.2.Кто из отечественных прозаиков или поэтов обращался к теме назначения 

художественного творчества и в чем их позиция созвучна размышлениям Н.В, 

Гоголя? 

 

 Работа оценивается по трехбалльной системе. 

«3»: студент владеет навыком анализа литературного текста; находит адекватные 

способы интерпретации всех уровней художественной организации произведения; 

понимает функциональную природу художественных явлений и соотносит свои 

наблюдения с творческой задачей автора, своеобразием его художественного метода 
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«2»: студент в целом владеет навыком анализа литературного текста,   

Идентифицирует художественные явления и объясняет их природу, но затрудняется в 

системном подходе к анализу произведения как художественного целого; не вполне точен 

в определении авторской задачи и творческого метода писателя  

«1»: студент ограничивается эмоциональной оценкой произведения, подменяет анализ 

художественного текста его пересказом; делает отдельные наблюдения над 

художественной природой произведения, не соотнося их между собой; затрудняется в 

понимании творческого замысла писателя 

       

3. Конспект – письменная (рукописная) дословная фиксация основных положений исходного 

текста. Конспектирование научной литературы – обязательная составляющая при подготовке 

к пр. занятиям (списки прилагаются к темам занятий). 

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации основных 

положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании 

происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования 

является запись в виде конспекта. 

Особенности конспекта: запись дословная; сохраняется структура исходного текста 

(текстуальный конспект); информация «сжимается» и подается блоками, информационными 

схемами (схематический конспект); используются условные знаки, сокращения, цветовые 

выделения. 

Конспектирование – вид самостоятельной работы, направленный на краткое оформление 

содержания чужих научных трудов. Конспектирование не является дословным 

воспроизведением чужой речи, его следует отличать от цитирования. Все, что подвергается 

конспектированию, должно быть предварительно прочитано и осмыслено, конспект никогда 

не содержит «сырую», необработанную информацию. Текст, который подвергается 

конспектированию, должен быть осмыслен и изложен заново в той форме, которая наиболее 

удобна составителю для запоминания и воспроизведения исходного текста. Конспект должен 

отвечать следующим условиям: он должен содержать полное библиографическое описание 

источника; оформлен в виде письменного текста (он не может быть набран на компьютере). 

Конспекты представляющие собой механическое переписывание положений исходного 

текста, без попыток осмысления и переработки информации оцениваются 0 баллов. В 

конспекте допускается использование цветных и шрифтовых выделений и т. п., в нем 

допустимы сокращения, условные значки, пометки на полях. 

В ходе освоения данного курса студенты пишут конспекты, готовясь к каждому 

практическому занятию (списки предложены в планах пр. з.). Проверка осуществляется 

преподавателем после каждого занятия (оценивается по шкале в баллах от 0 до 2). 
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4. Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите 

и защите курсовой работы и ВКР).  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на 

получение обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. 

           Студенты готовят доклады на темы учебного курса. 

Подготовить доклад (первого вида) на тему (примеры тем докладов): 

1. Творчество А. Блока и философия В. Соловьева  

2. Интертекстуальные аспекты романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»  

3. Орфографические девиации в творчестве Д. Хармса  

4. Образ Воланда в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита», его интерпретации в 

литературоведении (при подготовке к практическому занятию № 19) 

5. Философия природы в творчестве М. Шолохова  

6. Драматургия М. Булгакова и театр ХХ века (при подготовке к практическому занятию 

№ 20) 

Доклад оценивается по 3-балльной шкале. 

5. Реферат – доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Реферат имеет следующие признаки: 

содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника; 

содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных оценок; 

имеет постоянные структуры. 

Реферат никак не соотносится с вторичным текстом, переписанным из первоисточника, 

поскольку это самостоятельная исследовательская работа, раскрывающая суть изучаемой 

темы. Как правило, реферат отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, 

выражая в то же время и мнение самого автора. 
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Реферат реализует функцию передачи научной и учебной информации, а также получения 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы. 

Виды рефератов: 

1. Продуктивные: содержат творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. К ним относятся: 

- реферат-доклад, в котором, наряду с анализом информации первоисточника, есть 

объективная оценка проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер; 

- реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет различные 

точки зрения по данному вопросу. 

2. Репродуктивные: воспроизводят содержание первичного текста. К ним относятся: 

- реферат-конспект, который содержит фактическую информацию в обобщённом виде, 

иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах 

исследования и возможностях их применения; 

- реферат-резюме, который содержит только основные положения данной темы. 

 

Студентам предлагается написание реферата-доклада (темы см. в п. 9.1). 

В ходе освоения курса студенты пишут один реферат. Реферат проверяется по 5-балльной 

шкале. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель. Присутствует возможность установки переносного 

набора демонстрационного оборудования (стационарный мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель. Присутствует возможность установки переносного 
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набора демонстрационного оборудования (стационарный мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного 

обеспечения, доступ к электронной информационно-образовательной среде 

Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в управлении 

информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: м150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

2 курс 

сессия 2  сессия 3 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том 

числе: 

12 12  

лекции  6 6  

практические занятия (ПЗ) 6 6  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 24 36 

курсовая работа (проект) - -  

реферат  10 10  

Другие виды самостоятельной работы 50 14 36 

Научная литература: изучение и конспектирование 32  32 

Сбор/обработка данных 12 12  
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Работа с каталогами 2 2  

Контрольная работа 4  4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Этапы становления искусства 

слова.  Понятие о литературном процессе. 

1   3 4 

1

.1 

Тема: Стадиальность литературного 

процесса. Основные литературные направления, 

течения, школы. 

1   3 4 

2 Раздел: Древнерусская литература и ее 

жанровое своеобразие 

 1  6 7 

2

.1 

Тема: Книжность Древней Руси: 

жанровый состав, стиль монументального 

историзма, гражданский и религиозный пафос 

 
  3 3 

2

.2 

Тема:  «Слово о полку Игореве» как 

памятник древнерусской книжной культуры и 

национальный раритет 

 1  3 4 

3

. 

Раздел: Общая характеристика и 

своеобразие русской литературы 18 века. 

1 1  6 8 

3

.1 

Тема: Литература 18 века: периодизация, 

литературные направления и творческие 

индивидуальности  (М.Ломоносов, 

 
  3 3 
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А.Сумароков, Д. Фонфизин, Г. Державин, Н. 

Карамзин) 

3

.2 

Тема: Жанровая система классицизма в 

литературе 18 в. Классицистическая драма 

1 1  3 5 

4 Раздел: Литература  19 века. 2 2  26         30 

4

.1 

Тема: Русская литература 19 в.:  идейно-

художественные и социально-философские 

искания. Эволюция русского романтизма 

1 1  5 7 

4

.2 

Тема: Литература ½ 19 века: 

художественное новаторство А.С. Грибоедова, 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя 

1 
 

 5 6 

4

.3 

Литературное творчество А.С Пушкина и 

русский реализм 

 
 

 3 3 

4

.4 

Тема: Литература 2/2 19 в.: Творчество И. 

Тургенева, И. Гончарова, Л. Толстого, Ф. 

Достоевского 

 1  5 6 

4

.5 

Тема: Жанр психологического романа в 

истории русской литературы 19 века: от 

Лермонтова к Достоевскому 

 
 

 5 5 

4

.6 

Тема: Творчество Чехова: традиции 

русской классики и новаторский характер прозы 

и драматургии писателя 

 
 

 3 3 

5 Раздел: Литература 20 века и  

современный литературный процесс 

2 2  19         23 

5

.1 

Тема: Литература 20 века и рубежа веков: 

от модерна  к постмодерну 

 
  5 5 

5

.2 

Тема: Основные течения и школы в 

литературе Серебряного века 

1 1  3 5 

5

.3.  

Тема: Литература русского 

постмодернизма 

 1  3 4 

5

.4. 

Тема: Творческая индивидуальность 

художника (на материале русской поэзии и 

прозы 20 века) 

1   5 6 
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5

.5 

Тема: Читательская конференция по 

произведениям современной русской 

литературы 

 
  3 3 

Всего: 24 12  36        72 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Стадиальность литературного процесса. Основные литературные направления, 

течения, школы. 

1 

2 Жанровая система классицизма в литературе 18 в. 1 

3 Русская литература 19 в.:  идейно-художественные и социально-философские 

искания 

1 

4 Литература ½ 19 века: художественное новаторство А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя 

1 

5 Типология русского реализма рубежа 19-20 вв. 1 

6 Поэтика русского модернизма 1 

 

16.2.4. Лабораторный практикум Не предусмотрен. 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 «Слово о полку Игореве» как памятник древнерусской 

книжной культуры и национальный раритет 

1 

2 3 Жанровая система классицизма в литературе 18 в. 1 

3 4 Русская литература 19 в.:  идейно-художественные и 

социально-философские искания 

1 

4 4 Литература 2/2 19 в. Творчество И. Тургенева, И. 

Гончарова, Л. Толстого, Ф. Достоевского 

1 

5 5 Основные течения и школы в литературе Серебряного века 1 

6 5 Литература русского постмодернизма 1 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Стадиальность литературного 

процесса. Основные литературные 

направления, течения, школы. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

  Работа с каталогами 1 

2 Книжность Древней Руси: жанровый 

состав, стиль монументального 

историзма, гражданский и 

религиозный пафос 

Сбор/обработка данных 1 

    Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

3 «Слово о полку Игореве» как 

памятник древнерусской книжной 

культуры и национальный раритет 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

3 

4 Литература 18 века: периодизация, 

литературные направления и 

творческие индивидуальности  

(М.Ломоносов, А.Сумароков, Д. 

Фонфизин, Г. Державин, Н. 

Карамзин) 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 

    Реферат – написание    1 

  Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 

5 Жанровая система классицизма в 

литературе 18 в. Классицистическая 

драма 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 

    Доклад – написание    1 

6 Русская литература 19 в.:  идейно-

художественные и социально-

философские искания. Эволюция 

русского романтизма 

Сбор/обработка данных 1 

    Научная литература: изучение и 

конспектирование 

3 

    Доклад – написание   1 

7 Литература ½ 19 века: 

художественное новаторство А.С. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 
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Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя 

    Доклад – подготовка   2 

  Реферат – написание   1 

8 Литературное творчество А.С 

Пушкина и русский реализм 

Доклад – подготовка  1 

  Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

9 Литература 2/2 19 в.: русский 

психологический роман. Творчество 

И. Тургенева, И. Гончарова, Л. 

Толстого, Ф. Достоевского 

Работа с каталогами 1 

  Доклад – подготовка 1 

  Контрольная работа 2 

  Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 

10 Жанр психологического романа в 

истории русской литературы 19 

века: от Лермонтова к Достоевскому 

Сбор/обработка данных 1 

    Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

  Реферат – написание   2 

11 Творчество Чехова: традиции 

русской классики и новаторский 

характер прозы и драматургии 

писателя 

Сбор/обработка данных 1 

    Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

12 Литература 20 века и рубежа веков: 

от модерна  к постмодерну 

Работа с каталогами 1 

  Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

  Реферат – написание   2 

13 Основные течения и школы в 

литературе Серебряного века 

Реферат – написание 2 

  Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 
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14 Творческая индивидуальность 

художника (на материале русской 

поэзии и прозы 20 века) 

Реферат – написание   2 

  Контрольная работа 2 

  Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 

15 Литература русского 

постмодернизма 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

  Сбор/обработка данных 1 

16 Читательская конференция по 

произведениям современной 

русской литературы 

Доклад – написание   2 

  Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  



 401 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый 

«____»_______________ 201  г. 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.15 Современный литературный процесс 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.02 Журналистика 

(профиль «Журналистика») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

Разработчик: 

Доцент кафедры русской литературы, 

кандидат филологических наук   _______________ М.Ю. Егоров 

 

Утверждено на заседании  

кафедры русской литературы 

«__» ________ 201  г., протокол № ____ 

 

Зав. кафедрой: _____________________       И.Ю. Лученецкая-Бурдина  



 402 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Основная цель дисциплины – формирование понимания у студентов представления о 

современном отечественном литературном процессе в его жанрово-стилевом многообразии. 

Поставленную цель помогают решить следующие задачи: 

- владение навыками описания основных литературных направлений, писательских 

групп в современной отечественной литературе; навыками интерпретации избранных для 

изучения литературных текстов современных писателей. 

- формирование умения типологического рассмотрения прозы, поэзии и драматургии 

последних десятилетий; 

- понимание ключевых особенностей творческого метода участников современного 

литературного процесса-писателей; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  

Б1. Базовая часть. Второй семестр. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции» (ОК-1); «Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» (ОК-6).  

Студент должен: 

ОК-1. Знает  

- систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в современном 

мире; 

- основные общенаучные методы исследования 

Умеет  

- использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; 

 - формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам науки.  Владеет  

- культурой философского мышления;  

- навыками чтения и анализа философской и социогуманитарной литературы. 

 - категориально-терминологического аппаратом; 

ОК-6. Знать: 

- основные языковые явления и процессы в русском и иностранном языке; 
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- особенности устной и письменной речи русского и иностранного языка в сфере личностной 

коммуникации; 

- особенности стиля русских и иностранных текстов, используемых в сфере связей с 

общественностью и рекламы; 

- основы культуры речи и теории аргументации, приемы речевого воздействия и убеждения, 

правила и законы эффективного общения.  

Умеет  

- анализировать и интерпретировать различные типы текстов, включая художественные; 

- построить диалог на русском и иностранном языке в соответствии с заданными 

коммуникативными задачами; 

- создать на основе стандартных методик и действующих нормативов различные типы текстов 

(обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет, официально-деловой, публицистический, 

рекламный текст) 

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять тексты на 

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

письменное высказывание определенной жанровой специфики, уместно используя выразительные 

возможности языка  

Владеет 

- навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 

- лексическими и грамматическими навыками в объёме, достаточном для повседневного 

общения на иностранном языке; 

- навыками редактирования и копирайтинга. 

Дисциплина «Современный литературный процесс» является предшествующей для таких 

дисциплин как История отечественной литературы: типологический аспект, Отечественная 

литература как контекст журналистской деятельности. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-4, ОПК-5. 

Компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-

4 

Способность 

ориентировать

ся в основных 

этапах и 

процессах 

развития 

отечественной 

литературы, 

использовать 

этот опыт в 

практике 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знает: 

- Осознает закономерности развития 

отечественной литературы; 

- Имеет представление о специфике творчества 

ключевых писателей и критиков изучаемых эпох; 

- Знает основные термины и понятия, необходимые 

для анализа литературных явлений. 

Умеет: 

- Характеризует основные этапы развития 

отечественной литературы; 

- Анализирует литературные явления в контексте 

творчества изучаемых авторов; 

- Осуществляет выбор терминов и понятий, 

необходимых для анализа литературных текстов 

Владеет: 

-

Подготовк

а к 

написани

ю 

конспекта  

-Изучение 

научной 

литератур

ы  

-

Подготовк

а 

библиогра

фического 

-Конспект 

-

Контрольн

ая работа 

- Эссе 

- Зачет 

 

Базовый: 

1. Осознает закономерности развития 

отечественной литературы; 

2. Имеет представление о специфике 

творчества ключевых писателей и критиков 

изучаемых эпох; 

3. Знает основные термины и понятия, 

необходимые для анализа литературных 

явлений. 

4. Осуществляет выбор терминов и понятий, 

необходимых для анализа литературных и 

критических текстов. 

5. Называет и характеризует основные этапы 

развития отечественной литературы; 
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- Обладает опытом анализа общекультурного 

контекста, изучаемого литературного и 

критического явления; 

- Способен самостоятельно выявлять специфику 

художественного произведения в контексте 

творчества писателя; 

- Оценивает произведение как источник 

социокультурного опыта, позволяющий глубоко 

и всесторонне анализировать жизненные 

явления. 

списка по 

теме  

- 

Дискуссия 

-

Написание 

эссе 

- Семинар 

в 

диалогово

м режиме 

- Круглый 

стол 

 

6. Оценивает произведение как источник 

социокультурного опыта, позволяющий 

глубоко и всесторонне анализировать 

жизненные явления. 

Повышенный: 

1. Анализирует литературные явления в 

контексте творчества изучаемых авторов; 

2. Обладает опытом анализа 

общекультурного контекста, изучаемого 

литературного и критического явления; 

3. Способен самостоятельно выявлять 

специфику художественного произведения в 

контексте творчества писателя. 

ОПК-

5 

Обладает 

способность

ю 

ориентироват

ься в 

основных 

этапах и 

процессах 

развития 

зарубежной 

Знать: 

- методы проверки и оценки достоверности 

информации  

Уметь: 

- анализировать большой объем информации 

Владеть: 

- обработкой материалов (обеспечением 

правильности приводимых цитат, имен, цифр и 

других фактических данных) 

-

Подготовк

а к 

написани

ю 

конспекта  

-Изучение 

научной 

литератур

ы  

-Конспект 

-

Контрольн

ая работа 

- Эссе 

- Зачет 

 

Базовый уровень: 

1. Знает методы проверки и оценки 

достоверности информации.  

2. Умеет анализировать большой объем 

информации. 

3. Владеет методами обработки материалов 

(обеспечением правильности приводимых 

цитат, имен, цифр и других фактических 

данных). 

Повышенный уровень: 
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литературы, 

использовать 

этот опыт в 

профессиона

льной 

деятельности 

-

Подготовк

а 

библиогра

фического 

списка по 

теме  

- 

Дискуссия 

-

Написание 

эссе 

- Семинар 

в 

диалогово

м режиме 

- Круглый 

стол 

 

1. Совершенствует методы проверки и 

оценки достоверности информации.  

2. Умеет формулировать собственное мнение 

на основе анализированного большого 

объема информации. 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2  

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

лекции  24 24  

практические занятия (ПЗ) 12 12  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

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

курсовая работа (проект)    

реферат     

Другие виды самостоятельной работы 36 36  

Конспект 28 28  

Контрольная работа 4 4  

Эссе 4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Современная 

литературная 

ситуация и 

своеобразие развития 

"литературного 

процесса" в конце ХХ-

в начале ХХI века. 

Основные направления, тенденции и объединения - судьбы реализма, 

постреализма, постмодернизма. Обновление жанров. Массовая 

литература, женская проза. Сетература. Взаимоотношения 

литературы и читательской аудитории в современных условиях. 

Формирование новых «сообществ» влияющих на литературу. 

Литературные премии. 
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2.  Постмодернизм в 

русской литературе. 

Причины и истоки появления в конце ХХ века русского 

постмодернизма. Полемическая связь с эпохой модерна, своеобразное 

завершение ее в культуре и литературе. Закономерность 

существования нетрадиционной эстетики, ее влияние на русскую 

литературу "конца стиля". Интертекстуальность, игра, диалогизм, 

"смерть автора", хаосмос. Ремейки больших стилей. Соц-арт 

Предтектсы постмодернизма 60-80-х годов ХХ века. 

«Антиканонические» тексты. Полистилистика романа А.Битова 

"Пушкинский дом". Филологичность, игровая основа, 

интертекстуальность. Поэма Вен.Ерофеева "Москва – Петушки". 

Своеобразие жанра, структура, полифонизм поэмы, черты 

постмодернистского юродивого в герое, творческий "хаос" в 

интертекстуальной основе текста, игра с различными языками 

культуры. Роман Саши Соколова «Школа для дураков». Своеобразие 

хронотопа, особенности развития повествования. Проза Виктора 

Пелевина. Роль компьютерных технологий в создании новой 

эстетики, в художественном воплощении виртуальной реальности в 

повести "Омон Ра", "Принц Госплана" и др. Мультипликационно-

кинематографический принцип организации текста в романе "Жизнь 

насекомых" и др. Использование поэтики анекдота, басни, фольклора 

в романе "Чапаев и Пустота". Авторская игра, карнавализация, 

неомифологизм. "Производственный" роман "Generation "П": 

мифопоэтический сюжет построения и разрушения Вавилонской 

башни. Цитатность прозы В. Пелевина. Концептуализм и соц-арт как 

своеобразные формы постмодернизма в прозе Владимира Сорокина. 

Свобода эстетического от этического начал.  Игра дискурсами 

русского классического романа в "Романе", "Норме", "Голубом сале". 

Разрушение штампов, схем, нормативности в восприятии 

художественных текстов. Телесность в прозе В. Сорокина, эстетика 

безобразного, страшного, ужасного. Игра с «верхом» и «низом». 

«Гниение» стиля и языка, «лингвистический ад» в текстах В. 

Сорокина. Осмысление истории в постмодернистском романе. В. 

Золотуха «Великий поход за освобождение Индии», В. Шаров «До и 

во время», П. Крусанов «Укус ангела», Д. Липскеров «Сорок лет 

Чанчжоэ» и др. Обыгрывание современных мифов. Создание 

мифологического образа исторического прошлого. Пути 

формирования псевдоисторической реальности. 

3.  Судьбы реализма в 

конце ХХ-в начале 

ХХI века. 

Проза С. Довлатова. Лирический анекдот как сюжетообразующее 

начало. Довлатовский юмор и стиль. Традиционное и новаторское в 

реалистических произведениях А. Солженицына 1995-1999 г.г. 
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(двучастные рассказы "Молодняк", "Абрикосовое варенье", "На 

изломах"). Переосмысление проблематики «деревенской прозы» 

(Екимов Б. «Пиночет»). Обновление военной прозы, "жестокий 

реализм, "полемическая заостренность авторской позиции в 

произведениях В. Астафьева ("Прокляты и убиты"). Роман 

Г.Владимова "Генерал и его армия". Открытие правды о войне, новый 

миф о войне. Многоуровневое построение сюжета. 

Неонатуралистическая проза. О. Ермаков, С. Каледин, О. Павлов, 

А.Терехов и др. Освещение прежде запретных тем. Возрождение 

интереса к типу маленького человека, жизни представителей 

социального дна. Детерминированность человека социальной средой. 

Тотальное неблагополучие. Творчество С. Каледина. Приспособление 

к жестокому миру как залог выживания. Столкновения с миром 

«внешним» в качестве двигателя действия. Вера повествователя в 

нравственные ценности. Творчество Л.Петрушевской. Повесть 

«Время ночь». «Магнитофонность» стиля. Быт на грани с небытием. 

Сюжет как цепь утрат. Повторение трагических судеб трех поколений 

женщин. Нагнетение негативных ситуаций, фактов. Социальная 

мотивированность пороков и «злая» природа человека. Вневременной 

характер зла. Схематичность характеров. Творчество О. Ермакова. 

Роман «Знак зверя». Тема афганской войны. Бессмысленность войны. 

Страшная и жестокая реальность войны. Проблема зла. Принять 

необходимость зла, жестокости и физически выжить. Творчество О. 

Павлова. Повесть «Карагандинские девятины». Армейская тема. 

Трагедийное пространство темы, перенос акцента с социального 

неблагополучия на трагедийность человеческого существования. 

Гротесковость, сгущение абсурда. Жанр путешествия. Нелепости и 

несовпадения в романе. «Неотмирность» героев. Роль случайности и 

непреднамеренности в развитии событий. Проблема положительного 

персонажа в повести. Проза В.Маканина 90-х годов ХХ века. Роль 

"сюжета усреднения" в изображении толпы, народных масс. Черты 

антиутопии в повестях "Долог наш путь", "Лаз" и др. Традиционное и 

оригинальное в решении кавказской темы в повести “Кавказский 

пленный”. "Трансметареализм" как основа творческой манеры 

писателя. 

4.  Современная 

отечественная поэзия. 

Концептуализм, метареализм (метаметафоризм). Перенос внимания с 

объекта искусства на процесс его восприятия читателем в 

концептуализме. Творчество Дмитрия Александровича Пригова. 

Имиджевость поэзии. Стилевая ориентация на поэзию графоманов, 

официальную советскую поэзию. Комический эффект при контрасте 
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патетики формы и намеренной «убогости» содержания. Циклизация и 

проективность творчества (написание стихотворений на классические 

рифмы и т.д.). Творчество Л.С. Рубенштейна. Создатель особой 

литературной системы «стихи на карточках». Текст состоит из ряда 

фрагментов, каждый из которых помещен на отдельный лист. 

Условная возможность восстановления описываемой ситуации на 

основе фрагментов. Клишированность фраз, позволяющая угадывать 

неуказанный контекст, в котором они могут существовать. 

Скольжение по границам жанров, прочитывание текста то как пьесы, 

то как лирического стихотворения. Творчество Вс. Н. Некрасова. 

Основоположник минимализма в современной отечественной поэзии.  

Минимум лексики, пунктуации. Обыгрывание трафаретных фраз. 

Минимум авторского присутствия, минимальная проясненность 

исходной ситуации. Полисемантика текстов. Метаметафоризм как 

оппозиция концептуализму. Метафизический реализм. Реализм 

метафоры. Метабола, метаморфоза, а не просто метафора. 

Намеренная затемненность смысла, повышенный интеллектуализм 

поэзии. Творчество И.Ф.Жданова. Овеществление абстракций, 

обретение чувствами физичности, пространство как вещь. 

Окружающая реальность как повод для ассоциативных рядов. 

Свободная конструкция стихотворения и непоследовательность 

ассоциаций. Сложность сравнений и метафор. 

5.  Современная 

отечественная 

драматургия. 

 

Феномен «новой драмы» в современном театре и литературе. 

О.Богаев («Русская народная почта»), И.Вырыпаев («Кислород»), В. и 

М.Дурненковы («Культурный слой»), М.Курочкин («Подавлять и 

возбуждать»), В. и О.Пресняковы («Изображая жертву»), М.Угаров 

(«Смерть Ильи Ильича») и др. Аморфное, трудноопределимое 

явление, возникшее в середине 90-х годов 20 века. Не путать с 

модернистской «новой драмой». Оригинальность, «непохожесть» на 

классические образцы, декларируемые как необходимые условия. 

Небольшой объем, пьесы на один час-полтора часа. Соотнесение с 

современным кинематографом К.Тарантино, Л. фон Триера и др. Две 

противоположные тенденции в современной драматургии, 

сентиментальная и натуралистическая. Творчество Е.Гришковца. 

Пьесы «Как я съел собаку» (1998), «Зима» (1999), «Город» (2001), 

«Планета» (1999) и др. Монодрама. Умение угадывать и описывать 

такие события, факты, чувства, которые переживал каждый. 

Ностальгичность. Драма как открытый текст в «Как я съел собаку. 

Иллюзия живого разговора, с паузами и поисками нужных слов. 

Натуралистическая тенденция. Схожесть с неонатурализмом 
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современной прозы. Неприглядные стороны жизни, жестокость и 

жесткость изображения. Творчество В.Сигарева. Пьесы «Черное 

молоко», «Детектор лжи» и др. Пьеса «Пластилин». Подростковая 

жестокость. Борьба за собственную идентичность через насилие или 

отказ от него. Отказ от насилия ведет к гибели. Отсутствие 

милосердия в мире пьесы. Специфика стиля, язык улицы, жаргон и 

нецензурная лексика, агрессивность стиля. Вербатим. 

Документальная пьеса. Театр.doc как основоположник вербатима. 

Е.Исаева «Первый мужчина» (женщины, пережившие инцестуальный 

опыт), А.Родионов «Война молдаван за картонную коробку» (бомжи), 

А.Зензинов, В.Забалуев «Красавицы. Verbatim» (красавицы). 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 1 2 3 4 5 

1 История отечественной 

литературы: типологический 

аспект 

+ + + + + 

2 Отечественная литература как 

контекст журналистской 

деятельности 

+ + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Современная литературная ситуация и 

своеобразие развития литературного процесса в 

конце ХХ-в начале ХХI века. 

2   2 4 

2 Постмодернизм в русской литературе. 2   4 6 

2.1 Предтексты русского литературного 

постмодернизма.  

6   2 8 
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2.2 Постмодернизм в русской литературе конца 20 – 

начала 21 вв. 

2   2 4 

2.3 Своеобразие романа Саши Соколова «Школа 

для дураков». 

 2  4 6 

2.4 Поэтика рассказов В. Пелевина  2  2 4 

3 Судьбы реализма в конце ХХ-в начале ХХI века. 2   2 4 

3.1 Натуралистическая тенденция в современной 

русской литературе. 

2   2 4 

3.2 Постреализм в современной литературе 2    2 

3.3 Поэтика рассказов С. Довлатова.  2  4 6 

3.4 Поэтика рассказов В.Маканина.  2  2 4 

4 Современная отечественная поэзия. 4   4 8 

4.1 Творчество И.А.Бродского.  2  2 4 

4.2 «Критический сентиментализм» С. 

Гандлевского 

 2  2 4 

5 Современная отечественная драматургия. 2   2 4 

Всего: 24 12  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Современная литературная ситуация и своеобразие развития литературного 

процесса в конце ХХ-в начале ХХI века. 

2 

2 Постмодернизм в русской литературе. 2 

3 Предтексты русского литературного постмодернизма.  6 

4 Постмодернизм в русской литературе конца 20 – начала 21 вв. 2 

5 Судьбы реализма в конце ХХ-в начале ХХI века. 2 

6 Натуралистическая тенденция в современной русской литературе. 2 

7 Постреализм в современной литературе 2 

8 Современная отечественная поэзия. 4 

9 Современная отечественная драматургия. 2 
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7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Своеобразие романа Саши Соколова «Школа для дураков». 2 

2 2 Поэтика рассказов В. Пелевина 2 

3 3 Поэтика рассказов С. Довлатова. 2 

4 3 Поэтика рассказов В.Маканина. 2 

5 4 Творчество И.А.Бродского. 2 

6 4 «Критический сентиментализм» С. Гандлевского 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час) 

61.  Современная литературная ситуация и 

своеобразие развития литературного 

процесса в конце ХХ-в начале ХХI века. 

Конспект.  2 

62.  Постмодернизм в русской литературе. Конспект.  

Контрольная работа 

2 

2 

63.  Предтексты русского литературного 

постмодернизма.  

Конспект.  2 

64.  Постмодернизм в русской литературе конца 

20 – начала 21 вв. 

Конспект.  2 

65.  Своеобразие романа Саши Соколова 

«Школа для дураков». 

Конспект.  

Эссе 

2 

2 

66.  Поэтика рассказов В. Пелевина Конспект.  2 

67.  Судьбы реализма в конце ХХ-в начале ХХI 

века. 

Конспект.  2 

 

68.  Натуралистическая тенденция в 

современной русской литературе. 

Конспект.  2 
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69.  Поэтика рассказов С. Довлатова. Конспект.  

Контрольная работа 

2 

2 

70.  Поэтика рассказов В.Маканина. Конспект.  2 

71.  Современная отечественная поэзия. Конспект.  

Эссе 

2 

2 

72.  Творчество И.А.Бродского. Конспект.  2 

 

73.  «Критический сентиментализм» С. 

Гандлевского 

Конспект.  2 

74.  Современная отечественная драматургия. Конспект.  2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Осознает 

закономерности 

развития отечественной 

литературы; 

Называет и описывает 

основные 

закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой 

эпохи; 

Зачет Контрольная работа 

«Постмодернистские 

течения русской поэзии 

1960-1990-х годов». 

Конспект - Иванова Н. 

«Случай Маканина» 

Эссе «Причины появления в 

русской литературе 

постмодернизма». 

Имеет представление о 

специфике творчества 

ключевых писателей и 

Проявляет устойчивый 

интерес к творчеству 

Зачет 
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критиков изучаемых 

эпох; 

писателей и критиков 

изучаемых эпох; 

Контрольная работа 

«Смысл заглавия цикла 

рассказов С. Довлатова 

«Компромисс»». 

Конспект - Генис А. «Поле 

чудес. В. Пелевин» 

Контрольная работа 

«Своеобразие 

повествования поэмы 

Вен.Ерофеева "Москва – 

Петушки"». 

 

Знает основные термины 

и понятия, необходимые 

для анализа 

литературных явлений. 

Использует термины и 

понятия в процессе 

анализа литературных 

явлений. 

Зачет 

Осуществляет выбор 

терминов и понятий, 

необходимых для 

анализа литературных и 

критических текстов. 

Применяет 

соответствующий 

терминологический 

аппарат для анализа 

литературных и 

критических текстов. 

Зачет 

Называет и 

характеризует основные 

этапы развития 

отечественной 

литературы; 

Перечисляет и 

характеризует этапы 

литературного 

процессов изучаемой 

эпохи  

Зачет 

Оценивает произведение 

как источник 

социокультурного 

опыта, позволяющий 

глубоко и всесторонне 

анализировать 

жизненные явления. 

Рассматривает 

произведение как 

источник опыта в 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет 

Повышенный уровень 

Анализирует 

литературные явления 

в контексте творчества 

изучаемых авторов; 

 

Разрабатывает план 

анализа литературного и 

критического явления в 

контексте творчества 

изучаемых авторов; 

Производит анализ 

художественного и 

критического 

произведения в 

соответствии с планом 

Зачет Контрольная работа 

«Поясните понятие 

«критический 

сентиментализм»». 

Конспект - Толстой И. «Лев 

Лосев» 

Конспект - Жолковский 

А.К. К проблеме 

инфинитивной поэзии (Об 

интертекстуальном фоне 

стихотворения 

С.Гандлевского 

˝Устроиться на автобазу…˝) 

Обладает опытом 

анализа 

общекультурного 

контекста, изучаемого 

Устанавливает связи 

между литературными и 

критическими 

явлениями изучаемой 

эпохи.  

Зачет 
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литературного и 

критического явления; 

Самостоятельно 

осуществляет анализ 

общекультурного 

контекста, изучаемого 

литературного и 

критического явления 

Способен 

самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя. 

Выявляет основные 

особенности 

художественного 

произведения в контексте 

творчества писателя  

Зачет 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 Обладает способностью ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития зарубежной литературы, использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает методы проверки 

и оценки 

достоверности 

информации.  

 

1. Проверяет и оценивает 

достоверность 

информации с 

использованием разных 

методов. 

Зачет Контрольная работа 

«Ризомное начало в 

построении романа 

Д.Галковского 

"Бесконечный тупик"». 

Конспект - Генис А. «Поле 

чудес. В. Пелевин» 

Контрольная работа 

«Своеобразие 

повествования поэмы 

Вен.Ерофеева "Москва – 

Петушки"». 

 

Умеет анализировать 

большой объем 

информации. 

Обобщает информацию 

из большого количества 

источников.  

Зачет 

Владеет методами 

обработки материалов 

(обеспечением 

правильности 

приводимых цитат, 

имен, цифр и других 

фактических данных). 

Пользуется 

справочными 

изданиями и 

информационными 

ресурсами. 

Зачет 

Повышенный уровень 
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Совершенствует 

методы проверки и 

оценки достоверности 

информации.  

 

Обосновывает 

целесообразность 

применения того или 

иного метода 

Зачет Контрольная работа 

«Поясните понятие 

«критический 

сентиментализм»». 

Эссе «Античные 

реминисценции в лирике 

И.Бродского». 

Умеет формулировать 

собственное мнение на 

основе 

анализированного 

большого объема 

информации.  

Предлагает собственные 

варианты интерпретации 

полученной 

информации. 

Зачет 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При оценке ответа учитывается: 

посещаемость лекционного курса, постоянная и активная работа на практических занятиях; 

отработка пропущенных по неуважительным причинам занятий; отчет по самостоятельной работе; 

выполнение всех контрольных мероприятий.  

Баллы БРС для допуска к зачету – 100 (описание см.п.13). Максимальный балл – 125. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Разрабатывает план анализа литературного и критического явления в 

контексте творчества изучаемых авторов; Производит анализ 

художественного и критического произведения в соответствии с планом. 

Устанавливает связи между литературными и критическими явлениями 

изучаемой эпохи.  Самостоятельно осуществляет анализ общекультурного 

контекста, изучаемого литературного и критического явления. Выявляет 

основные особенности художественного произведения в контексте 

творчества писателя.  Обосновывает целесообразность применения того или 

иного метода Предлагает собственные варианты интерпретации полученной 

информации. Ответ правильный, развернутый, полный, показывающий 

глубокое понимание закономерностей развития литературного процесса 

изучаемой эпохи и авторской индивидуальности и своеобразия отдельного 

художественного текста; самостоятельный и полный анализ 

проблематики, жанровых координат, сюжетно-композиционного строения 

и стиля произведения; интерпретация текста дается с использованием 

аргументов, высказанных в литературной критике, и собственных 

умозаключений; исчерпывающее знание содержания рассматриваемых 

литературных произведений в историко-литературном контексте; 

свободное и точное оперирование теоретико-литературными понятиями; 

сформирован повышенный уровень освоения компетенций ОПК-4, ОПК-

5. 
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«незачтено» Не знает основные термины и понятия, необходимые для анализа 

литературных явлений. Не обладает опытом анализа общекультурного 

контекста, изучаемого литературного и критического явления. Не умеет 

анализировать большой объем информации. Незнание закономерностей 

развития литературного процесса изучаемой эпохи и авторской 

индивидуальности писателя, текста анализируемого художественного 

произведения, историко-литературного контекста; непонимание 

проблематики произведения; незнание опорных теоретико-литературных 

понятий; неумение построить рассказ о рассматриваемом произведении; 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-4, ОПК-5 

сформированы ниже, чем на низком уровне. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Лейдерман Н. Л. Русская литература ХХ века [Текст]: 1950-1990-е годы : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений : в 2 т.. Т. 1, 1953 - 1968. / Н. Л. Лейдерман, 

М. Н. Липовецкий - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 412,[2]с. и предыдущие издания 

2. Лейдерман Н. Л. Русская литература ХХ века [Текст]: 1950-1990-е годы : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений : в 2 т.. Т. 2, 1968-1990. / Н. Л. Лейдерман, 

М. Н. Липовецкий - 5-е изд., стер. - М.: Aкадемия, 2010. - 684,[2]с. и предыдущие издания 

3. Зайцев В.А. Лекции по истории русской поэзии ХХ века (1940—2000) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.А. Зайцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2009. — 384 c. — 978-5-211-05660-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13089.html 

б) дополнительная литература 

1. Русская проза конца ХХ века [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 032900 - Русский язык и литература / В.В. 

Агеносов, Т.М. Колядич, Л.А. Трубина и др.; под  ред. Т.М. Колядич. - М.: Академия, 2005. – 

420с. 

2. Солдаткина Я.В. Современная словесность: актуальные тенденции в русской литературе и 

журналистике [Электронный ресурс] : монография / Я.В. Солдаткина. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Московский педагогический государственный университет, 2015. — 160 c. — 

978-5-4263-0282-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70022.html 

3. Минералов, Ю.И. История русской литературы, 90-е годы ХХ века [Текст]: учебное пособие 

для студ. высш. учеб.  заведений / Ю. И. Минералов. - М.: ВЛАДОС, 2004. -  221с. 

4-5. Русская литература ХХ века [Текст]: 1950-1990-е годы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений: в 2 т. Т. 1-2 / Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липовецкий. - 5-е изд., стер. 

- М.: Академия, 2010. - 412,[2]с.  
 

в) программное обеспечение 

http://www.iprbookshop.ru/13089.html
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Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

73. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

74. ЭПС «Консультант Плюс» 

75. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

76. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

77. Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

78. Словарь литературоведческих терминов http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0 

79. Библиотека (в помощь студентам) кафедры теории литературы МГУ им.М.В. 

Ломоносова http://www.philol.msu.ru/~tlit/5texts2.htm 

80. Вопросы литературы magazines.russ.ru/voplit/ 

81. Новое литературное обозрение magazines.russ.ru/nlo/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Курс имеет высокую значимость в подготовке будущего бакалавра, т.к. дает 

возможность ознакомиться с основными тенденциями литературного процесса наших дней, 

получить представление о наиболее примечательных явлениях отечественной словесности 

последних лет, осмыслить диалектическую взаимосвязь искусства слова и действительности. 

Кроме того, на основе ранее освоенного студентами материала по основам теории литературы, 

изучения рекомендованных критических источников студенты могут закрепить 

профессиональные компетенции, связанные с самостоятельным многомерным изучением 

литературных произведений, а также получить начальное представление о закономерностях 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0
http://www.philol.msu.ru/~tlit/5texts2.htm
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литературного процесса последнего времени. Эти знания помогут осознать масштабы 

современного отечественного литературного процесса, помогут студентам при прохождении 

других дисциплин, сдаче государственного экзамена, осмыслении тематики бакалаврской 

работы. 

Под самостоятельной работой студентов в рамках курса понимается написание 

конспектов по рекомендуемым спискам литературы, участие в научных дискуссиях, а также 

выполнение письменных контрольных работ небольшого объема. 

Примерные вопросы для контрольных работ. 

1. Охарактеризуйте концептуализм как литературное явление. 

2. Какова специфика композиции романа С. Соколова «Школа для дураков»?  

3. Охарактеризуйте эстетику В. Сорокина.  

4. Постмодернистские течения русской поэзии. 

5. Охарактеризуйте неонатурализм в современной отечественной литературе. 

6. Что такое «вербатим» в контексте современной драматургии? 

Примерные темы для написания эссе. 

1. Знаки русской классики в творчестве современных русских поэтов (на примере 

творчества одного автора). 

2. Пушкинский миф в современной литературе. 

3. Историографическая проза в современной русской литературе: проблематика и 

поэтика (на примере прозы В. Шарова, П. Крусанова).  

4. Размышления над судьбами культуры в поэзии И. Бродского. 

5. Творческая индивидуальность поэта-концепталиста. 

6. Споры в критике о творчестве И.Бродского. 

Описание БРС. 

При постановке баллов учитываются следующие параметры: 

Конспект. – Конспект сдан в полном виде вовремя – 2 балла. Конспект сдан не в 

указанный срок – 1. Конспект не зачтен – 0. 

Контрольная работа. – «Удовлетворительно» - 5 баллов, «Хорошо» - 6, «Отлично» - 7. 

Эссе. – «Удовлетворительно» - 3 баллов, «Хорошо» - 4, «Отлично» - 5. Эссе, сданное 

не в указанный срок. – «Удовлетворительно» - 1 балл, «Хорошо» - 2, «Отлично» - 3. 

Работа студента на практическом занятии. – Не работал – 0 баллов, работал – 2-4, 

активно работал – 5-6. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

75. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
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150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, 

информация о лицензии в управлении информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация 

о лицензии в управлении информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в 

управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в отделении 

информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: м150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, 

108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 

  

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

1 

Сессия3 

2 

Сессия 2 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 8 8  

лекции  6 6  

практические занятия (ПЗ) 2 2  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 64 28 36 
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курсовая работа (проект)    

реферат     

Другие виды самостоятельной работы 64 28 36 

Конспект 34 18 16 

Контрольная работа 30 10 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

16.2. Содержание дисциплины 

 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Современная литературная ситуация и 

своеобразие развития литературного процесса в 

конце ХХ-в начале ХХI века. 

2   44 46 

2 Постмодернизм в русской литературе. 2   8 10 

3 Судьбы реализма в конце ХХ-в начале ХХI века. 2   8 10 

3.1 Поэтика рассказов В.Маканина.  2  4 6 

Всего: 6 2  64 72 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Современная литературная ситуация и своеобразие развития литературного 

процесса в конце ХХ-в начале ХХI века. 

2 

2 Постмодернизм в русской литературе. 2 

3 Судьбы реализма в конце ХХ-в начале ХХI века. 2 
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16.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрено 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Поэтика рассказов В.Маканина. 2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Современная литературная ситуация и 

своеобразие развития литературного 

процесса в конце ХХ-в начале ХХI века. 

Конспект.  

Контрольная работа 

22 

22 

2 Постмодернизм в русской литературе. Конспект.  

Контрольная работа 

4 

4 

3 Судьбы реализма в конце ХХ-в начале ХХI 

века. 

Конспект.  

Контрольная работа 

4 

4 

4 Поэтика рассказов В.Маканина. Конспект.  4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Введение в профессию и медиаполитика» - формирование у 

студентов, начинающих учиться по направлению «Журналистика», вводных представлений об 

основных проблемах и понятиях профессии журналиста и теории журналистики. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание роли журналиста и места журналистики в обществе, основных 

проблем журналистики как рода деятельности, как общественного института, взаимодействия 

журналистики с другими социальными институциями; 

 овладение навыками рефлексии о роли журналиста и месте журналистики в 

обществе, основных проблемах журналистики как рода деятельности, как общественного 

института, взаимодействия журналистики с другими социальными институциями, 

 развитие умений ориентироваться в избранной профессии, понимать ее место и 

значение в современном обществе, возможности журналиста. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОПОП. 

Студент должен обладать общим пониманием окружающей действительности, 

интересом к профессии и желанием учиться. 

Дисциплина «Введение в профессию и медиаполитика» является вводной. 

Продолжающие дисциплины: Социология журналистики, Психология журналистики, 

Медиаэкономика, Теория журналистики и коммуникации, Мультимедийная журналистика, 

Основы журналистской деятельности, Профессиональная этика журналиста, Правовые 

основы журналистики и авторское право, Актуальные проблемы современности и 

журналистика. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-1, ОПК-3 

Общекультурные компетенции:  не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировк

а 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1,3 

ОП

К-1 

способность 

осуществлять 

общественную 

миссию 

журналистики, 

эффективно 

реализовывать 

функции СМИ, 

понимать смысл 

свободы и 

социальной 

ответственности 

журналистики и 

журналиста и 

следовать этому 

в 

Знать: функциональное 

разнообразие СМИ, 

исторический контекст 

становления свободы СМИ и 

законодательную поддержку 

свободы журналистики на 

современном этапе, значимость 

профессии журналиста в 

реализации функции 

социальной ответственности 

Уметь: применять знания об 

общественной миссии 

журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, 

быть социально ответственным 

Работа с 

информационным

и источниками 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Выступление на 

занятии 

Выполнение 

письменного 

творческого 

задания 
Выступление  
 

Творческое 

задание 

 

Базовый уровень: 

Знать: функциональное разнообразие СМИ, 

исторический контекст становления свободы 

СМИ.  

Уметь: применять знания об общественной миссии 

журналистики, эффективно реализовывать 

функции СМИ.  

Владеть: способностью учитывать в 

профессиональной деятельности законодательные 

и этические базовые принципы профессии 

журналиста. 

Повышенный уровень: 

Знать: функциональное разнообразие СМИ, 

исторический контекст становления свободы 

СМИ и законодательную поддержку свободы 

журналистики на современном этапе, значимость 



 427 

профессиональн

ой деятельности 

в своей профессиональной 

реализации. 

Владеть: способностью 

учитывать в профессиональной 

деятельности законодательные 

и этические базовые принципы 

профессии журналиста. 

профессии журналиста в реализации функции 

социальной ответственности 

Уметь: применять знания об общественной 

миссии журналистики, эффективно реализовывать 

функции СМИ, быть социально ответственным в 

своей профессиональной реализации. 

Владеть: способностью учитывать в 

профессиональной деятельности законодательные 

и этические базовые принципы профессии 

журналиста. 

ОП

К-3 

способность 

понимать 

сущность 

журналистской 

профессии как 

социальной, 

информационно

й, творческой, 

знать ее базовые 

характеристики, 

смысл 

социальных 

ролей 

журналиста, 

качеств 

Знать: сущность 

журналистской профессии как 

социальной, информационной, 

творческой,  

базовые характеристики 

журналистской профессии, 

смысл социальных ролей 

журналиста, качества личности, 

необходимые для 

ответственного выполнения 

профессиональных функций 

 

Уметь: находить темы и 

аспекты для журналистской 

деятельности в соответствии с 

Работа с 

информационным

и источниками 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Выступление на 

занятии 

Выполнение 

письменного 

творческого 

задания 
Выступление  

 

Творческое 

задание 

 

Базовый уровень: 

Знать: сущность журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой,  

- базовые характеристики журналистской 

профессии,  

-смысл социальных ролей журналиста  

Уметь: применить эти знания на практике 

Владеть качествами личности, необходимыми для 

ответственного выполнения профессиональных 

функций. способностью учитывать в 

профессиональной деятельности сущностные 

принципы журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой, 

базовые характеристики журналистской 
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личности, 

необходимых 

для 

ответственного 

выполнения 

профессиональн

ых функций 

социальной миссией профессии; 

мотивировать себя к 

выполнению профессиональной 

деятельности через понимание 

социальной значимости 

журналистики; излагать 

информацию, используя 

соответствующий язык и 

эффективную журналистскую 

форму.  Применять базовые 

характеристики журналистской 

профессии; развивать и 

совершенствовать качества 

личности, необходимые для 

ответственного выполнения 

профессиональных функций 

Владеть: способностью 

учитывать в профессиональной 

деятельности сущностные 

принципы журналистской 

профессии как социальной, 

информационной, творческой, 

базовые характеристики 

журналистской профессии; 

профессии; выполнять весь комплекс социальных 

ролей журналиста 

Повышенный уровень: 

Знать: сущность журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой,  

базовые характеристики журналистской 

профессии, смысл социальных ролей журналиста, 

качества личности, необходимые для 

ответственного выполнения профессиональных 

функций 

Уметь: находить темы и аспекты для 

журналистской деятельности в соответствии с 

социальной миссией профессии; мотивировать 

себя к выполнению профессиональной 

деятельности через понимание социальной 

значимости журналистики; излагать информацию, 

используя соответствующий язык и эффективную 

журналистскую форму.  Применять базовые 

характеристики журналистской профессии; 

развивать и совершенствовать качества личности, 

необходимые для ответственного выполнения 

профессиональных функций 

Владеть: способностью учитывать в 

профессиональной деятельности сущностные 

принципы журналистской профессии как 
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выполнять весь комплекс 

социальных ролей журналиста 

социальной, информационной, творческой, 

базовые характеристики журналистской 

профессии; выполнять весь комплекс социальных 

ролей журналиста 

Профессиональные компетенции: - не предусмотрены 

Специальные компетенции: - не предусмотрены 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36 36   

В том числе:      

Лекции  42 18 24   

Практические занятия (ПЗ) 30 18 12   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 
Чтение учебной литературы.  
Знакомство с медиатекстами (инет, печать, ТВ, 

радио)  
Подготовка к выступлению на практических 

занятиях  
Подготовка к выполнению творческого 

практического задания  
Изучение понятийного аппарата по теме 

72 36 
8 
4 

 
8 

 
12 

 
4 

36 
4 
8 

 
8 

 
12 

 
4 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет Экзамен 

36 
  

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

 72 108   

5 2 3   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Журналистика как 

призвание и как 

профессия 

 

Журналистская профессия  как культурно-цивилизационный фактор. 

Журналист в информационном (постиндустриальном) обществе. 

Современное состояние и статус профессии в российском обществе.   

Роль журналистской профессии в обществе, в процессе 

функционирования информации в социуме. Социальные и 

профессиональные роли журналиста. Специфика журналистской  

профессии в ряду других профессий.  

Профессиональные требования к журналисту. Ориентация в профессии, 

мотивация ее выбора. Модель личности журналиста: профессиональные, 
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социально-гражданские, нравственные, психологические и социально-

демографические характеристики. Позиция журналиста. Выработка 

позиции. Журналист в редакции СМИ. Служебная этика и 

профессиональная этика. Профессиограмма - модель профессии: функции, 

задачи, объекты, виды деятельности, продукт, результат труда. Виды 

журналистских специализаций и профилизаций: по средствам 

информации, по тематической, жанровой направленности, по 

должностным и функциональным признакам и т.п. Модификации общей 

модели для разных специализаций (репортер, аналитик, расследователь, 

публицист, ведущий-модератор, копирайтер, рерайтер, контент-

менеджер, медиариэлтор и т.п.). 

Особенности  и парадоксы профессии, профессиональные сложности. 

Условия труда журналиста.  

Журналистские организации и профессиональные издания. 

Журналистское образование в России и других странах: история, 

структура, формы обучения, актуальные проблемы развития образования. 

Журналистское образование в Ярославле. Развитие личности 

начинающего журналиста, методы и средства  самовоспитания и 

самообразования. 

2  Введение в теорию 

журналистики. 

Система понятий 

теории журналистики 

Журналистика и средства массовой информации. Журналистика, реклама, 

пиар, пропаганда и развлечения в СМИ. 

Журналистика в ее отношении к аудитории. Аудитория журналиста и ее 

характеристики. Потребности и интересы аудитории. Понятия 

“информация”, «социальная информация» и “массовая информация” и 

специфика журналистской информации. Структура информационной 

деятельности: сбор, обработка, компоновка, передача, восприятие, 

трансформация, хранение и использование информации. Потенциальная, 

принятая и реальная информация.  

3 Медиаполитика. 

Журналистика и 

информационный 

порядок в 

демократическом 

потребительском и 

авторитарном обществе 

Журналистика как сфера общественной деятельности. Многообразие 

социальных и информационных потребностей современного общества – 

основа полифункциональности журналистики. Социальные функции 

журналистики. Теоретические подходы к анализу функций журналистики. 

Информационная, идеологическая, культурно-просветительская, 

рекреативная, организаторская, справочная и др. функции журналистики. 

Взаимодействие журналистики с общественным мнением и массовым 

сознанием как механизм реализации функций. Журналистика как фактор 

развития общественного сознания.  Журналистика и власть, социальные 

элиты, общество. Журналистика и экспертиза. Журналистика и 

ангажемент. «Четыре теории СМИ». Журналистика и доверие общества.  

Журналистский продукт как товар. Журналистика как инструмент 

демократии. Тоталитаризм и плюрализм, фанатизм и толерантность в 
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сфере медиадеятельности. Журналистика как канал выражения и 

согласования социальных интересов. Социальный диалог в медиасфере 

как средство достижения целей социального консенсуса, согласия, 

социального партнерства. Проблема прав на информацию. Доступ 

общественности к СМИ. «Новый коммунитаризм» и традиции российской 

журналистики. 

Концепция «четвертой власти». Медиа как «четвертая власть» в России и 

на Западе.  
Журналистика в системе социальных институтов. 
Свобода и ответственность журналиста. Проблема информационной 

безопасности с позиции журналиста. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3       

1 Социология журналистики + + +       

2 Психология журналистики +         

3 Медиаэкономика  +         

 Теория журналистики и 

коммуникации 
+ + +       

 Мультимедийная журналистика +         

 Основы журналистской 

деятельности 
+ + +       

 Профессиональная этика 

журналиста 
+ + +       

 Правовые основы журналистики и 

авторское право 
+ + +       

 Актуальные проблемы 

современности и журналистика 
+ + +       

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Журналистика как призвание и как 

профессия 

10 18  20 48 
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1.1. Тема: Журналистская профессия  как культурно-

цивилизационный фактор. Журналист в 

информационном (постиндустриальном) 

обществе. Современное состояние и статус 

профессии в российском обществе.  Роль 

журналистской профессии в обществе, в 

процессе функционирования информации в 

социуме. Социальные и профессиональные роли 

журналиста. Специфика журналистской  

профессии в ряду других профессий.  

4   4 8 

1.2 Профессиональные требования к журналисту. 

Ориентация в профессии, мотивация ее выбора. 

Модель личности журналиста. Позиция 

журналиста. Журналист в редакции СМИ. 

Служебная этика и профессиональная этика. 

Профессиограмма - модель профессии. Виды 

журналистских специализаций и профилизаций. 

Модификации общей модели для разных 

специализаций. Особенности  и парадоксы 

профессии, профессиональные сложности. 

Условия труда журналиста.  

4   4 8 

1.3 Журналистские организации и 

профессиональные издания. Журналистское 

образование в России и других странах. 

Журналистское образование в Ярославле.  
Развитие личности начинающего журналиста, 

методы и средства  самовоспитания и 

самообразования.  

2 18  12 32 

2 Раздел: Введение в теорию журналистики  8   16 24 

2.1. Журналистика и средства массовой 

информации. Журналистика, реклама, пиар, 

пропаганда и развлечения в СМИ. 

Журналистика в ее отношении к аудитории. 

Аудитория журналиста и ее характеристики. 

Потребности и интересы аудитории.  

4   8 12 

2.2 Понятия “информация”, «социальная 

информация» и “массовая информация” и 

специфика журналистской информации. 

Структура информационной деятельности. 

Потенциальная, принятая и реальная 

информация. 

4   8 12 

3 Раздел: Медиаполитика. Журналистика и 

информационный порядок в демократическом 
24 12  36 72 
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потребительском и авторитарном обществе 

3.1 Журналистика как сфера общественной 

деятельности. Многообразие социальных и 

информационных потребностей современного 

общества – основа полифункциональности 

журналистики. Социальные функции 

журналистики. Взаимодействие журналистики с 

общественным мнением и массовым сознанием 

как механизм реализации функций. 

Журналистика как фактор развития 

общественного сознания.   

Журналистика и власть, социальные элиты, 

общество. Журналистика и экспертиза. 

Журналистика и ангажемент. «Четыре теории 

СМИ». 

Журналистика и доверие общества.  

Журналистский продукт как товар. 

Журналистика как инструмент демократии. 

Тоталитаризм и плюрализм, фанатизм и 

толерантность в сфере медиадеятельности. 

Журналистика как канал выражения и 

согласования социальных интересов. 

Социальный диалог в медиасфере как средство 

достижения целей социального консенсуса, 

согласия, социального партнерства. Проблема 

прав на информацию. Доступ общественности к 

СМИ. «Новый коммунитаризм» и традиции 

российской журналистики. 

12 6  18 36 

3.2 Концепция «четвертой власти». Медиа как 

«четвертая власть» в России и на Западе. 

Журналистика и система социальных 

институтов 
Свобода и ответственность журналиста. 

Проблема информационной безопасности с 

позиции журналиста. 

12 6  18 36 

Всего: 36 36  72 144 

 

6. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 
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1 Тема: Журналистская профессия  как культурно-цивилизационный фактор.  

Роль журналистской профессии в обществе, в процессе функционирования 

информации в социуме.  

Журналист в информационном (постиндустриальном) обществе. Современное 

состояние и статус профессии в российском обществе.   

Социальные и профессиональные роли журналиста.  

Специфика журналистской  профессии в ряду других профессий.  

 
4 

2 Тема: Профессиональные требования к журналисту. Ориентация в профессии, 

мотивация ее выбора.  

Модель личности журналиста.  

Позиция журналиста. Журналист в редакции СМИ. Служебная этика и 

профессиональная этика.  

Профессиограмма - модель профессии. Виды журналистских специализаций и 

профилизаций. Модификации общей модели для разных специализаций.  

Особенности и парадоксы профессии, профессиональные сложности. Условия 

труда журналиста.  

 

 
4 

3 Тема: Журналистские организации и профессиональные издания. Журналистское 

образование в России и других странах. Журналистское образование в Ярославле. 

Развитие личности начинающего журналиста, методы и средства  

самовоспитания и самообразования.  

2 

4 Тема: Журналистика и средства массовой информации. Журналистика, реклама, 

пиар, пропаганда и развлечения в СМИ. 

Журналистика в ее отношении к аудитории. Аудитория журналиста и ее 

характеристики. Потребности и интересы аудитории.  

4 

 

 

 

 

5 Тема: Понятия “информация”, «социальная информация» и “массовая 

информация” и специфика журналистской информации.  
Структура информационной деятельности. Потенциальная, принятая и реальная 

информация. 

4 

6  Тема: Журналистика как сфера общественной деятельности.  

Многообразие социальных и информационных потребностей современного 

общества – основа полифункциональности журналистики. Социальные функции 

журналистики.  

Взаимодействие журналистики с общественным мнением и массовым сознанием 

как механизм реализации функций.  

Журналистика как фактор развития общественного сознания.   

 

 
4 

7 Тема: Журналистика и власть, социальные элиты, общество. Журналистика и 

экспертиза. Журналистика и ангажемент. «Четыре теории СМИ». 

Журналистика и доверие общества.  

Журналистский продукт как товар. Журналистика как инструмент демократии. 

Тоталитаризм и плюрализм, фанатизм и толерантность в сфере 

медиадеятельности. Журналистика как канал выражения и согласования 

 
12 
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социальных интересов. Социальный диалог в медиасфере как средство 

достижения целей социального консенсуса, согласия, социального партнерства. 

Проблема прав на информацию. Доступ общественности к СМИ.  
«Новый коммунитаризм» и традиции российской журналистики. 

8 Тема: Концепция «четвертой власти». Медиа как «четвертая власть» в России и 

на Западе.   
Журналистика в системе социальных институтов 
Свобода и ответственность журналиста. Проблема информационной 

безопасности с позиции журналиста. 

2 

 
8 

 
2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1 Развитие личности начинающего журналиста, методы и средства  

самовоспитания и самообразования. Профессиональный тренинг 1 
8 

2 1 Развитие личности начинающего журналиста, методы и средства  

самовоспитания и самообразования. Профессиональный тренинг 2 
10 

3 2 Журналистика, реклама, пиар, пропаганда и развлечения в СМИ. 

Журналистика в ее отношении к аудитории. Аудитория журналиста 

и ее характеристики. Потребности и интересы аудитории.  

2 

4 2  Социальные функции журналистики. Разбор практики  
Взаимодействие журналистики с общественным мнением и 

массовым сознанием как механизм реализации функций. Разбор 

практики  
Журналистика как фактор развития общественного сознания 

2 

 

 

5 3 «Четыре теории СМИ». Разбор практики  

Журналистика и власть, социальные элиты, общество. 

Журналистика и экспертиза. Журналистика и ангажемент. Разбор 

практики 

Журналистика и доверие общества. Разбор практики 

Тоталитаризм и плюрализм, фанатизм и толерантность в сфере 

медиадеятельности. Разбор практики  

2 

6 3  Концепция «четвертой власти». Медиа как «четвертая власть» в 

России и на Западе. Разбор практики 
Свобода и ответственность журналиста. Разбор практики 

6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемко

сть (час.) 

1 Журналистика как 

призвание и как 

профессия 

Чтение учебной литературы.  
Знакомство с медиатекстами (инет, печать, ТВ, 

радио). Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к выполнению творческого практического 

задания  
Изучение понятийного аппарата по теме 

4 
2 
4 
6 
2 

2 Введение в теорию 

журналистики 
Чтение учебной литературы.  
Знакомство с медиатекстами (инет, печать, ТВ, 

радио). Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к выполнению творческого практического 

задания  
Изучение понятийного аппарата по теме 

4 
2 
4 
6 
2 

3 Медиаполитика  Чтение учебной литературы.  
Знакомство с медиатекстами (инет, печать, ТВ, 

радио). Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к выполнению творческого практического 

задания  
Изучение понятийного аппарата по теме 

4 
8 
8 

12 
4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Не предполагается.  

9.3. Примерная тематика рефератов Не предполагается. 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-1 способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, 

понимать смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в 

профессиональной деятельности 
Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: функциональное разнообразие 

СМИ, исторический контекст становления 

свободы СМИ.  

 

Знает законодательные и этические базовые 

принципы профессии журналиста. 

 

Зачет 
Экзамен  

Выполнение письменного творческого задания. 

Примерные темы письменных работ: 
1. мой авторитет в журналистике 

2. почему я решил стать журналистом 

Выступление. Опрос на практических занятиях  

Уметь: применять знания об общественной 

миссии журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ.  

 

Умеет использовать в профессиональной 

деятельности законодательные и этические 

базовые принципы профессии журналиста. 

Эффективно работает в редакции СМИ, зная 

ее устав. 

Зачет 
Экзамен 

Выполнение письменного творческого задания 
Примерный перечень вопросов для аудиторного 

общения со студентами (к зачету) 

Журналист в современном обществе. 

Социальные параметры профессии. 

Призвание журналиста  

Генезис и история журналистики, 

особенности ее развития.  

Международные и российские документы о 

принципах поведения журналистов.  

Журналист и реалии современного 

массового потребительского общества.  

Журналист и информационное 

(постиндустриальное) общество 

Общественное признание журналиста. 

Журналист и концепция гражданского 

общества. Современное состояние и статус 

профессии в российском обществе.   

Владеть: способностью учитывать в 

профессиональной деятельности 

Владеет - способен реализовывать 

функциональное разнообразие СМИ в своей 

профессиональной деятельности. 

Зачет 
Экзамен 

Выполнение письменного творческого задания 
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законодательные и этические базовые 

принципы профессии журналиста. 

Повышенный уровень 
Знать: функциональное разнообразие 

СМИ, исторический контекст становления 

свободы СМИ и законодательную 

поддержку свободы журналистики на 

современном этапе, значимость профессии 

журналиста в реализации функции 

социальной ответственности 

Знает как  эффективно реализовывать свои 

профессиональные навыки. 
Зачет 

Экзамен 
Выполнение письменного творческого задания 
 

Уметь: применять знания об 

общественной миссии журналистики, 

эффективно реализовывать функции СМИ, 

быть социально ответственным в своей 

профессиональной реализации. 

Умеет эффективно реализовывать свои 

профессиональные навыки. 
Зачет 

Экзамен 
Выполнение письменного творческого задания 
 

Владеть: способностью учитывать в 

профессиональной деятельности 

законодательные и этические базовые 

принципы профессии журналиста. 

Владеет пониманием того, как эффективно 

реализовывать свои профессиональные 

навыки. 

Зачет 
Экзамен 

Выполнение письменного творческого задания 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-3 способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, знать 

ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для 

ответственного выполнения профессиональных функций 
Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
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Базовый уровень: 

Знать:  сущность журналистской 

профессии как социальной, 

информационной, творческой,  

- базовые характеристики журналистской 

профессии,  

-смысл социальных ролей журналиста  

знает базовую терминологию предметной 

области и использует ее в 

профессиональной деятельности 

- знает базовые характеристики 

журналистской профессии 

- понимает смысл социальных ролей 

журналиста 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Зачет 
Экзамен 

Выполнение письменного творческого задания 
 

Уметь: применить эти знания на практике 

 

Умеет базовую терминологию предметной 

области использовать в профессиональной 

деятельности 

Зачет 
Экзамен 

Выполнение письменного творческого задания 
 

Владеть качествами личности, 

необходимыми для ответственного 

выполнения профессиональных функций. 

способностью учитывать в 

профессиональной деятельности 

сущностные принципы журналистской 

профессии как социальной, 

информационной, творческой, базовые 

характеристики журналистской 

профессии; выполнять весь комплекс 

социальных ролей журналиста 

Владеет средствами для определения  

сущности журналистской профессии, ее 

отдельных базовых характеристик, смысла 

некоторых социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для 

выполнения профессиональных функций 

Зачет 
Экзамен 

Выполнение письменного творческого задания 

 

Повышенный уровень 
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Знать: сущность журналистской 

профессии как социальной, 

информационной, творческой,  

базовые характеристики журналистской 

профессии, смысл социальных ролей 

журналиста, качества личности, 

необходимые для ответственного 

выполнения профессиональных функций 

Знает базовую терминологию предметной 

области и использует ее в 

профессиональной деятельности 

- знает базовые характеристики 

журналистской профессии 

- понимает смысл социальных ролей 

журналиста 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

 

Зачет 
Экзамен 

Выполнение письменного творческого задания 
 

Уметь: находить темы и аспекты для 

журналистской деятельности в 

соответствии с социальной миссией 

профессии; мотивировать себя к 

выполнению профессиональной 

деятельности через понимание социальной 

значимости журналистики; излагать 

информацию, используя соответствующий 

язык и эффективную журналистскую 

форму.  Применять базовые 

характеристики журналистской 

профессии; развивать и совершенствовать 

качества личности, необходимые для 

Умеет - выполняет на практике весь 

комплекс социальных ролей журналиста  

Зачет 
Экзамен 

Выполнение письменного творческого задания 
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ответственного выполнения 

профессиональных функций 

Владеть: способностью учитывать в 

профессиональной деятельности 

сущностные принципы журналистской 

профессии как социальной, 

информационной, творческой, базовые 

характеристики журналистской 

профессии; выполнять весь комплекс 

социальных ролей журналиста. 

Владеет - способен решать творческие 

задачи в сфере журналистской деятельности 

характеристик, смысла социальных ролей 

журналиста, качеств личности, 

необходимых для выполнения 

профессиональных функций 

Зачет 
Экзамен 

Выполнение письменного творческого задания 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Минимальный балл БРС, необходимый для получения зачета, экзамена – 50, максимальный балл 100. 

Условия получения зачета, экзамена: посещены все занятия, выполнены задания для самостоятельной работы 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Отличные знания о профессии журналиста и умение их внятно и четко изложить. 

Умеет эффективно реализовывать свои профессиональные навыки в том числе - в медиасистеме российских СМИ. Умеет 

организовать продвижение медиапродукта и создать под эту задачу редакционный коллектив. знает базовую терминологию 

предметной области и использует ее в профессиональной деятельности. Знает базовые характеристики журналистской профессии, 

усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплин; -знает и применяет на практике 

законы и правила организации индивидуальной и коллективной деятельности; - понимает сущность текстовой и внетекстовой 

работы и осуществляет данные виды работы. 

Создает собственные тексты для публикации, отличающиеся высоким уровнем качества. 

«хорошо» Основательные знания о профессии журналиста 
Умеет эффективно реализовывать свои профессиональные навыки в том числе - в медиасистеме российских СМИ. Умеет 

организовать продвижение медиапродукта и создать под эту задачу редакционный коллектив. знает базовую терминологию 

предметной области и использует ее в профессиональной деятельности. Знает базовые характеристики журналистской профессии, 

усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплин; -знает и применяет на практике 

законы и правила организации индивидуальной и коллективной деятельности; - понимает сущность текстовой и внетекстовой 

работы и осуществляет данные виды работы. 
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Создает собственные тексты для публикации. 

«удовлетворительно» Посредственные знания о профессии журналиста 
Использует в профессиональной деятельности законодательные и этические базовые принципы профессии журналиста, работает в 

редакции СМИ, зная ее устав. Способен реализовывать функциональное разнообразие СМИ в своей профессиональной 

деятельности. Использует в профессиональной деятельности знание тенденций развития медиаотрасли.  Способен применять 

профессиональные навыки в с учетом принципов формирования медиасистем, специфики различных видов СМИ. Использует в 

профессиональной деятельности экономические регуляторы деятельности СМИ, эффективно работает в редакции СМИ, зная ее 

устройство, готов включиться в работу по продвижению медиапродукта - знает базовую терминологию предметной области; - знает 

базовые характеристики журналистской профессии 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплин; знает законы и правила организации 

индивидуальной и коллективной деятельности; понимает сущность текстовой и внетекстовой работы и создает собственные 

публикации  

«неудовлетворительно» Не освоены компетенции. 
 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Основы журналистики: учебник для СПО [Электронный ресурс]/ С. Г. 

Корконосенко [и др.] ; под ред. С. Г. Корконосенко. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/D781761D-9F25-4E0B-8262-60BAB43B2D7B/osnovy-

zhurnalistiki? 

2. Рэндалл Д. Универсальный журналист [Текст]: пер. с англ. / Д. Рэндалл - 3-е изд., 

испр. и доп. - В. Новгород: Кириллица; СПб.: АОЗТ "Санси", 1999. 

3. Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста [Текст]: учебник 

для студ. вузов, обуч. по спец. "Журналистика" / Г. В. Лазутина - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2010. 

 

б) дополнительная литература 
1. Политическая журналистика: учебник для бакалавриата и магистратуры [Электронный 

ресурс]/ С. Г. Корконосенко [и др.] ; под ред. С. Г. Корконосенко. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/D47454F7-7460-4E0C-BCFB-
D2E29EAD6B61/politicheskaya-zhurnalistika? 

2. Свитич Л. Г. Введение в специальность. Профессия: журналист [Текст]: учебное пособие 
для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 520600 и спец. 021400 
"Журналистика". / Л. Г. Свитич - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2011. 

3. Коханова Л. А. Основы теории журналистики [Текст]: учебное пособие для студ. 
высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 030601 "Журналистика". / Л. А. Коханова, А. А. 
Калмыков - М.: Юнити-Дана, 2009. - 536 c. 

4. Шостак М. И. Журналист и его произведение [Текст]: практическое пособие. / М. 
И. Шостак - М.: Гендальф, 1998. - 92,[4] с  

5. Бакшин В. В. Основы журналистики [Текст]: учебное пособие. / В. В. Бакшин - М.: 
Флинта, 2009. - 51,[5] с. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 
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3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

82. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

83. ЭПС «Консультант Плюс» 

84. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

85. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Дисциплина является вводной по отношению ко всем другим дисциплинам 

профессионального цикла. 

В соответствии с нормативными требованиями производится внутрисеместровая 

аттестация студентов по курсу. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ и 

выполненных самостоятельных заданий.  

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 

1 балл получает студент, давший краткий ответ. 2 балла получает студент, давший полный 

ответ 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме творческих заданий - письменных работ. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут работы, проверяющие сформированность 

умений и навыков по компетенциям.  

Примерные темы письменных работ 

 мой авторитет в журналистике 

 почему я решил стать журналистом 

 событие из моей жизни 

 портрет моего друга 

 авторитетная для меня личность XX-XXI вв. 

 визит к журналисту 

 животные в моей жизни 

 пересказать литературное произведение журналистскими средствами 

 сравнить двух журналистов  

 творческий портрет журналиста-современника 

Каждая работа оценивается в 3-10 баллов. Письменные работы анализируются и 

оцениваются. Итоги работы доводятся до студентов и комментируются. Основной критерий 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

оценки письменных работ определен качеством усвоения учебного курса и общей 

ориентацией в профессии. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Чтение учебной литературы.  

Знакомство с медиатекстами (инет, печать, ТВ, радио)  

Подготовка к выступлению на практических занятиях  

Подготовка к выполнению творческого практического задания  

Изучение понятийного аппарата по теме 

5-10 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету с оценкой необходимо выполнить все предусмотренные 

программой задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или 

нескольких заданий означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем по мере их сдачи. 

 

Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Журналист в современном обществе. Социальные параметры профессии. Призвание 

журналиста  

2. Генезис и история журналистики, особенности ее развития.  

3. Международные и российские документы о принципах поведения журналистов.  

4. Журналист и реалии современного массового потребительского общества.  

5. Журналист и информационное (постиндустриальное) общество 

6. Общественное признание журналиста. Журналист и концепция гражданского 

общества. Современное состояние и статус профессии в российском обществе.   

7. Социальные и профессиональные роли журналиста. 

8. Журналистика как профессия. Профессиональные требования к журналисту  

9. Журналистская профессия как проблема (разные подходы к ее решению).  

10. Журналист и писатель 

11. Журналист и пиарщик, рекламщик, пропагандист.  

12. Роль журналистской профессии в обществе.  

13. Личность в журналистике. Разбор примеров 

14. Профессиональная этика журналиста как проблема. Проблема этических ограничений 

при сборе и распространении информации. Этические кодексы. Авторское право в 

журналистике 

15. Журналист в редакции. Журналист и издатель. Журналист и редактор.  

16. Служебная этика и ее отношение к профессиональной этике 

17. Виды журналистских специализаций и профилизаций: по средствам информации, по 

тематической, жанровой направленности, по должностным и функциональным 

признакам, имиджу и др.  

18. Модель личности журналиста: профессиональные, социально-гражданские, 

нравственные, психологические и социально-демографические характеристики.  

19. Модификации модели личности журналиста для разных специализаций (репортер, 

аналитик, расследователь, публицист, ведущий-модератор и т.п.). 

20. Ориентация в журналистской профессии, мотивация ее выбора.  



 

21. Журналистские организации и профессиональные издания 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, 

информация о лицензии в управлении информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация 

о лицензии в управлении информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в 

управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: м150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
1 курс 

Сессия 

1 
Сессия 

2 
Сессия 

3 
 

Контактная работа с преподавателем (всего)  20 10 10   

В том числе:      



 

Лекции  12 6 6   

Практические занятия (ПЗ) 8 4 4   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 151 26 62 63  

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 
Чтение учебной литературы.  
Знакомство с медиатекстами (инет, печать, ТВ, 

радио). Подготовка к выступлению на 

практических занятиях, к выполнению 

творческого практического задания (2 к.р.) 
Изучение понятийного аппарата по теме 

151 26 
12 
12 

 

 

 
2 

62 
18 
18 
12 
12 

 
2 

63 

 

 

 
63 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет Экзамен  

9 
 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

180 36 72 72  

5 1 2 2  

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Журналистика как призвание и как 

профессия 

4 4  45 53 

1.1. Тема: Журналистская профессия  как культурно-

цивилизационный фактор. Журналист в 

информационном (постиндустриальном) 

обществе. Современное состояние и статус 

профессии в российском обществе.  Роль 

журналистской профессии в обществе, в 

процессе функционирования информации в 

социуме. Социальные и профессиональные роли 

журналиста. Специфика журналистской  

профессии в ряду других профессий.  

2   12 14 

 Профессиональные требования к журналисту. 

Ориентация в профессии, мотивация ее выбора. 

2   12 14 



 

Модель личности журналиста. Позиция 

журналиста. Журналист в редакции СМИ. 

Служебная этика и профессиональная этика. 

Профессиограмма - модель профессии. Виды 

журналистских специализаций и профилизаций. 

Модификации общей модели для разных 

специализаций. Особенности и парадоксы 

профессии, профессиональные сложности. 

Условия труда журналиста.  

 Журналистские организации и 

профессиональные издания. Журналистское 

образование в России и других странах. 

Журналистское образование в Ярославле. 

Развитие личности начинающего журналиста, 

методы и средства  самовоспитания и 

самообразования.  

 4  21 25 

2 Раздел: Введение в теорию журналистики  2   44 46 

 Журналистика и средства массовой 

информации. Журналистика, реклама, пиар, 

пропаганда и развлечения в СМИ. 

Журналистика в ее отношении к аудитории. 

Аудитория журналиста и ее характеристики. 

Потребности и интересы аудитории. Специфика 

журналистской информации. Структура 

информационной деятельности. Потенциальная, 

принятая и реальная информация.  

2   44 46 

3 Раздел: Медиаполитика. Журналистика и 

информационный порядок в демократическом 

потребительском и авторитарном обществе 

6 4  62 72 

 Журналистика как сфера общественной 

деятельности. Социальные функции 

журналистики. Взаимодействие журналистики с 

общественным мнением и массовым сознанием 

как механизм реализации функций. 

Журналистика как фактор развития 

общественного сознания.   

Журналистика и власть, социальные элиты, 

общество. Журналистика и экспертиза. 

Журналистика и ангажемент. «Четыре теории 

СМИ». 

Журналистика и доверие общества.  

4 4  30 38 



 

Журналистский продукт как товар. 

Журналистика как инструмент демократии. 

Тоталитаризм и плюрализм, фанатизм и 

толерантность в сфере медиадеятельности. 

Журналистика как канал выражения и 

согласования социальных интересов. 

Социальный диалог в медиасфере как средство 

достижения целей социального консенсуса, 

согласия, социального партнерства. Проблема 

прав на информацию. Доступ общественности к 

СМИ. «Новый коммунитаризм» и традиции 

российской журналистики. 

 Концепция «четвертой власти». Медиа как 

«четвертая власть» в России и на Западе.  
Свобода и ответственность журналиста. 

Проблема информационной безопасности с 

позиции журналиста. 

2   32 34 

Всего: 12 8  152 180 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Журналистика как призвание и профессия. 1 2 

2 Журналистика как призвание и профессия. 2 2 

3 Введение в теорию журналистики. 1 2 

4 Медиаполитика. 1 4 

5 Медиаполитика. 2 2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Журналистика как призвание и профессия 4 

2 3 Медиаполитика  4 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемко

сть (час.) 

1 Журналистика как 

призвание и как 

профессия 

Чтение учебной литературы. Знакомство с медиатекстами 

(инет, печать, ТВ, радио). Подготовка к выступлению на 

практических занятиях, к выполнению творческого 

практического задания и написанию контрольной работы 
Изучение понятийного аппарата по теме 

45 

2 Введение в теорию 

журналистики 
Чтение учебной литературы. Знакомство с медиатекстами 

(инет, печать, ТВ, радио). Подготовка к выступлению на 

практических занятиях, к выполнению творческого 

практического задания и написанию контрольной работы 
Изучение понятийного аппарата по теме 

44 

3 Медиаполитика  Чтение учебной литературы. Знакомство с медиатекстами 

(инет, печать, ТВ, радио). Подготовка к выступлению на 

практических занятиях, к выполнению творческого 

практического задания и написанию контрольной работы 
Изучение понятийного аппарата по теме 

62 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «История зарубежной журналистики» – формирование у студентов 

целостного восприятия истории зарубежной журналистики, начиная от дожурналистских 

явлений первобытной культуры и культуры Древнего мира и заканчивая современными 

процессами в зарубежной системе СМИ. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных этапов и процессов развития зарубежной 

журналистики,  

 овладение навыками анализа характерных черт системы средств 

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

странах Азиатско-Тихоокеанского бассейна; 

 развитие умений применения полученных знаний в практической 

деятельности; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными в программе средней школы по основным гуманитарным предметам 

Студент должен: 

- знать мировую и отечественную историю, историю мировой и отечественной 

культуры (в рамках школьного курса МХК. 

- обладать умениями анализировать текст с точки зрения основных художественных 

особенностей; 

- владеть способами работы с учебной литературой. 

 

Дисциплина «История зарубежной журналистики» является предшествующей для 

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

медиапрактикии актуальные тенденции зарубежной журналистики» и «Производственная 

практика» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

ОК-2, ОПК -5 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены ОПОП 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции: ОК -2 

ОК-2 Cпособность 

анализироват

ь основные 

этапы и 

закономернос

ти 

историческог

Знать:  

основные 

закономерности 

историко-

культурного 

Работа 

информац

ионными 

Тест, 

презентаци

я, 

реферат, 

Базовый: 

Знать: знает базовую 

терминологию предметной 

области 



 

о развития 

общества для 

формировани

я 

гражданской 

позиции 

развития человека 

и человечества; 

Уметь:- 

анализировать и 

сопоставлять  

факты, события  

 

Владеть: 

навыками 

формулирования 

аргументированны

х умозаключений 

и выводов 

источника

ми 

Подготовк

а 

конспекта, 

доклада 

Написание 

реферата 

- создание 

презентаци

и 

доклад, 

конспект 

экзамен 

 

- знает основные закономерности 

историко-культурного развития 

человека и человечества 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: - может анализировать и 

сопоставлять отдельные факты, 

события. 

Владеть: может формулировать 

умозаключения и выводы на 

основе усвоенных исторических 

знаний. 

Повышенный: 

Знать: - знает базовую 

терминологию предметной 

области 

- знает основные закономерности 

историко-культурного развития 

человека и человечества  

- усвоил основную и 

дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Уметь: - умеет анализировать и 

сопоставлять факты, события, 

оперируя историческими 

знаниями. 

Владеть: способен 

самостоятельно формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК -5 

ОПК-

5 

Способност

ь 

ориентирова

ться в 

основных 

этапах и 

процессах 

развития 

зарубежной 

Знать: - 

основные этапы 

и процессы 

развития 

зарубежной 

журналистики 

Уметь: - 

анализировать и 

сопоставлять 

Работа 

информац

ионными 

источника

ми 

Подготовк

а 

конспекта, 

доклада 

Тест, 

презентаци

я, 

реферат, 

доклад, 

конспект 

экзамен 

 

Базовый: 

Знать: - основные этапы 

развития зарубежной 

журналистики  

Уметь: - анализировать и 

сопоставлять процессы 

развития зарубежной 

журналистики; 



 

литературы 

и 

журналисти

ки, 

использоват

ь этот опыт 

в 

профессион

альной 

деятельност

и; 

 

процессы 

развития 

зарубежной 

журналистики; 

Владеть: 

методами 

использования 

опыта 

зарубежной 

журналистики в 

профессиональн

ой деятельности 

Написание 

реферата 

- создание 

презентаци

и 

Владеть: методами 

использования опыта 

зарубежной журналистики в 

профессиональной 

деятельности 

Повышенный: 

Знать: - процессы развития 

зарубежной журналистики 

Уметь: - сопоставлять 

процессы развития зарубежной 

журналистики; 

Владеть: применять на 

практике методы 

использования опыта 

зарубежной журналистики в 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены ОП 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3  

Контактная работа с преподавателем (всего)  126 36 36 54  

В том числе:      

Лекции  82 24 22 36  

Практические занятия (ПЗ) 44 12 14 18  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 126 36 36 54  

В том числе:      

Работа с / над информационными источниками 40 10 10 20  

Конспект 16 6 6 4  

Подготовка доклада 10   10  

Реферат 30 10 10 10  

Презентация 30 10 10 10  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 2 экз. экз. 

36 

 экз. 

36 

 

Общая трудоемкость                       часов 

                                                   зачетных единиц 

324 108 72 144  

9 3 2 4  



 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Роль 

коммуникаций в 

истории 

человечества 

1.1. Введение. Предмет и задачи курса 

Роль коммуникаций в истории человечества. Коммуникации и цивилизация. 

Коммуникативная функция художественной культуры. Место 

журналистики в современных теориях коммуникативистики. Способы 

передачи информации. Характеристика основной литературы курса. 

1. 2. Дожурналисткие явления (Древний мир). 

Первобытная дописьменная культура. Основные этапы развития и 

появления письменности. Материалы для письма. Происхождение 

фонетического письма. Древнейшие библиотеки мира. 

Этапы развития культуры в античности Синкретичность текстов Др. Греции 

периода архаики. Виды и способы функционирования информации в 

античном мире: деятельность логографов (Лисий), политическая 

публицистика Демосфена и Цицерона, формы ораторского искусства, 

распространение информации посредством письменности в Др. Риме. 

1.З. Публицистические явления Средневековья и Ренессанса. 

Хронологические границы Средневековья и Ренессанса. Специфика 

термина. Общая характеристика культуры в разных странах. Особенности 

мировоззрения. Социология средневековой словесности. Ведущие авторы, 

жанры. Типы рукописных книг. 

Ускорение информационных процессов в эпоху Ренессанса. Появление 

политического жанра (реляции). Особенности литературы (сатира, 

публицистические, филологические трактаты). Деятельность П. Аретино. 

2 Начало 

формирования 

законов создания и 

распространения 

печатной 

продукции. 

2. 4. Появление книгопечатания 

Воплощение идей печатного оттиска в истории культуры.  ХV век - 

стремление к массовости и оперативности (технические и социальные 

условия). История изобретения печатного станка Иоганном Гутенбергом 

(1451). Распространение идей Гуттенберга  территории Западной Европы.  

2. 5. Рукописные издания ХV- ХVI вв. 

Коммерческая и идеологическая основы журналистики ХV - ХVI вв.. 

Венецианские рукописные газеты. Торговый дом Фугеров. «Летучие 

листки» в Германии. Проповеди Мюнцера и Гуттена – образец 

политической публицистики.  Рукописные новости, «Ярмарочные 

ведомости» М. Фон Айнцинга. 



 

2. 6. Возникновение первых периодических изданий 

Взаимодействие техники, культуры, экономики и политики в развитии 

первых периодических изданий. 

Первые печатные газеты и журналы в различных странах мира – общая 

характеристика. 

Зарождение тенденций просветительской журналистики, появление 

«персонального журнализма». 

3 Становление и 

развитие 

журналистики в 

Европе ХVП-ХVШ 

вв. 

3.7. Особенности периодических изданий во Франции ХVI-ХVII вв. 

Canard – журналистский фольклор. «Французский Меркурий» (1611 г.).  

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

журналистике. Деятельность Теофраста Ренодо. Участие кардинала 

Ришелье в создании первой газеты.  

3.8. Печать и публицистика Великой Французской революции 

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

концепция свободы печати. Автолитарность «персонального журнализма». 

Французские публицисты-просветители: Вольтер, Руссо, Дидро. О.-Г. де 

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

народа». Журналистика М. Робеспьера. Заговор Г. Бабефа в истории 

французской публицистики 

  3. 9. Начальный этап журналистики в Англии 

Влияние идей английской буржуазной революции на периодические 

издания. «Oxford Gazette» (1665) - первая официальная газета. Английский 

памфлет как основной жанр публицистики: деятельность М. Нидхема, Д. 

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

понятия «свобода печати». Типы периодических изданий.  

3. 10. Английская журналистика и публицистика XVIII века. 

Английская публицистика и журналистика начала XVIII века. Первая 

ежедневная газета (Лондон, 11 марта 1702 г., «Daily Courant»). 

Возникновение политических партий (борьба между вигами и тори) и их 

журналистика. 

Издательская деятельность семьи Вудфоллов (профессия репортёра).  

Издательская деятельность Д. Стюарта. Типология газет и журналов. 

Д.Дефо - писатель и журналист. Памфлеты Дж.Свифта. 

3. 11. История «Таймс» 

Издательская деятельность Дж. Уолтера. 1785 год – основание «Таймс». 

Концепция газеты. Появление «четвёртой власти». История «Таймс» в Х1Х 

веке 

  3.12. Журналистика Германии XVI1 века. 

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

Издательская деятельность И. Мейера. Типы газет: почтовые, новостные… 

3.13. Журналистика Германии ХУ111 века. 



 

Эпоха Реформации Германии. Основные достижения и потери. Т.Мюнцер, 

М.Лютер, У. Фон Гуттен - проповедники и публицисты. Научные и 

литературные журналы. Журналы Гердера (1766) и Шиллера (1794-1795). 

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

Европы. 

Общие направления и национальные особенности. Суровое 

законодательство о печати в Австро-Венгрии. Появление 

правительственных газет в Вене (1703). Итальянские журналы различных 

направлений 

4 Развитие 

периодики 

Западной Европы 

XIX века 

4.18. Французская печать XIX века 

Период власти Наполеона и положение печати. Жирарден и развитие 

массовой, бульварной печати. Фельетон. Парижская Коммуна и печать. 

Концептуальное оформление плюрализма. Классики французской 

литературы в роли журналистов и публицистов. Газета «Фигаро» 

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

полемики, специальные журналы Франции. Закон о печати 29 июня 1881 г. 

4.19. Английская журналистика XIX века 

Английская пресса в условиях борьбы за отмену «налогов на знание»: 

деятельность У. Коббета, Ли Ханта, Р. Оуэна. Типология английской 

прессы. Факторы влияния на развитие периодической печати в XIX веке -

контроль государства, штемпельный сбор, механические способы 

печатания, железные дороги, телеграф и телефон. Информационное 

агентство «Рейтер». Формирование системы качественной и массовой 

прессы. 

4. 20. Немецкая журналистика Х1Х века. 

Путь Гёрреса: стремление при помощи прессы к формированию 

общественного мнения и национального самосознания («Райнишер 

Меркур»). Процесс политизации прессы. Концентрация печати, 

многопрофильные издания: деятельность Р. Моссе. О. фон Бисмарк и 

контроль над прессой. 

  4.17. Журналистика стран Северной Европы. 

Краткие сведения о стране (исторические, географические, национальные, 

литературные особенности). Основные вехи истории журналистики. 

Журналистика Швеции: пресса Стокгольма, исторические основы 

партийной печати. Журналистика Норвегии: политическая, религиозная и 

университетская периодика. Журналистика Финляндии: роль финского и 

шведского языка, Академия в Турку и газета общества «Аврора», 

присоединение Финляндии к России и развитие финской периодики. 

История возникновения и становления датской и исландской журналистики 



 

5 Журналистика 

Северной 

Америки XVIII - 

XIX вв. 

5. 15. Возникновение журналистики в английских колониях Северной 

Америки в 1 половине ХVII века. 

Корабль «Мэйфлауэр», первые переселенцы, развитие печати. Первая 

регулярная газета «Бостон Ньюслеттер»(1704). Первые издатели газет - 

почтмейстеры. Деятельность Дж. И Б. Франклинов. Периодические издания 

в Южных колониях. 

7.16. Журналистика США конца ХVIII века. 

Американская печать в годы войны за независимость (1775-1783). 

Издательская деятельность С. Адамса. Публицист Томас Пэйн. Свобода 

слова в США. Борьба федералистов и республиканцев (А. Гамильтон и Т. 

Джефферсон), расцвет партийной печати. Регионализм американских газет 

и журналов Первые примеры «макрекерской» журналистики (деятельность 

Дж. Каллендера, Т. Купера 

  5. 21. Основные тенденции развития печати США XIX века 

Перепечатка материалов английской периодики. Воздействие на 

журналистику США промышленного переворота. Феномен появления 

«penny press» («Сан» 1833, основатель - Бенджамин Дэй, «Геральд» (1835) 

Джемса Беннета). Тематика бульварных газет первых лет. Реакция 

общественности. Развитие качественных газеты (Грили) и журнала. 

5.22.Журналистика США после гражданской войны.  

Марк Твен и Джек Лондон - писатели и журналисты. От «нового 

журнализма» к «Жёлтой прессе»: основатель «желтой» прессы Джозеф 

Пулитцер, пресса Херста как явление американской журналистики. 

Формирование системы жанров журналистики - новости, материалы общего 

интереса, колонки, очерки, портреты, большой репортаж. 

Профессиональные журналисты Америки. Журнальная периодика. 

Движение «разгребателей грязи» и традиции разоблачительной 

журналистики. 

6 Особенности 

развития СМИ 

Великобритании 

Германии 

Франции в XX 

веке 

6.23. Структура СМИ Великобритании 

Дифференциация прессы: социальная, массовая, качественная. 

Монополизация газетно-журнального рынка Англии – наиболее крупные 

издания ХХ века. Политическая ориентация изданий. СМИ в период Второй 

мировой войны. Процветание изданий и пресс-организаций, 

специализирующихся на сборе и распространении экономической 

информации. Сверхмонополизация английской печати к концу ХХ века. 

Проблемы журналистской этики и общественной морали. Нормы закона и 

свобода слова. 

6.24. Британское вещание 



 

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

англоязычных радиопрограмм Би-би-си для всего мира в период Второй 

мировой войны. Политика Би-би-си по расширению территорий вещания. 

Эфирное телевидение, расширение вещания в 80-е годы. Кабельное и 

спутниковое вещание. 1992 год- Всемирная служба телевидения.  

Современные проблемы коммерческого и государственного радио и 

телевидения в условиях растущей глобализации СМИ 

  6. 25. Пресса Германии первой половины ХХ века. 

Информационная политика Германии в период Первой мировой войны. 

Государственная цензура при установлении фашисткой диктатуры. 

Информационная политика оккупационных властей на территории 

Германии в 1945-1949 гг.. 

6.26. Пресса Германии второй половины ХХ века 

Пресса ФРГ: концентрация печати, структура прессы, фаза «консолидации» 

(роль региональной, надрегиональной прессы). Типология изданий: 

воскресные, ежедневные, религиозные, альтернативные… 

Пресса ГДР: контроль прессы государственным и партийным аппаратом, 

политические издания, информационные агентства, переходный период 

СМИ в 1990-1991 гг..  

Пресса Германии в конце ХХ века: основные типологические 

характеристики печати ФРГ (область распространения, периодичность, 

адресат, принадлежность к информационной группе). Изменения 

журнального рынка. Крупнейшие информационные магнаты: гамбургский 

концерн Бауэра, концерны Бертельсмана, Бурды, Шпрингера.  

Телевидение и радиовещание ФРГ. Новые Масс Медиа, информационные 

агентства конца ХХ века. 

  6.27. Мир французской печати впервой половине ХХ века. 

Французские газеты и журналы накануне Первой мировой войн. 

Политическая пресса. «Окопные» издания. «Угроза большевизма» после 

1917г. Французская печать между двумя войнами: «Американизированные» 

методы создания и управления прессой, 

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

информационного агентства «Гавас», развитие радиовещания. Французская 

пресса в годы Второй мировой войны: печать коллаборационистов, 

контроль службы пропаганды немецкого военного командования, газеты 

движения Сопротивления, «Юманите» - газета Французской 

коммунистической партии. 

6.27. Основные тенденции развития СМИ Франции в к8нце ХХ века. 

Концентрация как результат рыночных законов. Основные группы прессы: 

Ашетг, группа Робера Эрсана, группа Гавас, группа Байяр-пресс, группа 



 

Экпансьон и др. Структура ежедневной печати. Национальные газеты 

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

«Юманите»). Журнальная периодика Франции: журналы общей 

информации («Экспресс», «Нувель обсерватер», «Пуэн» и др.) 

информационные иллюстрированные еженедельники, специализированные 

журналы (телевизионные еженедельники, журналы для женщин, 

финансово-экономические журналы, журналы для детей и молодежи). 

Массмедиа: «pluralite» по-французски. 

 . 6.28. Печать США в первой половине ХХ века. 

Официальная цензура в годы Первой мировой войны.   Концентрация и 

монополизация периодической печати. Появление таблоида. 

Технологические новшества и развитие американской прессы. Ведущие 

организации американской журналистики. Новый тип издания – журнал 

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

Американская пресса в период кризиса и Второй мировой войны.  

6. 29. Периодическая печать США во второй половине ХХ века. 

Типология американской прессы.  Американская газета и кризис 1950-1960 

гг. Зависимость американских СМИ от финансово-промышленного 

капитала. Процесс концентрации газетно-журнальной собственности, 

информационные корпорации. Появление электронных версий 

традиционных газет и журналов. Глобализация СМИ, американизация 

мировой прессы. Основные газеты и журналы США: «Нью-Йорктаймс», 

«Вашингтон пост», «Чикаго трибюн», «Модерн мэтьюрити», «Ридерс 

дайджест» и др. Структура газетного и журнального рынка. «Новая 

журналистика». 

6. 30. Телевидение США 

Формы собственности. Жанровая специфика телепередач. Национальные и 

местные теленовости. Кабельное и спутниковое ТВ. Теледокументалистика. 

Журналистский кодекс Эн-би-си. Глобализация информационного 

пространства, компьютерная сеть. 

  6. 31. Журналистика Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Исландии 

в ХХ веке. 

Современные средства массовой информации стран Северной Европы: 

информационные агентства, газеты, журналы, радио, телевидение. 

Партийная пресса, право и саморегулирование прессы, государственная 

политика и СМИ, анализ тематики периодической печати. 

 . 6. 32. Журналистика стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна. 

СМИ Японии, Китая, Тайваня и других стран Азиатского континента. 

Концепция нового информационного порядка. 

6. 33. СМИ Африки. 



 

Система второго государственного языка. Издания на местных и 

европейских языках. Роль НИКТ в развитии СМИ Африканского 

континента. «Закон маятника». Тенденции дальнейшего развития 

журналистики. 

7 Информационное 

общество, 

мировые 

тенденции 

развития 

журналистики 

7.34. Современное состояние и перспективы журналистики 

Концепция футурологической доктрины. Глобализация информации. 

Журналистика и экономика. Концентрация и монополизация. 

Дифференциация и специализация. Журналистика и НТР 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7   

1 История отечественной 

журналистики 

+ + + + + + +   

2. Современные зарубежные СМИ + + +   + +   

3. Современные медиапрактикии 

актуальные тенденции зарубежной 

журналистики 

     + +   

4 Производственная практика + + + + + + +   

 

1. 5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Роль коммуникаций в истории 

человечества 

4 4  8 16 

1.1. Введение. Предмет и задачи курса 2 2  4 8 

1.2 Начало формирования законов создания и 

распространения печатной продукции. 

2 2  4 8 

2. Раздел 2. Становление и развитие 

журналистики в Европе ХVП-ХVШ вв. 

8 8  16 32 

2.1 Становление и развитие журналистики во 

Франции ХVП-ХVШ вв. 

2 2  4 8 

2.2 Становление и развитие журналистики в Англии 

XVII-XVIII вв. 

2 2  4 8 

2.3 Становление и развитие журналистики в 

Германии в XVII-XVIII вв. 

2 2  4 8 



 

2.4 Журналистика других стран Западной Европы 

XVII-XVIII вв. 

2 4  6 12 

3. Раздел 3. Развитие периодики Западной 

Европы XIX века 

8 4  12 12 

3.1 Французская печать XIX века 2 2  4 4 

3.2 Английская печать XIX века 2 2  4 4 

3.3 Немецкая печать XIX века 2 2  4 4 

3.4 Журналистика стран Северной Европы 

(Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, 

Исландия): возникновение и развитие. 

4 6  10 10 

4. Журналистика Северной Америки 12 24  36 36 

4.1 Журналистика Северной Америки XVIII века 4 10  14 28 

4.2. Печать США XIX века. 8 14  22 44 

5. Особенности развития СМИ в ХХ веке. 24 32  56 112 

5.1 Периодическая печать Великобритании XX века 2 6  8 16 

5.2 Особенности развития СМИ Германии в ХХ 

веке. 

6 8  14 28 

5.3 Особенности развития французских СМИ в XX 

веке 

2 6  8 16 

5.4 СМИ США в XX веке. 6 2  8 16 

5.5 Журналистика стран Северной Европы в ХХ 

веке 

4 4  8 16 

5.6 История и современность СМИ стран Азии,  

Африки, Ближнего Востока. 

2 4  6 12 

5.7 Информационное общество, мировые тенденции 

развития журналистики. 

2 2  4 8 

Всего: 78 58  136 272 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практич

еские 

занятия 

(семинар

ы) 

Лаборато

рные 

1 Роль коммуникаций в истории человечества 4 2 2  

2 Начало формирования законов создания и 

распространения печатной продукции. 

4 2 2  

3 Становление и развитие журналистики во Франции 

ХVП-ХVШ вв. 

4 2 2  



 

4 Становление и развитие журналистики в Англии 

XVII-XVIII вв. 

4 2 2  

5 Становление и развитие журналистики в Германии 

в XVII-XVIII вв. 

4 2 2  

6 Журналистика других стран Западной Европы 

XVII-XVIII вв. 

6 2 4  

7 Французская печать XIX века 4 2 2  

8 Английская печать XIX века 4 2 2  

9 Немецкая печать XIX века 4 2 2  

10 Журналистика стран Северной Европы (Швеция, 

Норвегия, Финляндия, Дания, Исландия): 

возникновение и развитие. 

10 4 6  

11 Журналистика Северной Америки XVIII века 14 4 10  

12 Печать США XIX века. 22 8 14  

13 Периодическая печать Великобритании XX века 8 2 6  

14 Особенности развития СМИ Германии в ХХ 

веке. 

14 6 8  

15 Особенности развития французских СМИ в XX 

веке 

8 2 6  

16 СМИ США в XX веке. 8 6 2  

17 Журналистика стран Северной Европы в ХХ веке 8 4 4  

18 История и современность СМИ стран Азии,  

Африки, Ближнего Востока. 

6 2 4  

19 Информационное общество, мировые тенденции 

развития журналистики. 

4 2 2  

 Итого 136 78 58  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 Роль коммуникаций в истории человечества 2 

2 Начало формирования законов создания и распространения печатной продукции. 2 

3 Становление и развитие журналистики во Франции ХVП-ХVШ вв. 2 

4 Становление и развитие журналистики в Англии XVII-XVIII вв. 2 

5 Становление и развитие журналистики в Германии в XVII-XVIII вв. 2 

6 Журналистика других стран Западной Европы XVII-XVIII вв. 2 

7 Французская печать XIX века 2 

8 Английская печать XIX века 2 

9 Немецкая печать XIX века 2 

10 Журналистика стран Северной Европы (Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, 

Исландия): возникновение и развитие. 

4 

11 Журналистика Северной Америки XVIII века 4 



 

12 Печать США XIX века. 8 

13 Периодическая печать Великобритании XX века 2 

14 Особенности развития СМИ Германии в ХХ веке. 6 

15 Особенности развития французских СМИ в XX веке 2 

16 СМИ США в XX веке. 6 

17 Журналистика стран Северной Европы в ХХ веке 4 

18 История и современность СМИ стран Азии,  Африки, Ближнего Востока. 2 

19 Информационное общество, мировые тенденции развития журналистики. 2 

 Всего: 78 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1 Роль коммуникаций в истории человечества 2 

2 1 Начало формирования законов создания и распространения 

печатной продукции. 

2 

3 3 Становление и развитие журналистики во Франции ХVП-ХVШ вв. 2 

4 3 Становление и развитие журналистики в Англии XVII-XVIII вв. 2 

5 3 Становление и развитие журналистики в Германии в XVII-XVIII вв. 2 

6 3 Журналистика других стран Западной Европы XVII-XVIII вв. 4 

7 3 Французская печать XIX века 2 

8 3 Английская печать XIX века 2 

9 3 Немецкая печать XIX века 2 

10 3 Журналистика стран Северной Европы (Швеция, Норвегия, 

Финляндия, Дания, Исландия): возникновение и развитие. 

6 

11 4 Журналистика Северной Америки XVIII века 10 

12 4 Печать США XIX века. 14 

13 5 Периодическая печать Великобритании XX века 6 

14 5 Особенности развития СМИ Германии в ХХ веке. 8 

15 5 Особенности развития французских СМИ в XX веке 6 

16 5 СМИ США в XX веке. 2 

17 5 Журналистика стран Северной Европы в ХХ веке 4 

18 5 История и современность СМИ стран Азии,  Африки, Ближнего 

Востока. 

4 

19 5 Информационное общество, мировые тенденции развития 

журналистики. 

2 



 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Роль коммуникаций в истории 

человечества 

Работа с / над информационными 

источниками, 

Конспект, 

Подготовка доклада, 

Реферат, 

Презентация 

2 

2 Начало формирования законов 

создания и распространения 

печатной продукции. 

Работа с / над информационными 

источниками, 

Конспект, 

Подготовка доклада, 

Реферат, 

Презентация 

2 

3 Становление и развитие 

журналистики во Франции ХVП-

ХVШ вв. 

Работа с / над информационными 

источниками, 

Конспект, 

Подготовка доклада, 

Реферат, 

Презентация 

2 

4 Становление и развитие 

журналистики в Англии XVII-XVIII 

вв. 

Работа с / над информационными 

источниками, 

Конспект, 

Подготовка доклада, 

Реферат, 

Презентация 

2 

5 Становление и развитие 

журналистики в Германии в XVII-

XVIII вв. 

Работа с / над информационными 

источниками, 

Конспект, 

Подготовка доклада, 

Реферат, 

Презентация 

2 

6 Журналистика других стран 

Западной Европы XVII-XVIII вв. 

Работа с / над информационными 

источниками, 

2 



 

Конспект, 

Подготовка доклада, 

Реферат, 

Презентация 

7 Развитие периодики Западной 

Европы XIX века 

Работа с / над информационными 

источниками, 

Конспект, 

Подготовка доклада, 

Реферат, 

Презентация 

2 

2 

2 

8 Журналистика стран Северной 

Европы (Швеция, Норвегия, 

Финляндия, Дания, Исландия): 

возникновение и развитие. 

Сбор и систематизация информации при 

подготовке к практическим занятиям, 

контрольным работам, реферативным 

сообщениям, итоговому мероприятию 

2 

2 

2 

9 Журналистика Северной Америки 

XVIII века 

Работа с / над информационными 

источниками, 

Конспект, 

Подготовка доклада, 

Реферат, 

Презентация 

2 

2 

2 

10 Печать США XIX века. Работа с / над информационными 

источниками, 

Конспект, 

Подготовка доклада, 

Реферат, 

Презентация 

2 

2 

2 

11 Периодическая печать 

Великобритании XX века 

Работа с / над информационными 

источниками, 

Конспект, 

Подготовка доклада, 

Реферат, 

Презентация 

2 

2 

2 

12 Особенности развития СМИ 

Германии в ХХ веке. 

 

Работа с / над информационными 

источниками, 

Конспект, 

Подготовка доклада, 

Реферат, 

Презентация 

2 

2 

2 

13 Особенности развития французских 

СМИ в XX веке 

Работа с / над информационными 

источниками, 

2 

2 

2 



 

Конспект, 

Подготовка доклада, 

Реферат, 

Презентация 

2 

14 СМИ США в XX веке. Работа с / над информационными 

источниками, 

Конспект, 

Подготовка доклада, 

Реферат, 

Презентация 

2 

2 

2 

2 

15 Журналистика стран Северной 

Европы в ХХ веке 

Работа с / над информационными 

источниками, 

Конспект, 

Подготовка доклада, 

Реферат, 

Презентация 

2 

2 

2 

2 

16 История и современность СМИ стран 

Азии,  Африки, Ближнего Востока. 

Работа с / над информационными 

источниками, 

Конспект, 

Подготовка доклада, 

Реферат, 

Презентация 

2 

2 

2 

2 

17 Информационное общество, 

мировые тенденции развития 

журналистики. 

Работа с / над информационными 

источниками, 

Конспект, 

Подготовка доклада, 

Реферат, 

Презентация 

2 

2 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. 1.Происхождение письменности. Виды рукописных книг в культуре Древнего 

Мира. 

2. 2.Публицистика в античной культуре. 

3. 3.Публицистический стиль Цезаря 

4. 4 Социальный пафос средневековых вагантов. 

5. Система передачи информации посредством письменных текстов в Европе в период 

Средневековья. 

6. Появление и развитие цензуры в Западной Европе. 

7. Первые информационные бюро мира. 

8. Первая французская газета и ее основатель Теофраст Ренодо 

9. Французская концепция свободы печати и авторитарная теория журналистики; 



 

10. Французские публицисты-просветители: Вольтер, Руссо, Дидро, Марат, Робеспьер 

11. Робеспьер и Марат о свободе печати 

12. Публицистика Г. Бабефа на исходе революции 

13. Английский памфлет как основной жанр публицистики. 

14. 2.Образы, маски и характеры в эссе Аддисона и Стиля из журналов «Фри-гольдер» 

и «Зритель 

15. Д.Дефо - писатель и журналист. 

16. Памфлеты Дж. Свифта. 

17. Моральный кодекс американца по произведениям Франклина 

18. Публицистика Томаса Пэйна. 

19. Участие американской журналистики в борьбе федералистов и республиканцев 

(Гамильтон и Джефферсон). 

20. Политическая позиция А. Гамильтона и Д. Мэдиссона 

21. 1 Золя, Мопассан, Бальзак - классики французской литературы в роли журналистов 

и публицистов 

22. 2. Влияние британской журналистики на колонии 

23. Период власти Наполеона и положение печати во Франции 

24. Первые профессиональные журналисты Америки - Броун и Денни. 

25. Марк Твен и Джек Лондон - писатели и журналисты. 

26. Великобритания - страна классической вертикальной модели прессы; наиболее 

крупные «газетные бароны» 20 века 

27. Роль англоязычных радиопрограмм Би-би-си для всего мира в период Второй 

мировой войны 

28. Эволюция информационного агентства Гавас во Франции. ХХ век. 

29. Национальная идея сохранения плюрализма французского общественного мнения. 

30. «Американизированные» методы создания и управления французской прессой. 

31. Формы собственности на рынке телевидения США 

32. Журналистский кодекс Эн-би-си 

33. Особое место пресс-синдикатов в структуре американского информационного 

рынка 

34. Жанровая специфика американских телепередач. Американская 

теледокументалистика 

35. Развитая система СМИ Японии 

36. СМИ отдельной страны Азии 

37. СМИ отдельной страны Африки 

38. Влияние процесса концентрации на деятельность СМИ 

39. Экономическая политика государства и СМИ.  

40. Глобализация мировой экономики и современные СМИ.  

41. Политические партии и СМИ зарубежных стран в 50-90-е годы 

42. Роль государства и общества в контроле за СМИ 

43. Новые технологии сбора, распространения и хранения информации 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-2 Cпособность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень    



 

Знать:  

- основные 

закономерности 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества 

знает базовую 

терминологию предметной 

области 

- знает основные 

закономерности историко-

культурного развития 

человека и человечества 

- усвоил основную 

литературу, 

рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

экзамен Тест (см. п.13 рабочей программы) 

 Ответить на вопрос теста: Первое 

в Англии информационное агентство 

было открыто 

А) Полом Джулиусом Рейтером б) 

Джорджем Ньюнесом в) Уильямом 

Расселом;  г) Эмилем де Жирарденом 

 

Ответить на вопрос экзамена: 

Протожурналистские явления в 

Древней Греции. Особенности 

античной «протожурналистики».  

 

Уметь:  

- анализировать и 

сопоставлять  факты, 

события  

может анализировать и 

сопоставлять отдельные 

факты, события 

экзамен Ответить на вопрос экзамена: 

Журналистика стран Восточной 

Европы (сравнительная 

характеристика двух стран по 

выбору) 

Подготовить доклад на тему: 

«Газеты «часа ноль» и процессы 

развития журналистики на 

территории послевоенной германии в 

1945-50 гг.» 

Подготовить презентацию, 

иллюстрирующую основные 

положения доклада. 

Владеть:  

навыками 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов 

 экзамен Конспект работы Трубицына И.В. 

Памфлетная публицистика 

английской буржуазной революции 17 

века // Вестник МГУ. Серия 

«Журналистика». 1978, № 4. 

 

Повышенный 

уровень 

   

Знать: 

Знает основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества.  

- знает базовую 

терминологию предметной 

области 

- знает основные 

закономерности историко-

культурного развития 

человека и человечества  

- усвоил основную и 

дополнительную 

литературу, 

рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

экзамен Конспект работы Бюхер К. 

Происхождение газеты // История 

печати. – М., 2008. Т. 2. 

 



 

Уметь:  

Понимает значение 

исторических знаний 

для формирования 

гражданской позиции. 

- умеет анализировать и 

сопоставлять факты, 

события, оперируя 

историческими знаниями 

экзамен Тест (см. п.13 рабочей программы) 

1. Кто такие «идеологи»? 

А) политическая оппозиция первому 

консулу Бонапарту; б) ученые из 

Академии наук в) организаторы 

издания журнала «Философские, 

литературные и политические 

декады; г) все вместе; в) что-то 

другое. 

 

Подготовить реферат 

«Сравнительные особенности 

журналистики стран Северной 

Европы» 

Подготовить презентацию, 

иллюстрирующую основные 

положения реферата 

Владеть: 

Систематически  

применяет способность 

анализировать 

закономерности 

исторического развития 

общества 

способен самостоятельно 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы. 

Экзамен Домашняя контрольная работа  

Создать стилизацию авторского 

текста (например, в виде ораторской 

речи Исократа) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности; 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень    

Знать:  

Знать: основные 

этапы и процессы 

развития зарубежной 

журналистики. 

1. Называет и описывает 

основные закономерности 

социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 

2. Проявляет устойчивый 

интерес к творчеству 

писателей и критиков, 

деятельности журналистов 

изучаемых эпох; 

экзамен Тест (см. п.13 рабочей программы) 

 Ответить на вопрос теста: Первое 

в Англии информационное агентство 

было открыто 

А) Полом Джулиусом Рейтером б) 

Джорджем Ньюнесом в) Уильямом 

Расселом;  г) Эмилем де Жирарденом 

 

Ответить на вопрос экзамена: 

Протожурналистские явления в 



 

3. Использует термины и 

понятия в процессе анализа 

литературных и 

журналистских явлений. 

4. Применяет 

соответствующий 

терминологический аппарат 

для анализа журналистских 

текстов. 

5. Перечисляет и 

характеризует этапы 

литературного и 

журналистского процессов 

изучаемой эпохи. 

6. Рассматривает 

произведение как источник 

опыта в профессиональной 

деятельности. 

Древней Греции. Особенности 

античной «протожурналистики».  

 

Уметь:  

анализировать 

процессы развития 

зарубежной 

журналистики. 

 

экзамен Ответить на вопрос экзамена: 

Журналистика стран Восточной 

Европы (сравнительная 

характеристика двух стран по 

выбору) 

Подготовить доклад на тему: 

«Газеты «часа ноль» и процессы 

развития журналистики на 

территории послевоенной германии в 

1945-50 гг.» 

Подготовить презентацию, 

иллюстрирующую основные 

положения доклада. 

Владеть:  

Владеет методами 

обработки 

материалов 

(обеспечением 

правильности 

приводимых цитат, 

имен, цифр и других 

фактических 

данных). 

экзамен Конспект работы Трубицына И.В. 

Памфлетная публицистика 

английской буржуазной революции 17 

века // Вестник МГУ. Серия 

«Журналистика». 1978, № 4. 

 

Повышенный 

уровень 

   

Знать: - процессы 

развития зарубежной 

журналистики. 

 

1. Разрабатывает план анализа 

журналистского произведения 

в контексте творчества 

изучаемых авторов; 

1. Производит анализ 

журналистского произведения 

в соответствии с планом. 

экзамен Конспект работы Бюхер К. 

Происхождение газеты // История 

печати. – М., 2008. Т. 2. 

 

Уметь: - 

сопоставлять 

процессы развития 

зарубежной 

журналистики; 

 

2.1. Устанавливает связи 

между литературными и 

критическими, 

журналистскими явлениями 

изучаемой эпохи.  

2.2. Самостоятельно 

осуществляет анализ 

общекультурного контекста, 

изучаемого литературного и 

критического, 

журналистского явления. 

3. Выявляет основные 

особенности художественного 

произведения в контексте 

творчества 

экзамен Тест (см. п.13 рабочей программы) 

1. Кто такие «идеологи»? 

А) политическая оппозиция первому 

консулу Бонапарту; б) ученые из 

Академии наук в) организаторы 

издания журнала «Философские, 

литературные и политические 

декады; г) все вместе; в) что-то 

другое. 

 

Подготовить реферат 

«Сравнительные особенности 

журналистики стран Северной 

Европы» 

Подготовить презентацию, 

иллюстрирующую основные 

положения реферата 



 

Владеть: применять 

на практике методы 

использования опыта 

зарубежной 

журналистики в 

профессиональной 

деятельности 

Создает текст заданного 

жанра, объема, используя 

опыт зарубежной 

журналистики 

Экзамен Домашняя контрольная работа  

Создать стилизацию авторского 

текста (например, в виде ораторской 

речи Исократа) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов в течение семестра проводится в устной и письменной форме при 

выполнении практических задач индивидуального и группового характера, разработке презентационных 

материалов. 

Базовый уровень: 

1. Называет и описывает основные закономерности социокультурного процесса изучаемой эпохи; 

2. Проявляет устойчивый интерес к творчеству писателей и критиков, деятельности журналистов изучаемых эпох; 

3. Использует термины и понятия в процессе анализа литературных и журналистских явлений. 

4. Применяет соответствующий терминологический аппарат для анализа литературных и критических текстов; 

5. Перечисляет и характеризует этапы литературного и журналистского процессов изучаемой эпохи; 

6. Рассматривает произведение как источник опыта в профессиональной деятельности. 

Повышенный уровень: 

1. Анализирует литературные и журналистские явления в контексте творчества изучаемых авторов; 

2.Обладает опытом анализа общекультурного контекста, изучаемого литературного и критического, 

журналистского явления; 

3. Способен самостоятельно выявлять специфику художественного произведения в контексте творчества 

писателя, журналиста. 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

Студент допускается к экзамену при наличии положительной оценки в БРС. 

К экзамену допускается студент, имеющий положительную аттестацию в БРС 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ОПК-5, сформированы на высоком 

уровне.  

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ОПК-5, сформированы не ниже, чем на 

среднем уровне. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-5, сформированы не 

ниже, чем на низком уровне. 



 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-5, сформированы 

ниже, чем на низком уровне. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. История зарубежной журналистики. 1800-1945 [Текст]: хрестоматия. / сост. Г. В. Прутцков 

- М.: Аспект Пресс, 2007. 

2.История зарубежной журналистики. 1945-2008 [Текст]: хрестоматия. / сост. Г. В. Прутцков, 

под ред. Я. Н. Засурского - М.: Аспект Пресс, 2008.  

3.Трыков, В. П. История зарубежной журналистики XIX века : учебное пособие для 

академического бакалавриата [Электронный ресурс]/ В. П. Трыков. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/16B96D5A-9E01-4068-9C6D-

B0FEFDC3CA04/istoriya-zarubezhnoy-zhurnalistiki-xix-veka? 

 

б) дополнительная литература 

1. Введение в мировую журналистику. От Античности до конца XVIII века [Текст]: 

хрестоматия. / сост. Г. В. Прутцков - М.: Аспект Пресс, 2007. 

2. Старикова Е. Н. Британская пресса: углубленное чтение [Текст]. / Е. Н. Старикова, Н. 

Н. Нестеренко - Киев: Логос, 2000. 

3. Сто имен и сто названий из истории зарубежной журналистики: (Соединенные Штаты 

Америки) [Текст]: учебный справочник.. ч. 3. / сост. Т. В. Юрьева, ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016.  

4. Юрьева Т.В. Сто имен и сто названий из истории зарубежной журналистики. Азия, 

Африка, Ларинская Америка. Ч.3. – Ярославль, 2017. 

5. Быков, А. Ю. История зарубежной журналистики : учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс]/ А. Ю. Быков, Е. С. Георгиева, С. А. Михайлов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/769731D2-

C089-4AAD-AF15-FF0A4A309821/istoriya-zarubezhnoy-zhurnalistiki? 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 
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2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

86. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 
87. ЭПС «Консультант Плюс» 
88. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 
89. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных тестов и выполненных 

самостоятельных заданий.  

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 2 баллами. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 

1 балл получает студент, не полностью ответивший на вопрос, 2 балла получает студент 

полностью ответивший на вопрос, 1 балл получает студент за дополнения к ответу товарища. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме тестов. В течение изучения дисциплины 

студенты пишут 3 теста, проверяющих знание и понимание наиболее трудных вопросов 

истории зарубежной журналистики.  

№№ Темы тестов Баллы 

1 «История журналистики Европы от зарождения до 

нач. ХХ века» 

2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное 

задание) 

2 «История журналистики Америки от зарождения 

до нач. ХХ века» 

 

2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное 

задание 

3 «История журналистики Европы, Америки, стран 

Азии и Африки ХХ века» 

2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное 

задание 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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Рекомендуемые критерии оценки тестов: 

 оценка зачтено (2 балла) - правильно выполнено от 65 и выше % заданий; 

 оценка незачтено(0 баллов) — правильно выполнено менее 65% заданий. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Баллы 

1 подготовка реферата  2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное 

задание 

2 подготовка презентации 2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное 

задание 

3 написание домашней контрольной работы 2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное 

задание 

4   

Примечания: 

1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких 

заданий означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется на 

семинарских занятиях. 

Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы к экзамену  

 

1 часть 

1. Протожурналистские явления в Древней Греции. Особенности античной 

«журналистики».  

2. Ораторское искусство в Древнем Риме. 

3. Древнеримские протогазеты. 

4. Ораторское искусство Нового Завета. (Христианская риторика). 

5. Публицистика Средневековья и Ренессанса. 

6. Становление цензуры в эпоху средневековья. 

7. Публицистика Реформации в Германии. 

8. Рукописные издания ХV - ХVI вв. Рукописные газеты. 

9. История книгопечатания. Деятельность И. Гутенберга. 

10. Особенности первых газет в Германии. 

11. Особенности первых газет в Англии. 



 

12. Особенности первых газет во Франции. Деятельность Т. Ренодо. 

13. Авторитарная концепция печати во Франции. 

14. Журналистика Английской революции. Памфлетная публицистика (без Мильтона). 

15. Мильтон как английский публицист. 

16. Английская журналистика эпохи Реставрации. 

17. Билль о правах и английская концепция печати. 

18. Немецкая периодическая печать ХVII - ХVIII вв. 

19. Французская периодическая печать ХVIII в. (до Великой французской революции). 

20. Просветительская журналистика, первые журналы; понятие «персонального 

журнализма» во Франции.  

21. Печать и публицистика Великой французской революции.  

22. Журналистская деятельность Марата.  

23. Журналистика директории. Заговор Бабёфа в истории французской публицистики. 

24. Французская концепция свободы печати. 

25.  Становление английской журналистики ХVIII в. Печать и цензура (борьба между тори 

и вигами). 

26. Стил и Аддисон: их основные издания. 

27. Типология британской прессы ХVIII в. История газеты «Таймс». 

28. Французская пресса эпохи Наполеона I. 

29. Французская печать ХIХ века. Экономическая революция прессы.  

30. Эмиль де Жирарден и его издания. 

31. Первые информационные агентства. 

32. Французская пресса эпохи революции 1848 г. 

33. Французская пресса Второй империи. 

34. Печать Парижской коммуны. 

35. Закон о свободе печати и журналистика Франции конца ХIХ века. 

36. Классики французской литературы в роли журналистов и публицистов. 

37. Немецкая журналистика ХIХ века. 

38. Публицистика К. Маркса и Ф. Энгельса. 

39. О. фон Бисмарк и контроль над прессой 

40. Английская журналистика перв. пол. ХIХ века. 

41. Английская журналистика втор. пол. ХIХ века. 

42. Информационное агентство Рейтерс. 

43. Печать и проблемы авторского права. 

44. Реклама в средствах массовой информации, исторический аспект. 

 

2 часть 

1. Особенности развития журналистики стран Запада в 1914-1929 гг. Общая 

характеристика. 

2. Пресса Веймарской республики в Германии. 

3. Становление Третьего Рейха и журналистика в Германии. 

4. Пропаганда в нацистской Германии. 

5. Нацистская журналистика 1933-1945 гг. 

6. Антифашистская публицистика. 

7. Информационная политика оккупационных властей на территории Германии в 1945-

1949 гг. 

8. Общая характеристика прессы ФРГ. 

9. Общая характеристика прессы ГДР. 

10. Радиовещание ФРГ.  

11. Телевидение ФРГ. 

12. Пресса Великобритании в первой пол. ХХ века. 

13.  Возникновение и развитие телевидения и радиовещания Великобритании в первой 

пол. ХХ века. 

14. Пресса Великобритании во второй пол. ХХ века. 



 

15. Телевидение Великобритании во второй пол. ХХ века. 

16. Радиовещание Великобритании во второй пол. ХХ века. 

17. Информационное агентство Рейтер в XX веке. 

18. Французские газеты и журналы накануне Первой мировой войны 

19. Французская печать между двумя войнами  

20. Эволюция информационного агентства Гавас в течение XX века 

21. Французская журналистика в период Второй мировой войны 

22. Французская печать во второй пол. ХХ века. 

23. Телевидение и радиовещание Франции в первой пол. ХХ века. 

24. Телевидение и радиовещание Франции во второй пол. ХХ века. 

25. Процесс концентрации газетно-журнальной собственности в США в первой пол. ХХ 

века. 

26. Информационные корпорации США. 

27. Радиовещание в США. 

28. Структура газетного и журнального рынка США во второй пол. ХХ века. 

29. Технологические новшества и развитие американской прессы во второй пол. ХХ века. 

30. Формы собственности и особенности телевидения США 

31. Журналистика стран Северной Европы (сравнительная характеристика двух стран по 

выбору) 

32. Журналистика стран Восточной Европы (сравнительная характеристика двух стран по 

выбору) 

33. Журналистика стран Ближнего Востока (по выбору) 

34. Журналистика стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна (по выбору) 

35. Журналистика Африки (общая характеристика и особенности журналистики одной из 

стран Африки по выбору) 

36. Журналистика стран Латинской Америки (по выбору) 

37. Журналистика стран Ближнего Зарубежья (по выбору) 

38. Журналистика Австралии (общая характеристика и особенности журналистики) 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 



 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, 

информация о лицензии в управлении информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация 

о лицензии в управлении информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в 

управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: м150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 
 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 курс 

Сессия 

2 

1 курс  

Сессия 

3 

2 

курс 

Сесси

я 2 

2 

курс 

Сесс

ия 3 

3 

курс 

Сесс

ия 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  38 8 10 10 12  

В том числе:       

Лекции  28 6 6 6 8  

Практические занятия (ПЗ) 10 2 4 4 4  

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (всего) 268 64 53 62 60 27 

В том числе:       

Работа с / над информационными источниками  14 12 14 14 6 

Конспект  14 12 14 14 21 

Подготовка доклада  14 12    

Реферат  14 12 14 14  

Презентация  8 5 6 4  

Контрольная работа    14 14  

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

9 

  Экз. 

9 

Общая трудоемкость                        часов 

                                              зачетных единиц 

324 72 72 72 72 36 

9 2 2 2 2 1 

 

16.2. Содержание дисциплины 



 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Роль коммуникаций в истории человечества 2 2  28  

2 Начало формирования законов создания и 

распространения печатной продукции. 

4   26  

3 Становление и развитие журналистики во 

Франции ХVП-ХVШ вв. 

2   28  

4 Становление и развитие журналистики в 

Англии XVII-XVIII вв. 

2   26  

5 Становление и развитие журналистики в 

Германии в XVII-XVIII вв. 

2   28  

6 Журналистика других стран Западной Европы 

XVII-XVIII вв. 

2   26  

7 Журналистика Северной Америки XVIII века 2   28  

8 Журналистика стран Северной Европы 

(Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, 

Исландия): возникновение и развитие до ХХ 

века. 

4   26  

9 Развитие периодики Западной Европы XIX 

века 

2 4  28  

10 Печать США XIX века. 2   26  

11 Периодическая печать Европы XX века 2 4  28  

12 Периодическая печать США XX века 2     

Всего: 28 10  268  

 

16.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

заняти

я 

(семина

ры) 

Лаборат

орные 

1 Роль коммуникаций в истории 

человечества 

 2 2  



 

2 Начало формирования законов создания и 

распространения печатной продукции. 

 4   

3 Становление и развитие журналистики во 

Франции ХVП-ХVШ вв. 

 2   

4 Становление и развитие журналистики в 

Англии XVII-XVIII вв. 

 2   

5 Становление и развитие журналистики в 

Германии в XVII-XVIII вв. 

 2   

6 Журналистика других стран Западной 

Европы XVII-XVIII вв. 

 2   

7 Журналистика Северной Америки XVIII 

века 

 2   

8 Журналистика стран Северной Европы 

(Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, 

Исландия): возникновение и развитие до 

ХХ века. 

 4   

9 Развитие периодики Западной Европы 

XIX века 

 2 4  

10 Печать США XIX века.  2   

11 Периодическая печать Европы XX века  2 4  

12 Периодическая печать США XX века  2   

      

Итого  28 10  

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Роль коммуникаций в истории человечества 2 

2 Начало формирования законов создания и распространения печатной 

продукции. 

4 

3 Становление и развитие журналистики во Франции ХVII-ХVIII вв. 2 

4 Становление и развитие журналистики в Англии XVII-XVIII вв. 2 

5 Становление и развитие журналистики в Германии в XVII-XVIII вв. 2 

6 Журналистика других стран Западной Европы XVII-XVIII вв. 2 

7 Журналистика Северной Америки XVIII века 2 

8 Журналистика стран Северной Европы (Швеция, Норвегия, 

Финляндия, Дания, Исландия): возникновение и развитие до ХХ 

века. 

4 

9 Развитие периодики Западной Европы XIX века 2 

10 Печать США XIX века. 2 

11 Периодическая печать Европы XX века 2 



 

12 Периодическая печать США XX века 2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

1. 1 Роль коммуникаций в истории 

человечества 

2 

2 2 Развитие периодики Западной Европы 

XIX века 

4 

3 3 Периодическая печать Европы XX века 4 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Роль коммуникаций в истории 

человечества 

Работа с / над информационными 

источниками  

Конспект  

Подготовка доклада  

Реферат  

Презентация 

6 

5 

5 

5 

5 

2 Начало формирования законов 

создания и распространения 

печатной продукции. 

Работа с / над информационными 

источниками  

Конспект  

Подготовка доклада  

Реферат  

Презентация 

8 

5 

5 

5 

5 

3 Становление и развитие 

журналистики во Франции ХVП-

ХVШ вв. 

Работа с / над информационными 

источниками  

Конспект  

8 

5 

5 

5 



 

Подготовка доклада  

Реферат  

Презентация 

5 

4 Становление и развитие 

журналистики в Англии XVII-

XVIII вв. 

Работа с / над информационными 

источниками  

Конспект  

Подготовка доклада  

Реферат  

Презентация 

6 

5 

5 

5 

5 

5 Становление и развитие 

журналистики в Германии в XVII-

XVIII вв. 

Работа с / над информационными 

источниками  

Конспект  

Подготовка доклада  

Реферат  

Презентация 

8 

5 

5 

5 

5 

6 Журналистика других стран 

Западной Европы XVII-XVIII вв. 

Работа с / над информационными 

источниками  

Конспект  

Подготовка доклада  

Реферат  

Презентация 

6 

5 

5 

5 

5 

7 Журналистика Северной Америки 

XVIII века 

Работа с / над информационными 

источниками  

Конспект  

Подготовка доклада  

Реферат  

Презентация 

8 

5 

5 

5 

5 

8 Журналистика стран Северной 

Европы (Швеция, Норвегия, 

Финляндия, Дания, Исландия): 

возникновение и развитие до ХХ 

века. 

 

Работа с / над информационными 

источниками  

Конспект  

Подготовка доклада  

Реферат  

Презентация 

6 

5 

5 

5 

5 

9 Развитие периодики Западной 

Европы XIX века 

Работа с / над информационными 

источниками  

Конспект  

Подготовка доклада  

Реферат  

Презентация 

8 

5 

5 

5 

5 



 

10 Печать США XIX века. Работа с / над информационными 

источниками  

Конспект  

Подготовка доклада  

Реферат  

Презентация 

6 

5 

5 

5 

5 

11 Периодическая печать Европы XX 

века 

Работа с / над информационными 

источниками  

Конспект  

Подготовка доклада  

Реферат  

Презентация 

8 

5 

5 

5 

5 

12 Периодическая печать США XX 

века 

Работа с / над информационными 

источниками  

Конспект  

Подготовка доклада  

Реферат  

Презентация 

6 

5 

5 

5 

5 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «История отечественной журналистики» - формирование у студентов 

целостного восприятия истории российских СМИ. становления и развитием средств массовой 

информации в России. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание в системе периодической печати и процесса формирования оте-

чественных радиовещания и телевидения, развития теоретических знаний о 

журналистике, опыта конкретных средств массовой информации и журналистов, 

их места в отечественной и национальной культуре;  

 овладение навыками анализа публицистических текстов прошлого и 

настоящего;               

 развитие умений базироваться на полученных общетеоретических знаниях 

концептуального характера в профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

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

исторического развития общества для формирования гражданской позиции» . 

компетенция «Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной 

деятельности» (ОПК-4) является обязательной для академического бакалавра. Данная компетенция 

необходима для осуществления трудовых функций, обозначенных в Профессиональном 

стандарте «Журналист». 

Данная компетенция - одна из базовых в совокупном результате образования в рамках ОП 

ВО. Она должна лежать в основе профессиональной квалификации, так как представляет собой 

важнейший фактор мотивации специалиста к осуществлению непрерывного профессионального 

роста, уровень сформированности данной компетенции во многом определяет способность 

выпускника бакалавриата выстраивать индивидуальную траекторию своего профессионального 

развития. 

Студент должен:  

знать: историю становления и особенности поэтапного развития отечественной 

журналистики; 

понимать: значение опыта, накопленного отечественной журналистикой для 

современных российских СМИ и становления журналиста; 

уметь: систематизировать и использовать опыт лучших образцов отечественной 

журналистики в собственном творческом становлении. 

 

Дисциплина «История отечественной журналистики» является предшествующей для 

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

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

авторское право", "Социология журналистики", "Основы радиожурналистики". 
 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2, 

ОПК-4 
 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ  

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции: ОК-2 

ОК-2 Способнос

ть  

анализиро

вать 

основные 

этапы и 

закономер

ности 

историческ

ого 

развития 

общества 

для 

формирова

ния 

гражданск

ой 

позиции 

Знать: - 

основные 

закономернос

ти историко-

культурного 

развития 

человека и 

человечества; 

Уметь: - 

анализироват

ь и 

сопоставлять  

факты, 

события  

 

Владеть: - 

навыками 

формулирова

ния 

аргументиров

анных 

умозаключен

ий и выводов 

 

Работа c 

информац

ионными 

источника

ми 

- 

Составлен

ие баз 

данных 

- Анализ и 

интерпрет

ация 

результато

в 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- 

Выступлен

ие на 

конференц

ии 

- Деловая 

игра 

- Работа 

над 

проектом 

Тест 

Решен

ие 

ситуат

ивных 

задач 

Делов

ая 

игра 

Презе

нтаци

я. 

Проек

т 

 

Базовый уровень: 

Знать: знает базовую терминологию 

предметной области, знает основные 

закономерности историко-культурного 

развития человека и человечества 

Уметь: анализировать и сопоставлять 

отдельные факты, события. 

Владеть: навыками формулировать 

умозаключения и выводы на основе 

усвоенных исторических знаний. 

Повышенный уровень: 

Знать: базовую терминологию 

предметной области, знает основные 

закономерности историко-культурного 

развития человека и человечества  

Уметь: анализировать и сопоставлять 

факты, события, оперируя 

историческими знаниями. 

Владеть:  самостоятельно 

формулировать аргументированные 

умозаключения и выводы. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4 



 

ОПК-

4 

Способност

ь 

ориентиров

аться в 

основных 

этапах и 

процессах 

развития 

отечественн

ой 

литературы 

и 

журналисти

ки, 

использоват

ь этот опыт 

в практике 

профессион

альной 

деятельност

и 

Знать: 

закономернос

ти развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики

; 

Уметь: 

характеризует 

основные 

этапы 

развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики

Владеть: 

обладает 

опытом 

анализа 

общекультурн

ого контекста, 

изучаемого 

литературного 

и 

критического, 

журналистско

го явления 

Работа с 

каталогам

и 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

Тест 

Анали

з 

решен

ия 

практ

ическ

их 

задач 

Презе

нтаци

я. 

Рефер

ат 

Базовый уровень 

Знать: 

знает закономерности развития 

отечественной литературы и 

журналистики 

 

Уметь: 

характеризует основные этапы развития 

отечественной литературы и 

журналистики; 

Владеть: 

обладает опытом анализа 

общекультурного контекста, изучаемого 

литературного и критического, 

журналистского явления; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

знает закономерности развития 

отечественной литературы и 

журналистики 

Умеет: характеризует основные этапы 

развития отечественной литературы и 

журналистики 

Владеет: 

обладает опытом анализа 

общекультурного контекста, изучаемого 

литературного и критического, 

журналистского явления 

Профессиональные компетенции не запланированы  

Специальные компетенции: не запланированы  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5 6 7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  144     

В том числе: 144 36 36 36 36 

Лекции  96 24 24 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 48 12 12 12 12 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      



 

Самостоятельная работа (всего) 144 36 36 36 36 

В том числе:      

Курсовая работа (проект) - -    

Реферат  48 12 12 12 12 

Конспектирование учебной и научной 

литературы, подготовка к тестированию 

48 12 12 12 12 

Подготовка индивидуальных презентаций. 24 6 6 6 6 

Практические задачи 24 6 6 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет, 

экзаме

н 

зачет Зачет с 

оценкой 

зачет Экзамен

36 

Общая трудоемкость            часов 

                           зачетных единиц 

324 72 72 72 108 

9 2 2 2 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Возникновение 

русской 

журналистики 

История Отечественной журналистики. Предмет и методы. Источники по 

истории Отечественной журналистики. Общая характеристика русского 

государства на рубеже XVII и XVIII веков. Особенности возникновения и 

развития периодической печати в России. Экономические и социальные 

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

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

информации. Ее ведомственно-дипломатический характер. 

Реформы и внешняя политика Петра I. Первая русская печатная газета 

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

предпосылки ее создания. Роль Петра I в организации газеты, ее редактировании. 

«Ведомости» как государственный орган печати. Тематика Принципы сбора 

информации. Зарождение газетных жанров, язык «Ведомостей». Особенности 

редактирования «Ведомостей». Первые журналисты- Федор Поликарпов, 

Михаил Абрамов, Борис Волков, Яков Синявич Ф. Варианты названий 

петровских «Ведомостей», тираж газеты, периодичность издания. Отличие 

«Ведомостей» от европейских газет. Значение петровских «Ведомостей» для 

русской журналистики и культуры в целом. 

2 Журналистика 

первой 

четверти XVIII 

в. 

Внутриполитическая обстановка в стране в первые десятилетия после смерти 

Петра I. Создание системы учебных и научных заведений в XVIII веке. 

Организация Академии наук (1724 г.). Система периодических изданий 

Академии наук. Организация при Академии наук газеты «Санкт-Петербургские 



 

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

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

наук газеты "Санкт-Петербургские ведомости" (1727). Публикация иностранных 

и внутренних известий. Сообщения о деятельности Академии наук. Объявления. 

"Месячные исторические, генеалогические и географические примечания к 

ведомостям" (1728-1742) как прообраз научно-популярного и литературного 

журнала в России. История издания, его характеристика. М.В. Ломоносов и его 

журналистская деятельность. Создание по инициативе М. В. Ломоносова 

журнала Академии наук "Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению 

служащие" (1755-1764). Цель издания. Назначение Г.В. Миллера редактором 

журнала и фактический отход Ломоносова от участия в издании. Смена 

названия. Статья М.В. Ломоносова "Рассуждение об обязанностях журналистов" 

как первый кодекс профессиональной этики русского журналиста.. Проекты 

новых изданий, предлагавшиеся Ломоносовым Академии наук. Значение и роль 

Ломоносова в развитии русской журналистики 

3 Журналистика 

второй 

четверти XVIII 

в. 

Социальное, культурное и политическое развитие России во второй 

половине XVIII века. Открытие Московского университета и типографии при 

нем. Организация университетской газеты «Московские ведомости» (1756 г.). 

Содержание газеты, жанровая характеристика материалов. Содержание газеты: 

правительственные указы, военные, иностранные, придворные известия. 

Корреспонденции в газете на внутренние и зарубежные темы. Хроника 

университетской жизни, объявления. Причины появления частных 

(преимущественно литературных) журналов. А.П. Сумароков, его литературная 

и  журналистская деятельность. «Трудолюбивая пчела» А.П. Сумарокова – 

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

литературного журнала. Оппозиционный характер, сатирический тон издания. 

Формирование сатирических жанров в публицистике А.П. Сумарокова. 

Причины закрытия журнала. Издание журнала «Праздное время, в пользу 

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

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

4 Журналистика 

второй 

половины 

XVIII в. 

Культурное и общественно-политическое развитие России во второй половине 

XVIII века. Екатерина II-просветительница на троне. Созыв законодательной 

Комиссии по составлению нового Уложения в 1767 г., роспуск Комиссии в 1768 

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

создания. Развитие оппозиционных настроений в русской журналистике второй 

половины XVIII века. Резкое обозначение двух направлений в журналистике 

1769–1774 годов: охранительного («Всякая всячина») и оппозиционного 

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

характеристика журналов: «И то и се», «Ни то ни се», «Полезное с приятным», 

«Поденщина», «Смесь», «Трутень», «Адская почта». Полемика на страницах 



 

журналов, спор о характере сатиры и его значение в истории русской литературы 

и журналистики. Роль Екатерины II в издании газеты «Всякая всячина», сатира 

как вид охранительной нравоучительной публицистики в понимании Екатерины 

II. Традиционные приемы журнальной сатиры в журнале «Трутень» Н.И. 

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

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

режима, борьба с галломанией, с дворянским салонным жаргоном, за 

демократизацию русского литературного языка. Д. И. Фонвизин – публицист. 

Личность Н.И. Новикова - его журналистская и издательская деятельность. 

Общественные инициативы. Новиков и масонство. Журнал «Утренний свет» 

(1777–1780 гг.). «Московское ежемесячное издание» (1781 г.), «Прибавление к 

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

Специализированные издания Н.И. Новикова. Литературные жанры в журналах 

Н.И. Новикова (очерки, письма, статьи, сатирические объявления и др.). 

Просветительская деятельность Н. И. Новикова в 80-е годы. Издание книг и 

журналов, создание «Типографической компании». Арест Н.И. Новикова. 

Значение литературно-издательской деятельности Н.И. Новикова для развития 

русской журналистики. Традиции русской прогрессивной сатирической 

журналистики в журнале-романе в письмах Крылова "Почта духов" (1789). Тип 

издания, критика в журнале феодально-крепостнического государства. Образ 

рассказчика. Аллегоричность стиля «Почты духов», сатирический гротеск, 

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

Дмитриевский, А.И. Клушин, П.А. Плавильщиков). Журнал "Зритель" (1792), 

его национально-патриотический и антидворянский пафос. Сатирические 

произведения Крылова на страницах журнала ("Похвальная речь в память моему 

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

журнала. Журнал "Санкт-Петербургский Меркурий" (1793) Крылова и Клушина. 

Сатирические статьи И.А. Крылова в журнале («Похвальная речь науке убивать 

время», «Похвальная речь Ермалафиду»). Узко-литературная тематика журнала. 

Язык и стиль Крылова - журналиста. Значение журналов И.А. Крылова для 

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

сентиментализма. Участие Н.М. Карамзина в издании Н.И. Новикова «Детское 

чтение для сердца и разума». «Московский журнал» (1791-1792) Н.М. 

Карамзина, его умеренно-консервативная позиция. Значение «Московского 

журнала» для русской журналистики и литературы. «Письма русского 

путешественника» Карамзина. Отделы библиографии и театральных рецензий в 

«Московском журнале». «Дворянский сентиментализм» Карамзина на страницах 

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

литературный сборник как тип издания, введенный в России Карамзиным. 

«Новый слог» Н.М. Карамзина. Журналы карамзинского направления («Чтение 



 

для разума, вкуса и чувствования», «Приятное и полезное препровождение 

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

5 Журналистика 

первой 

четверти XIX 

в. 

Оживление русской журналистики в связи с общественным подъемом 

первых лет XIX в. Журнал «Вестник Европы» (1802 – 1830 гг.). Структура и тип 

издания. Использование европейского опыта издания журнала. Политическая 

позиция журнала при Н. М. Карамзине. Отношение к крепостничеству. Оценка 

дворянства. Карамзин о просвещении и образовании сословий. Идеи мира между 

народами в отделе политики. Вопросы литературы и критики в журналистике 

начала века и позиция «Вестника Европы». Полемика по вопросам нормализации 

литературного языка, ее политический смысл и отражение в журналистике 

(«Московский Меркурий»). В. Г. Белинский о Карамзине и его журналистской 

деятельности. «Вестник Европы» после Карамзина. Журнал под редакцией М. Т. 

Каченовского. Отдел науки. Полемика с дворянскими литераторами. Усиление 

политического гнета в России после расправы Николая I над декабристами. 

Создание III отделения собственной Его Императорского Величества 

канцелярии для борьбы с вольнодумством и революционным движением. 

Попытка задушить прогрессивную общественную мысль. «Чугунный» 

цензурный устав 1826 г. 

6 Журналистика 

второй 

четверти XIX 

в. 

Организация официозной печати в целях укрепления самодержавного строя, 

борьбы со свободомыслием. Кризисные явления в экономической жизни России. 

Активизация общественной мысли. Усиление оппозиционного движения. 

Крестьянские волнения начала 40-х гг. Особенности основных идейных течений 

40-х гг. Социальный смысл «славянофильства» и «западничества». Отражение в 

журналистике демократической и либеральной тенденций. Попытки укрепления 

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

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

общества в «Письмах из Avenue Marigni» («Современник», 1847 г.). Отражение 

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

исповеди Герцена. Резкая критика буржуазной реакции и европейского 

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

«Современник» Н.Г. Чернышевского. Борьба Некрасова и Чернышевского за 

возрождение традиций Белинского. Чернышевский против идеализации 

крепостничества (рецензия на роман и повести Авдеева). 

7 Журналистика 

второй 

половины XIX 

в. 

Эстетические отношения искусства к действительности». Призыв к сближению 

литературы с жизнью, с потребностями общества. «Русское слово» (1859 – 1866 

гг.) Кушелева-Безбородко. Отсутствие ясного направления. Смена 

редакторов. Е. Благосветлов – редактор, его политические взгляды. Укрепление 

журнала на демократических позициях. Круг сотрудников: Н. Шелгунов, Н. 

Соколов, Д. Минаев и другие. Место изданий братьев Достоевских в русской 

журналистике 60-х гг. Позиция Ф. М. Достоевского по вопросам общественного 



 

развития и текущей литературы. Теория «почвенничества». Роль Н. Н. Страхова 

в журнале «Время». Отделы журнала. Судебно-уголовная тема. Литературная 

критика (А. Григорьев и др.). Роль беллетристики в пропаганде гуманных идей. 

Закрытие журнала. Ежемесячный журнал «Русский вестник». Критика 

бюрократии в начале издания. Защита дворянских привилегий, самодержавия. 

Полемика с демократической прессой. Отдел беллетристики. Публицистика 

Леонтьева, Каткова. Критика нигилизма. Политическая роль передовых статей 

Каткова в «Московских ведомостях». Появление в конце 1850-х гг. сатирических 

изданий обличительного направления («Весельчак», уличные листки и др.). 

«Искра» (1859 – 1873 гг.) как тип сатирического издания. Редакция и круг 

сотрудников. Роль В. Курочкина и Н. Степанова в журнале. Дореформенный и 

пореформенный периоды в истории журнала. Развитие капитализма после 

отмены крепостного права. Политическая обстановка в стране. Народничество 

70-х гг. как выражение демократизма крестьянских масс. Вторая революционная 

ситуация. Временные правила о печати 1865 и 1882 гг.  Положение  прессы в 70-

х гг. Усиление роли влияния газет. Журнал «Отечественные записки» (1868 – 

1884 гг.). Переход «Отечественных записок» к Н. Некрасову и М. Салтыкову-

Щедрину. Редакция. Круг сотрудников. Отделы журнала. Общественно-

политическое направление журнала. азвитие либерально-буржуазной 

журналистики в пореформенной России. Позиция либеральной печати в период 

второй революционной ситуации и в годы реакции. Реформистский характер 

политических и экономических требований. «Вестник Европы» (с 1866 г.), его 

умеренная оппозиционность. «Внутреннее обозрение» и «Общественная 

хроника» как выражение политической позиции. Газеты либерального 

направления: «Санкт-Петербургские ведомости» В. Корша в 70-е гг., «Голос» А. 

Краевского (1863 – 1884 гг.), «Сын Отечества» (с 1862 г.) и другие. 

Конституционные идеи. Охранительный характер буржуазных газет.  

8 Журналистика 

1890-х гг. 

Система 

печати в конце 

XIX в. 

Газета «Русские ведомости» (с 1863 г.). Сотрудничество в «Русских ведомостях» 

М. Салтыкова-Щедрина, Г. Успенского, В. Гиляровского, В. Короленко, Л. 

Толстого.Консервативные газеты: «Московские ведомости» М. Каткова, 

«Гражданин» кн. В. Мещерского. Ф. М. Достоевский в газете. Участие А.П. 

Чехова в периодической печати 80-х гг. Юмористические журналы «Осколки», 

«Будильник», «Стрекоза». Сотрудничество А. Чехова в «Новом времени», 

взаимоотношения с Сувориным, разрыв с ним и его газетой. Переход в «Русскую 

мысль. 

9 Журналистика 

начала XX в.. 

Печать периода 

Первой 

русской 

Правительственная политика в области периодической печати в связи с 

изменением общественно-политической обстановки в стране. Манифест 17 

октября 1905 г. о свободе печати. Новые правила о повременной печати (1907). 

Общая характеристика системы печати. Основные типы периодических изданий. 

Роль церковной периодики. 



 

революции. 

Основные типы 

периодической 

печати. 

Многопартийн

ая 

журналистика 

после 1905 г. 

Развитие социал-демократической рабочей печати. Организация газет "Искра", 

"Заря". "Правда" и др. Статья В.И. Ленина "Партийная организация и партийная 

литература" (1905) и полемика вокруг нее (Брюсов В.Я. "Свобода слова"). Роль 

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

вокруг него. "Вестник Европы" под редакцией М.М. Стасюлевича и под 

редакцией К.К. Арсеньева. Политическая и литературная программа, структура 

и содержание журнала. Причины успеха "Вестника Европы". Просветительская 

специфика журнала "Мир Божий". Типологическая характеристика. Программа 

журнала в разные периоды его существования. Сотрудники журнала. 

Редакторская и литературно-критическая деятельность А.И. Богдановича. 

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

беллетристическом отделе журнала. Закрытие журнала. Организация 

"Современного мира". Полемика с идеологией "веховства". "Русское богатство" 

как орган позднего народничества. Концепция журнала. Круг сотрудников. 

Место журнала "Русская мысль" в развитии отечественной журналистики. 

Возросшая роль сборников и альманахов в периодической печати начала XX в. 

Сборники "Знание", "Земля", "Вперед" и т.д. Альманахи издательства 

"Шиповник". Расцвет сатирической журналистики в начале XX века. Злободнев-

ность и публицистичность сатиры. Оценка сатирической журналистики начала 

XX в. современниками. Памфлеты и фельетоны A.B. Амфитеатрова, В.В. 

Воровского, О.Н. Чюминой. "Король фельетонистов" В.М. Дорошевич. 

"Сатирикон" (1908-1914): программа журнала, содержание и оформление. Круг 

сотрудников. А.Т. Аверченко в журнале. "Новый сатирикон" (1913-1918). 

Журналистская практика модернизма. Его типологическая характеристика. Круг 

сотрудников. Московские символистские журналы ("Весы", "Перевал", "Золотое 

руно"). Типологические характеристики. Концепции журналов. Круг 

сотрудников. Опыт привлечения западных корреспондентов ("Весы"). 

Особенности оформления и содержания. Роль литературно-критического отдела 

журналов. В.Я. Брюсов "Ключи тайн". Отличительные особенности программы, 

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

сотрудников. Развитие и трансформация региональной печати в 1900-е годы. 

Положение отраслевой периодики. 

10 Отечественная 

журналистика 

после Февраль-

ской 

революции. 

Закрытие правительственных и близких к самодержавию изданий. Закон о 

печати Временного правительства (апрель 1917 г.). Преобразование 

официальных органов самодержавия "Правительственного вестника" в "Вестник 

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

Расширение сети социалистических изданий в условиях легального их 

существования. Наиболее правые буржуазные издания: газеты "Новая Русь" (А. 

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

Центральный орган кадетской партии газета "Речь". Пресса социалистов-



 

революционеров. Центральный орган эсеров газета "Дело народа", руководящая 

газета правого эсеровского крыла "Воля народа", левого — "Знамя труда". 

Печать меньшевиков: орган меньшевистского ЦК РСДРП "Рабочая газета" (Ф. 

Дан, В. Засулич, А. Потресов, И. Церетели), газета "Единство" (с декабря 1917 

— "Наше единство") во главе с Г.В. Плехановым, горьковская газета "Новая 

жизнь" - выразительница взглядов меньшевиков-интернационалистов (Л. 

Мартов). Большевистская периодика в условиях двоевластия. Возрождение 

"Правды". Газета московских большевиков "Социал-демократ" и другие местные 

большевистские издания. Крестьянская и солдатская печать. Осмысление и 

освещение путей развития России в социалистической и кадетской 

журналистике. Полемика "Правды" и других большевистских газет с 

эсеровскими и меньшевистскими изданиями в связи с "Апрельскими тезисами" 

В.И. Ленина. Печать после июльских событий 1917 года. Роль большевистской 

прессы в свершении Октябрьской революции. Публицистика и публицисты: В.И. 

Ленин — редактор и публицист большевистских, Г.В. Плеханов — 

меньшевистских, В.М. Чернов - эсеровских изданий. Публицистика Л. Мартова 

и М. Горького в газете "Новая жизнь". 

11 Пресса после 

Октябрьской 

революции. 

Печать 

русского 

зарубежья.  

Декреты о печати, о революционном трибунале печати, о введении 

государственной монополии на объявления. Формирование системы советской 

журналистики. Центральный партийный орган газета "Правда" и центральная 

правительственная газета "Известия". Вновь созданные центральные издания 

"Газета Временного рабочего и крестьянского правительства". "Армия и флот 

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

национальных районах страны. Журнальная периодика: производственно-

экономический журнал, "Народное хозяйство", молодёжные "Юный 

пролетарий", "Юный коммунист", литературно-художественные "Пламя", 

"Творчество", сатирические "Соловей", "Гильотна", "Красный дьявол". 

Становление информационной службы. Радиотелеграф как средство 

оперативной информации и политической агитации. Декрет "О государственном 

издательстве", выпуск учебников и книг классиков русской литературы. 

Деятельность издательств "Прибой" и "Волна". 

Кризис советской прессы в начале нэпа. Возникновение частных изда-

тельств. Журналы "Экономист", "Экономическое возрождение", газета "Листок 

объявлений". "Новая Россия'' как альтернативный путь развития периодики в 

Советской России. Постепенное преодоление кризиса печати, продолжение 

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

звезда", "Комсомольская правда". Массовые центральные органы печати: 

"Крестьянская газета", "Батрак", "Рабочая газета". Местные общеполитические и 

массовые газеты. Национальная журналистика. Возникновение фабрично-

заводских многотиражек. Усиление в журналистике партийного диктата. 



 

Состояние журнальной периодики. "Красная новь" - первый советский 

"толстый" журнал. Новые общественно-политические журналы "Под знаменем 

марксизма", "Коммунистическая революция", "Большевик". Литературно-

художественные журналы "Молодая гвардия", "Новый мир", "Октябрь", 

"Звезда". Развитие сатирической журналистики. Журнальные сатирические при-

ложения к центральным и местным газетам: "Крокодил" ("Рабочая газета"), 

"Лапоть" ("Крестьянская газета"), "Бузотер", "Бич" ("Труд"), "Военный 

крокодил", "Танком на мозоль" ("Красная звезда"), "Красный перец", "Заноза" 

("Рабочая Москва") и т. д. Полемика о месте сатиры, о пределах критики, о 

границах сатирического обличения в условиях советской действительности. 

Начало массового радиовещания. Радиогазета — основная форма общественно-

политического вещания. Создание ТАСС. Его структура, задачи. 

Книгоиздательство. Новые издательства "Красная новь", "Земля и фабрика", 

Центронздат. Подготовка журналистских кадров, первые институты 

журналистики в Петрограде и Москве. Профессиональные издания для 

журналистов. Журналы "Красная печать" и "Журналист", освещение на их 

страницах проблем профессиональной этики, мастерства и других вопросов. 

Сборники "Смена вех" (Прага, 1921) и "Исход к Востоку. Предчувствия и 

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

Общая структура центральных, местных, национальных газет, отраслевые, 

районные, фабрично-заводские издания. Создание газет политотделов МТС — 

проявление дальнейшего подчинения экономики приоритету идеологии. 

Пятилетний план радиофикации СССР, его основные задачи. Московский 

телевизионный центр на Шаболовке, телевизионные центры в Ленинграде и 

Киеве. Развитие местного радиовещания. Деятельность издательств ОГИЗ, 

"Молодая гвардия", Партиздат. Массово-политическая брошюра, её роль в 

проведении политики сталинского руководства. Основная тематика публикаций 

СМИ. Статьи и очерки о первых Героях Советского Союза, покорителях Север-

ного полюса, лётчиках, проложивших маршрут СССР — Америка. 

12 Журналистика 

в условиях 

становления 

сталинского 

тоталитарного 

режима во 

второй 

половине 1920-

30-х гг. Печать 

русского 

зарубежья. 

Очерки о трудовых достижениях советских людей в горьковских журналах 

"Наши достижения", ''СССР на стройке", в художественных и общественно-

политических альманахах "Год шестнадцатый"... — "Год тридцать второй"... 

(1933 - 1939). Создание в газетах отделов пропаганды. Разоблачение "врагов 

народа" средствами массовой информации. Новые формы и методы массовой 

работы: общественные и производственные смотры, производственные 

переклички, сквозные буксиры, выездные редакции, радиомитинги, листки ЦКК 

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

Издание, для рабочих и сельских корреспондентов журналов "В помощь 

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

деятельности средств массовой информации в журнале "Советская печать". 



 

Очерки, фельетоны, репортажи ведущих публицистов в печати и на радио. 

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

фельетоны и репортажи М. Кольцова. Стихотворные фельетоны В. Маяковского 

и Д. Бедного. Оппозиционная сталинскому режиму публицистика Н. Бухарина, 

М. Рютина, П. Петровского и др. "Открытое письмо Сталину" Ф. Раскольникова. 

Журналистика русского зарубежья: журналы "Социалистический вестник", 

"Революционная Россия", "Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев)", 

"Современные записки", "Новый мир", "Записки социал-демократов", газеты 

"Последние новости", "Борьба за Россию", "Возрождение", "Дни". Публицистика 

М. Алданова, А. Амфитеатрова, Е. Кусковой, И. Шмелёва и др. Издания Русской 

фашистской партии (Харбин). 

13 Средства 

массовой 

информации в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. 

Изменения в системе средств массовой информации в годы войны. Создание 

Совинформбюро, его роль в системе отечественной журналистики в годы войны. 

Структура военной печати. Новые центральные военные газеты, фронтовые, 

армейские, дивизионные издания. Газеты на языках народов СССР. Пресса во 

временно оккупированных районах. Печать партизанских отрядов, подпольных 

партийных организаций. Антисоветские газеты гитлеровцев и власовцев. 

Изменения в деятельности радиовещания. Филиалы радиокомитета в 

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

"Письма с фронтов Отечественной войны". Деятельность редакции передач для 

партизан. Радиовещание на зарубежные страны. Деятельность на фронте в 

качестве военных корреспондентов писателей и ведущих журналистов. 

Отражение на страницах газет и журналов, в радиопередачах основных этапов 

войны. Особенности массовой работы печати и радио, форм их взаимодействия 

в военные годы. Жанровое разнообразие материалов и форм их подачи на 

газетных полосах и в радиопередачах. Особенности военной публицистики А.Н. 

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

Горбатова, B.C. Гроссмана, А.П. Платонова, И. Эренбурга и Я. Галана. Русская 

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

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

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

характеристика. Редакторы журнала и его сотрудники. Участие в нем И.А. 

Бунина, Б. Зайцева, М. Осоргина, М. Алданова, В.В. Набокова, A.M. Ремизова и 

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

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

большевизме" (1943). 

14 Послевоенная 

журналистика. 

Перестройка средств массовой информации в связи с переходом к мирному 

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

улучшении качества и увеличении объёма республиканских, краевых и 

областных газет; О мерах по улучшению областных газет "Молот" (Ростов-на-



 

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

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

Руководящий орган ЦК ВКП(б) газета "Культура и жизнь", её роль в усилении 

авторитарных тенденций в журналистике. Увеличение объёма республиканских, 

краевых и областных газет, создание редколлегий в этих изданиях. 

Возобновление молодежных газет. Городские и районные издания. Пресса на 

национальных языках. Журнальная периодика, её дальнейшая идеологизация. 

Новые партийные журналы ''Агитатор", "Партийная жизнь", "В помощь 

политическому самообразованию", "Вопросы истории КПСС". Развитие 

радиовещания и телевидения, новые теле- и радиостанции. Реорганизация 

Московского телецентра, начало его ежедневных телевизионных передач. 

Становление документального телевидения. Взаимодействие телевидения с 

радиовещанием и печатью. Дифференциация телевизионных программ. 

Послевоенная издательская деятельность. Центральные и местные издательства. 

Выпуск отечественной и зарубежной художественной и научной литературы. 

Нацеленность издательств на выпуск книг классиков марксизма-ленинизма, 

деятелей партии, книг по коммунистическому воспитанию. Подготовка 

журналистских кадров. Создание факультетов журналистики в Московском, 

Ленинградском и других университетах страны. Издание для работников средств 

массовой информации журналов "Советская печать", "Рабоче-крестьянский 

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

тематика публикаций и передач СМИ в этот период. Формы массовой работы 

СМИ (стахановские вторники "Труда" и др.). Публицистика и публицисты: 

литературно-художественные и общественно-политические альманахи "Год 

тридцатый" — "Год тридцать восьмой" (1947-1955). Приукрашивание 

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

очеркистов. Содержательная критика недостатков в сельском хозяйстве В. 

Овечкиным, А. Калининым, В.Тендряковым. 

15 Журналистика 

в условиях 

поиска путей 

демо-

кратизации 

общества во 

второй 

половине 1950-

х -начале 60-х 

гг., ее роль в 

экономических 

и социально-

Количественный рост газет и журналов, дальнейшее увеличение их тиражей. 

Новые центральные и республиканские газеты "Советская Россия", 

"Социалистическая индустрия", "Рабочая газета" (Киев), "Литература и жизнь" 

("Литературная Россия"), "Книжное обозрение". Усиление партийного 

воздействия на журналистику. Превращение в органы КПСС центральных 

специализированных газет "Сельская жизнь", "Советская культура", 

"Экономическая газета", "Медицинская газета". Перевод на вечерний выпуск 

газеты "Известия'', её место в системе отечественной журналистики как первой 

центральной вечерней газеты. Новые приложения к центральным изданиям: 

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

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

"Собеседник" ("Комсомольская правда"). Деятельность газет территориально-



 

политических 

преобразовани

ях страны 

производственных управлений, прекращение их изданий, восстановление 

системы районной печати. Новый тип изданий - колхозные и совхозные 

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

"Вопросы литературы". Журналы с документальными и художественными 

звукозаписями "Кругозор" и "Колобок". Место «Нового мира» в журнальной 

периодике своего времени. А Т. Твардовский – публицист и редактор. 

Расширение полиграфической базы периодической печати. Книгоиздание. 

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

художник», «Изобразительное искусство». Развитие ТАСС и АПН. Их роль в 

развитии отечественных СМИ. Центральное (всесоюзное) и местное 

радиовещание и телевидение. Создание Государственного комитета Совета 

Министров СССР по радиовещанию и телевидению. Создание редакций 

«Юность», «Маяк», «Мир и прогресс» в системе радиовещания, программы 

«Эстафета новостей», «Время». «Сегодня в мире» на телевидении. Переход 

радиовещания и телевидения на круглосуточное вещание. Появление 

телевизионных программ в цветном изображении. Передача программы «Время» 

с сурдопереводчиками. Создание Союза журналистов СССР. Жанровая и 

тематическая палитра СМИ этого периода. Формы массовой работы СМИ: 

внештатные отделы, общественные приемные, политические кампании, 

объединённые и целевые номера, всесоюзные заочные летучки читателей, 

всесоюзные рабочие собрания «Труда», Листки народного контроля, «Рабочая 

эстафета», анкетирование (Институт общественного мнения «Комсомольской 

правды»), совместные рейды редакций газет, радиовещания, телевидения, «Дни 

открытого письма», «круглые столы» и др. Публицистические сборники "Шаги", 

очерковые книги "Герой наших дней", телевизионные сериалы "Летопись 

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

Смуула, К. Симонова, А. Стреляного, Г. Радова, Ю. Черниченко, радио- и 

телепублицистов И. Андроникова, С. Смирнова. Зарождение и развитие 

диссидентства, возникновение бесцензурной печати. Развитие самиздата и 

тамиздата. 

16 Отечественные 

СМИ 1970-х - 

первой 

половины 80-х 

гг. Роль и место 

отечественной 

журналистики 

в условиях 

демократизаци

и и гласности 

Система СМИ: газетно-журнальная периодика. Господствующее положение 

изданий КПСС. Постановления ЦК КПСС в области печати: о газетах 

"Воздушный транспорт" и "Водный транспорт", о газете "Правда", о журнале 

"Коммунист", о некоторых вопросах перестройки центральной и партийной 

прессы. Центральные партийные и комсомольские газеты к началу 90-х гг.: 

"Правда", "Рабочая трибуна" (после слияния газет "Социалистическая 

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

"Советская культура", "Комсомольская правда", журналы "Коммунист" 

("Свободная мысль"), "Диалог" (ранее "Агитатор" и "Политическое 

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



 

конца 1980-х -

начала 90-х гг. 

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

коммунист" ("Перспективы"). Появление изданий, оппозиционных КПСС. 

"Московские новости", "Литературная газета", "Независимая газета", журналы 

"Огонек", "Столица". Тенденция к возрождению некоторых дооктябрьских 

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

Создание центральных газет по вопросам экологии: "Зеленый мир", 

"Экологическая газета", "Спасение". Всесоюзная благотворительная газета 

"Голос милосердия". Пресса для деловых людей. Газета "Коммерсант". Печать 

неформальных организаций. Формирование многопартийной журналистики: 

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

партии революционных демократов) и др. Перестройка в деятельности 

радиовещания и телевидения. Создание Российской телерадиокомпании. Первая 

независимая от Гостелерадио радиостанция "Эхо Москвы". Возникновение 

Российского телевидения. Информационная программа Российского 

телевидения "Вести" и программа "Время" Центрального телевидения. Развитие 

кабельного телевидения.Информационные агентства. ТАСС, ИАН (ИТАР), 

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

(ХИАГ). Перемены в книгоиздательской деятельности. Успех издательств 

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

произведений русских писателей-эмигрантов. Издание книг в переводе с 

иностранных языков издательствами "Радуга" и "Прогресс". Роль журналистики 

в новом освещении отечественной истории, в раскрепощении народной 

инициативы, в формировании общественных движений и т.д. Формы массовой 

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

и т.д. Публицистика Ч. Айтматова, И. Васильева, Д. Валового, С. Залыгина, В. 

Селюнина. Публицистические сборники "Иного не дано", "Если по совести", 

"Зависит от нас. Перестройка в зеркале прессы". 

17 Отечественные 

СМИ 

суверенной 

России. 

Коренные изменения в системе отечественных средств массовой ин-

формации после дезинтеграции СССР, образования на его территории су-

веренных независимых государств и в связи с устранением диктата КПСС в 

деятельности СМИ. Печать, радиовещание, телевидение, информационные 

агентства, издательское дело суверенной России. Закон "О средствах массовой 

информации", структурные и идеологические его проявления в деятельности 

СМИ. Правительственные органы печати "Российская газета" (ежедневное 

издание Верховного Совета РСФСР), "Россия" (еженедельник Президиума 

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

вительства Российской Федерации). Оппозиционные газеты "Правда", 

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

Российской Федерации). Первые приближающиеся по мировым стандартам к 

качественным изданиям газеты: "Известия", "Аргументы и факты", "Коммерсант 



 

— Дейли" и др. Деловая пресса Российской Федерации: массовые газеты 

"Экономическая жизнь", "Деловой мир" (Москва), "Российская экономическая 

газета" (Петербург), массовые специальные издания "Медицина для вас", 

"Рынок", специализированные "Финансовая газета", "Биржевые ведомости" 

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

"Рекламный вестник". Журнальная периодика. Общественно-политические 

издания: "Международная жизнь", "Полис" ("Политические исследования"), 

"Диалог", "Свободная мысль" (бывший "Коммунист"), "Пульс" (бывшая 

"Комсомольская жизнь"). Издания, прежде альтернативные коммунистической 

прессе, — "Посев", новые журналы: "Актуальная политика". Издания научно-

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

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

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

учредителей ("Сам", "Творчество"). Женская периодика: "Крестьянка", 

"Работница", "Сударушка" — приложение к "Вечерней Москве", газеты 

"Москвичка", "Наталья" (Петербург). Детские издания: "Юношеская газета", 

"Глагол", "Детская деловая газета". Религиозная печать: общецерковная газета " 

Издание в России журналов "Посев" (журнал общественно-политической мысли, 

"Континент" (литературный, общественно-политический и религиозный журнал, 

Берлин, Мюнхен, с 1974 г.). Система телевидения и радиовещания. Передачи 

Главного центра радиовещания и телевидения (ГЦРТ) из Останкино: первый 

канал — программа "Останкино", второй канал — Всероссийская 

государственная телерадиовещательная компания "Россия", третий канал — 

"Московская программа", четвертый канал — "Канал независимого телевидения 

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

Первая негосударственная структура па центральном телевидении "Телеканал 

2x2" (август 1990 г.). Информационно-тематическое вещание: "Итоги", 

"Воскресенье", "Подробности", "Новости плюс". Региональные 

(республиканские и основные) телеорганизации. Государственное и 

негосударственное ("независимое") радиовещание, Государственное 

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

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

литературные передачи). Наиболее крупные информационные агентства: ИТАР-

ТАСС, РИА, "Интерфакс", "Постфактум". Тенденции развития региональной 

прессы. Межрегиональные газеты "Центральная Россия", "Приазовский край" и 

другие, их роль в укреплении связей между регионами, в развитии их 

экономических отношений. Основная проблематика, формы и методы массовой 

работы российских СМИ. Публицистика И. Васильева, А. Зиновьева, В. 

Максимова, А. Солженицына и других. 

 



 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

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

1 Профессиональная этика 

журналиста 

+ + + + + + + + + 

2 Психология журналистики + + + + + + + + + 

3 Актуальные проблемы 

современности и журналистика 

        + 

4 Правовые основы журналистики и 

АП 

+ + + + + + + + + 

5 Социология журналистики  + + + + + + + + + 

6 Основы радиожурналистики      + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Возникновение русской журналистики 6 2  8 8 

2 Журналистика первой четверти XVIII в. 6 2  8 8 

3 Журналистика второй четверти XVIII в. 6 4  10 10 

4 Журналистика второй половины XVIII в. 6 4  10 10 

5 Журналистика первой четверти XIX в. 6 2  8 8 

6 Журналистика второй четверти XIX в. 6 4  10 10 

7 Журналистика второй половины XIX в. 6 4  10 10 

8 Журналистика 1890-х гг. Система печати в 

конце XIX в. 

6 2  8 8 

9 Журналистика начала XX в. Печать периода 

Первой русской революции. Основные типы 

периодической печати. Многопартийная 

журналистика после 1905 г. 

6 4  10 10 

10 Отечественная журналистика после Февраль-

ской революции. 

6 2  8 8 

11 Пресса после Октябрьской революции. Печать 

русского зарубежья.  

6 2  8 8 



 

12 Журналистика в условиях становления сталин-

ского тоталитарного режима во второй половине 

1920-30-х гг. Печать русского зарубежья. 

6 4  10 10 

13 Средства массовой информации в годы Великой 

Отечественной войны. 

4 2  6 6 

14 Послевоенная журналистика. 4 2  6 6 

15 Журналистика в условиях поиска путей демо-

кратизации общества во второй половине 1950-х 

-начале 60-х гг., ее роль в экономических и 

социально-политических преобразованиях 

страны 

6 2  8 8 

16 Отечественные СМИ 1970-х - первой половины 

80-х гг. Роль и место отечественной 

журналистики в условиях демократизации и 

гласности конца 1980-х -начала 90-х гг. 

4 2  6 6 

17 Отечественные СМИ суверенной России. 6 4  10 10 

Всег

о 

 96 48  144 144 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Возникновение русской журналистики 6 

2 Журналистика первой четверти XVIII в. 6 

3 Журналистика второй четверти XVIII в. 6 

4 Журналистика второй половины XVIII в. 6 

5 Журналистика первой четверти XIX в. 6 

6 Журналистика второй четверти XIX в. 6 

7 Журналистика второй половины XIX в. 6 

8 Журналистика 1890-х гг. Система печати в конце XIX в. 6 

9 Журналистика начала XX в. Печать периода Первой русской революции. 

Основные типы периодической печати. Многопартийная журналистика после 

1905 г. 

6 

10 Отечественная журналистика после Февральской революции. 6 



 

11 Пресса после Октябрьской революции. Печать русского зарубежья.  6 

12 Журналистика в условиях становления сталинского тоталитарного режима во 

второй половине 1920-30-х гг. Печать русского зарубежья. 

6 

13 Средства массовой информации в годы Великой Отечественной войны. 4 

14 Послевоенная журналистика. 4 

15 Журналистика в условиях поиска путей демократизации общества во второй 

половине 1950-х -начале 60-х гг., ее роль в экономических и социально-

политических преобразованиях страны 

6 

16 Отечественные СМИ 1970-х - первой половины 80-х гг. Роль и место 

отечественной журналистики в условиях демократизации и гласности конца 

1980-х -начала 90-х гг. 

4 

17 Отечественные СМИ суверенной России. 6 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Возникновение и развитие русской журналистики в XVIII в. 2 

2 2 Особенности сатирических произведений в журналистике 

ХV111 века. 

2 

3 3 Профессиональный и гражданский кодексы журналиста в 

статьях М.В. Ломоносова и А.Н. Радищева. 

4 

4 4 Анализ творческих работ 4 

5 5 Русская журналистика в начале ХIX века 2 

6 6 Вольная русская пресса за границей. «Колокол» А.И. Герцена и 

Н.П. Огарева (2ч.) 

 Журналистика в период подготовки и проведения 

крестьянской реформы: конец 50-х – начало 60-х гг. XIX века 

(4 ч.) 

4 

7 7 Пресса 1890-х гг. М. Горький о литературе и искусстве в 

газетных публикациях 1896 г 

4 

8 8 Система печати в конце XIX в. 2 

9 9 Журналистика начала XX в.. Печать периода Первой русской 

революции. 

4 

10 10 Отечественная журналистика после Февральской революции. 2 

11 11 Пресса после Октябрьской революции. Печать русского 

зарубежья 

2 



 

12 12 Формирование системы советской журналистики в условиях 

складывания тоталитарного режима (1929–1941 гг.) 

4 

13 13 Отечественные СМИ в период Великой Отечественной войны. 2 

14 14 Тема военной памяти в послевоенные годы. 2 

15 15 СМИ в СССР второй половины 50- 60-е гг( 2 ч.) 

СМИ в СССР второй половины 70-х – начала 80-х гг. 

2 

16 16 СМИ в период перестройки (1985-1991 гг.) 2 

17 17 СМИ Российской Федерации на современном этапе 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Возникновение и развитие русской 

журналистики в XVIII в. 

Конспектирование учебной и научной 

литературы, подготовка к дискуссии. 

2 

2 Особенности сатирических 

произведений в журналистике 

ХV111 века. 

Подготовка индивидуальных 

презентаций. 

2 

3 Профессиональный и гражданский 

кодексы журналиста в статьях М.В. 

Ломоносова и А.Н. Радищева. 

Конспектирование учебной и научной 

литературы, подготовка к опросу. 

4 

4 Анализ творческих работ Работа с интернет -источниками. 

Подготовка к проблемному 

обсуждению с привлечением своих 

примеров. 

4 

5 Русская журналистика в начале ХIX 

века 

Конспектирование и подготовка к 

практическому занятию. 

2 

6 Вольная русская пресса за границей. 

«Колокол» А.И. Герцена и Н.П. 

Огарева (2ч.) 

 Журналистика в период подготовки 

и проведения крестьянской 

реформы: конец 50-х – начало 60-х 

гг. XIX века (4 ч.) 

Конспектирование учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическому занятию. 

4 

7 Пресса 1890-х гг. М. Горький о 

литературе и искусстве в газетных 

публикациях 1896 г 

Работа с интернет-источниками. 

Подготовка к проблемному 

обсуждению с привлечением своих 

примеров. 

4 

8 Система печати в конце XIX в. Работа с интернет-источниками. 

Подготовка к проблемному 

2 



 

обсуждению с привлечением своих 

примеров. 

9 Журналистика начала XX в.. Печать 

периода Первой русской революции. 

Работа с интернет-источниками. 

Подготовка к проблемному 

обсуждению с привлечением своих 

примеров. 

4 

10 Отечественная журналистика после 

Февральской революции. 

Анализ эмпирического материала по 

проблеме. 

2 

11. Пресса после Октябрьской 

революции. Печать русского 

зарубежья 

Подготовка к практическим занятиям. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научной литературы, поиск данных в 

интернете. 

 

2 

12. Формирование системы советской 

журналистики в условиях 

складывания тоталитарного режима 

(1929–1941 гг.) 

Работа с интернет-источниками. 

Подготовка к проблемному 

обсуждению с привлечением своих 

примеров. 

4 

13 Отечественные СМИ в период 

Великой Отечественной войны. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научной литературы, поиск данных в 

интернете. 

 

2 

14 Тема военной памяти в 

послевоенные годы. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научной литературы, поиск данных в 

интернете. 

 

2 

15 СМИ в СССР второй половины 50- 

60-е гг( 2 ч.) 

СМИ в СССР второй половины 

70-х – начала 80-х гг.  

 

Анализ эмпирического материала по 

проблеме. 

2 

16 СМИ в период перестройки (1985-

1991 гг.) 

Работа с интернет-источниками. 

Подготовка к проблемному 

обсуждению с привлечением своих 

примеров. 

2 

17 СМИ Российской Федерации на 

современном этапе 

Работа с интернет-источниками. 

Подготовка к проблемному 

обсуждению с привлечением своих 

примеров. 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Становление энциклопедизма в журналистике 1826-1830-х годов.  



 

2. Журнал «Московский телеграф» и Н.А. Полевой. 

3. Журнал «Телескоп» и «Молва».Н.И. Надеждин. 

4.  «Библиотека для чтения» О.И.Сенковского. 

5. Газеты 1826-1830-х годов. Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 

«Северная пчела». 

6. А.С. Пушкин- журналист и редактор. 

7. Журналистика славянофилов 1840-х годов. 

8. «Отечественные записки» в журналистике 1840-х годов. 

9. А.А. Краевский-редактор и публицист. 

10. В.Г. Белинский - журналист и критик. 

11. Правительственная и частная пресса в период «мрачного семилетия. 

12. Журналистика славянофилов 1855-1870-х годов. 

13. Публицистика Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова и их влияние на 

журналистику 1855-1870-х годов. 

14. Н.А. Некрасов-журналист, издатель и критик. 

15. Журнал «Русское слово» и публицистика Д.И. Писарева. 

16. Издательская деятельность М.М. и Ф.М. Достоевских. Журналы «Время» и «Эпоха». 

«Дневник писателя». 

17. Сатирические журналы «Искра» и «Будильник» в журналистике 1855-1870-х годов. 

18. Издательская и публицистическая деятельность А.И. Герцена. Вольная русская пресса 

за рубежом. 

19. М.Е. Салтыков-Щедрин-публицист и редактор. 

20. М.Н. Катков-издатель и редактор. «Русский вестник», «Московские ведомости». 

21. И.С. Аксаков- редактор и публицист. 

22. Концепции и типологии прессы 1880-1890-х годов. 

23. Публицистика В.Г. Короленко. 

24. Журнал «Вестник Европы» в 1880-1890-х годах. Деятельность М.М. Стасюлевича как 

редактора и издателя. 

25. Газеты 1880-1890-х годов. «Новое время» и другие издания данного периода. 

26. Журнально-публицистическая деятельность А.П. Чехова в столичных изданиях 1880-

х годов. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-2 Cпособность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества. Может 

анализировать их для 

формирования гражданской 

позиции.  

1. знает базовую 

терминологию 

предметной области 

2.знает основные 

закономерности 

историко-

культурного 

 

Зачет, зачет с 

оценкой, экзамен 

Темы для 

индивидуальных 

выступлений: 

1.Причины полемики 

А.С. Пушкина с Ф.В. 

Булгариным и Н.И. 

Гречем. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развития человека и 

человечества 

3.усвоил основную 

литературу, 

рекомендованную, 

рабочей 

программой 

дисциплины. 

4. может 

анализировать и 

сопоставлять 

отдельные факты, 

события. 

5. может 

формулировать 

умозаключения и 

выводы на основе 

усвоенных 

исторических 

знаний. 

2. Основные идеи статьи 

К.С. Аксакова "Опыт 

синонимов":публика-

народ".Почему вызвала 

недовольство цензуры? 

3. Основные жанры 

сатирической 

публицистики второй 

половины Х1Х века. 

Повышенный уровень 

Знает основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества.  

Понимает значение 

исторических знаний для 

формрования гражданской 

позиции. 

Систематически  применяет 

способность анализировать 

закономерности 

исторического развития 

общества. 

 

1.знает базовую 

терминологию 

предметной области 

2.знает основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития человека и 

человечества  

3.усвоил основную 

и дополнительную 

литературу, 

рекомендованную, 

рабочей 

программой 

дисциплины 

4.умеет 

анализировать и 

сопоставлять 

факты, события, 

оперируя 

историческими 

знаниями. 

5. способен 

самостоятельно 

Зачет, зачет с 

оценкой, экзамен 

Темы для 

индивидуальных 

выступлений: 

1.Как одиннадцатое 

письмо из цикла М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

"Письма к тятеньке" 

перекликается с 

современностью? 

2.Наскаолько актуальны 

сегодня требования Н.А. 

Добролюбова к 

журналисту, 

сформулированные им в 

письме к 

Славутинскому? 



 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

практике профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

закономерности развития 

отечественной литературы 

и журналистики 

 

Уметь: 

характеризует основные 

этапы развития 

отечественной литературы 

и журналистики; 

Владеть: 

обладает опытом анализа 

общекультурного 

контекста, изучаемого 

литературного и 

критического, 

журналистского явления; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Называет и 

описывает основные 

закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой 

эпохи; 

2. Проявляет 

устойчивый интерес к 

творчеству писателей 

и критиков, 

деятельности 

журналистов 

изучаемых эпох; 

3. Использует 

термины и понятия в 

процессе анализа 

литературных и 

журналистских 

явлений. 

4. Применяет 

соответствующий 

терминологический 

аппарат для анализа 

литературных и 

критических текстов. 

5. Перечисляет и 

характеризует этапы 

литературного и 

журналистского 

процессов изучаемой 

эпохи. 

 

Зачет, зачет с 

оценкой, 

экзамен 

Тема 4 Анализ творческих 

работ (2 ч.) 

Представить к обсуждению 

свободное сочинение по 

жанру – газетная или 

журнальная статья 

вымышленного или 

реального автора, 

полемические заметки, 

сатирический очерк (стихи 

или проза), рецензия, 

дневниковые записи, 

переписка, воспоминания, 

официальный документ, 

цензурное распоряжение и 

т.д.; 

- отражать реальные или 

реконструированные 

(возможно, вымышленные) 

коллизии из истории русской 

журналистики 18 века.; 

- соответствовать выбранной 

эпохе, в том числе по стилю 

или языку; 

- быть снабжена списком 

источников и литературы, 

связанных с затронутой 

темой; 

- иметь объем не менее 5 

страниц. 

 



 

6. Рассматривает 

произведение как 

источник опыта в 

профессиональной 

деятельности. 

Повышенный уровень 

Знать: 

закономерности развития 

отечественной литературы и 

журналистики 

Умеет: характеризует 

основные этапы развития 

отечественной литературы и 

журналистики 

Владеет: 

обладает опытом анализа 

общекультурного контекста, 

изучаемого литературного и 

критического, 

журналистского явления 

 

1.1 Разрабатывает 

план анализа 

литературного и 

критического 

явления, 

журналистского в 

контексте творчества 

изучаемых авторов; 

1.2. Производит 

анализ 

художественного и 

критического, 

журналистского 

произведения в 

соответствии с 

планом. 

2.1. Устанавливает 

связи между 

литературными и 

критическими, 

журналистскими 

явлениями 

изучаемой эпохи.  

2.2. Самостоятельно 

осуществляет 

анализ 

общекультурного 

контекста, 

изучаемого 

литературного и 

критического, 

журналистского 

явления. 

3. Выявляет 

основные 

особенности 

художественного 

произведения в 

контексте творчества 

Зачет, зачет с 

оценкой, 

экзамен 

Тема 4 Анализ творческих 

работ (2 ч.) 

Представить к обсуждению 

свободное сочинение по 

жанру – газетная или 

журнальная статья 

вымышленного или 

реального автора, 

полемические заметки, 

сатирический очерк (стихи 

или проза), рецензия, 

дневниковые записи, 

переписка, воспоминания, 

официальный документ, 

цензурное распоряжение и 

т.д.; 

- отражать реальные или 

реконструированные 

(возможно, вымышленные) 

коллизии из истории русской 

журналистики 18 века.; 

- соответствовать выбранной 

эпохе, в том числе по стилю 

или языку; 

- быть снабжена списком 

источников и литературы, 

связанных с затронутой 

темой; 

- иметь объем не менее 5 

страниц. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Базовый уровень: 

1. Называет и описывает основные закономерности социокультурного процесса изучаемой эпохи; 

2. Проявляет устойчивый интерес к творчеству писателей и критиков, деятельности журналистов изучаемых 

эпох; 

3. Использует термины и понятия в процессе анализа литературных и журналистских явлений. 



 

4. Применяет соответствующий терминологический аппарат для анализа литературных и критических 

текстов; 

5. Перечисляет и характеризует этапы литературного и журналистского процессов изучаемой эпохи; 

6. Рассматривает произведение как источник опыта в профессиональной деятельности. 

Повышенный уровень: 

1. Анализирует литературные и журналистские явления в контексте творчества изучаемых авторов; 

2. Обладает опытом анализа общекультурного контекста, изучаемого литературного и критического, 

журналистского явления; 

3. Способен самостоятельно выявлять специфику художественного произведения в контексте 

творчества писателя, журналиста. 

Контроль овладения компетенцией связан с БРС. Необходимое количество баллов по каждому из 

периодов/семестров изучения курса 50 баллов. Текущий контроль включает посещение практических 

занятий, лекций, выполнение заданий практической направленности, выполнение письменных заданий 

по курсу, ведение читательского дневника.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Для получения "зачета" необходимо набрать 50 баллов за все виды работ. 

Для "зачета с оценкой" минимальное количество баллов на оценку "удовлетворительно" -50 баллов. 

"хорошо"-55 

"отлично"-60 

«отлично» исчерпывающие знания об истории отечественной журналистики 

определенного периода. Понимание особенностей публицистической и 

журналисткой деятельности представителей отечественной 

журналистики. Умение внятно и четко изложить свою позицию. 

Овладение повышенным уровнем компетенций. 

«хорошо» основательные знания о вышеизложенных разделах курса. Наличие 

примерного ряда в ответе, привлечение дополнительного 

эмпирического материала. 

Овладение повышенным уровнем компетенций. 

«удовлетворительно» посредственные знания о вышеизложенных разделах курса .Отсутствие 

примерного ряда, подтверждающего тезисы ответа. 

Овладение базовым уровнем компетенций. 

«неудовлетворительно» отсутствие определенных знаний о вышеизложенных разделах курса. 

Не владение базовым уровнем компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 
1. Есин Б.И. История русской журналистики (1703-1917) [Текст]: Учебно-метод. 

комплект : учеб. пособие, хрестоматия, темы курсовых работ: для студ.-журналистов и 

филологов. / Б. И. Есин - Третье изд., испр. - М.: Флинта, 2006. 

2. Кузнецов И. В. История отечественной журналистики (1917-2000) [Текст]: учеб. 

комплект: учебное пособие, хрестоматия. / И. В. Кузнецов - 2-е изд. - М.: Флинта; 

Наука, 2003. 

3. Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики. Февраль 1917 - начало 

XXI в [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.П. Овсепян. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
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Наука, 2005. — 352 c. — 5-211-06156-X. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13085.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Петрова М.В. История отечественной журналистики [Текст]: учебно-методическое 

пособие / М. В. Петрова - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. 

2. Махонина С.Я. История русской журналистики начала ХХ века. М., 2009. 

3. Есин Б. И. История русской журналистики ХIХ века [Текст]: учебник для студ. 

высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 520600 и спец. 021400 

"Журналистика". / Б.И. Есин - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2003. 

4. Средства массовой информации России [Текст]: учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений, обуч. по направлению 520600 и спец. 021400 "Журналистика". / М. 

И. Алексеева, Л. Д. Болотова, Е. Л. Вартанова и др.; под ред. Я. Н. Засурского - М.: 

Аспект Пресс, 2005. 

5. Ахмадулин Е.В. История отечественной журналистики ХХ века [Электронный 

ресурс]: учебник / Е.В. Ахмадулин, Р.П. Овсепян. — Электрон. текстовые данные. 

— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2008. — 416 c. — 978-5-

9275-0480-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46972.html 
 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

90. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

91. ЭПС «Консультант Плюс» 

92. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

93. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
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По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение основными 

понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы: 

50 баллов по каждому из семестров. 

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя 

из количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

Особенности изучения каждого раздела, рекомендации, формы промежуточного 

контроля и оценки достижений студентов представлены ниже. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, их самостоятельности. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы, с 

демонстрацией разнообразных подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их 

решения. Они призваны пробудить интерес студентов к научной и профессиональной 

деятельности, к возможностям реализации собственных творческих способностей. 

Практические занятия направлены преимущественно на формирование знаний, на 

отработку умений, овладение элементами анализа представленных в лекциях явлений и 

процессов. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью 

разработку собственного видения, подхода к решению профессиональных проблем задач. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на 

отработку умений и закрепление навыков. Кроме того, самостоятельная работа студентов 

связана с работой по анализу научной литературы с целью знакомства с актуальными 

политическими проблемами. 

Для изучения данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

самостоятельной работы: 

- составление компьютерной презентации по теме лекционного и практического 

занятий работы (с использованием приложения Microsoft Power Point, должна содержать не 

менее 20 слайдов и текст представления презентации); 



 

- реферативный обзор научно-методических источников выполняется на основе 

тщательного изучения литературы по предложенным педагогом темам (или 

сформулированным самим учащимся);  

-написание творческой работы: стилизация. 

В соответствии с нормативными требованиями производится внутрисеместровая аттестация 

студентов по курсу. Письменные работы, выполняемые в рамках работы по курсу, 

анализируются и оцениваются. Итоги работы доводятся до студентов и комментируются. 

Основной критерий оценки письменных работ определен качеством усвоения учебного курса 

и общей ориентацией в истории отечественных СМИ. 

Практические занятия, как правило, дополняют лекционный материал или посвящены темам, 

которые не были раскрыты на лекциях. В процессе самостоятельной работы студенты 

приобретают навыки теоретического и конкретно-исторического анализа общих 

закономерностей становления отечественной журналистики. Каждое практическое занятие 

предполагает самостоятельную работу студента с монографиями, научными статьями, с 

публикациями конкретных авторов. Особое внимание следует уделить предварительной 

работе с текстами публицистов и журналистов, систематизации наблюдений, сделанных 

студентом при его чтении. Чаще всего в заданиях даны указания на подготовку всей группы к 

традиционному собеседованию по заранее поставленным вопросам.  

Практикуется и подготовка индивидуальных (устных и письменных) сообщений (рефератов, 

обзоров, эссе, докладов), занятия в форме семинара. При этом студент должен уметь выбирать 

главное в изученной литературе, сопоставить различные точки зрения и определять свое 

отношение к ним. 

 

Тест 

1. Вольная русская типография возникла в: 

А) Лондоне  

Б) Париже  

В) Цюрихе. 

2. «Полярная звезда» Герцена А.И. издавалась: 

А) еженедельно  

Б) ежемесячно  

В) ежегодно 

3. Совладельцем вольной русской типографии был: 

А) М. Огарев  

Б) И. Тургенев  

В) А. Гончаров 



 

4. Издание «Колокол»- это: 

А) газета  

Б) журнал  

В) альманах 

5. Крестьянская реформа в России произошла в: 

А) 1860 г.  

Б) 1861 г.  

В) 1865 г. 

6. Ежемесячный журнал «Русский вестник» был создан: 

А) М. Катковым  

Б) О. Сенковским  

В) Н. Гречем 

7. Газета славянофилов называлась: 

А) «Молва»  

Б) «Беседа»  

В) «Думы» 

8. Журнал, издаваемый братьями Достоевскими, назывался: 

А) «Время»  

Б) «Набат»  

В) «Современник» 

9. Журнал «Современник» в 50-е годы принадлежал: 

А) Н. Некрасову  

Б) И. Грибоедову  

В) В. Белинскому 

10. Ведущим критиком в «Современнике» в 50-60-е годы был: 

А) Н. Чернышевский  

Б) Н. Страхов  

В) Н. Шелгунов 

11. Автором трактата «Эстетическое отношение искусства к действительности» был: 

А) Н. Чернышевский  

Б) Н. Добролюбов  

В) Ф. Тютчев 



 

12. Автором статьи «Что такое обломовщина?» являлся 

А) Н. Добролюбов  

Б) Н. Чернышевский  

В) Н. Гоголь 

13. Сатирический отдел журнала «Современник» назывался: 

А) «Свисток»  

Б) «Гудок»  

В) «Сигнал» 

14. Сатирический отдел «Свисток» журнала «Современник» создал: 

А) Н. Добролюбов  

Б) А. Чехов  

В) Ф. Булгарин 

15. Статья Н. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» посвящена роману 

И. Тургенева: 

А) «Накануне»  

Б) «Отцы и дети»  

В) «Рудин» 

16. Создателем журнала «Русское слово» был: 

А) Кушелев-Безбородко  

Б) Мамин-Сибиряк  

В) Н. Чернышевский 

17. Ведущим критиком журнала «Русское слово» являлся: 

А) Д. Писарев  

Б) А. Григорьев  

В) Я. Поянский 

18. Журнал «Русское слово» приобретает новое лицо и значение при: 

А) Г. Благосветлове  

Б) А. Островском  

В) П. Лаврове 

19. Автором статьи «Схоластика 19 века» является: 

А) Д. Писарев  



 

Б) Н. Греч  

В) Н.Чернышевский 

20. Расцвет сатирической журналистики в России находит на: 

А) начало 19 в.  

Б) середину 19 в.  

В) конец 19 в. 

21. Сатирический журнал «Искра» выходил: 

А) раз в неделю  

Б) раз в месяц  

В) раз в три месяца 

22. Одним из редакторов «Искры» был: 

А) В. Курочкин  

Б) Н. Дружинин  

В) Н. Лейкин 

23. Журнал «Будильник» в 60-е годы создал: 

А) А. Чехов  

Б) Н. Степанов  

В) Н. Сытин 

24. Основное течение в общественной жизни России в 70-е 19в. 

А) народничество  

Б) славянофилы  

В) западничество 

25. Основателем журнала «Отечественные записки» был: 

А) П. Свиньин  

Б) А. Пушкин  

В) П. Вяземский 

26. В 1867 редактором «Отечественных записок» был: 

А) А. Герцен  

Б) Н. Огарев;  

В) Н. Некрасов 



 

27. Журнал «Отечественные записки» делили на: 

А) два отдела  

Б) три отдела  

В) пять отделов 

28. Автором статьи «Напрасные опасения» являлся: 

А) Н. Михайловский;  

Б) М. Салтыков-Щедрин  

В) Д. Писарев 

29. Журнал «Дело» издавался: 

А) раз в неделю  

Б) раз в месяц  

В) раз в три месяца 

30. Журнал «Русское богатство» возник в: 

А) 60-е гг. 19 в.  

Б) 70-е гг. 19 в.  

В) 80-е гг. 19 в. 

31. Автором цикла статей «Мултанское жертвоприношение» является:  

А) В. Короленко  

Б) А. Чехов  

В) Н. Сытин 

32. Редактором «Вестника Европы» в 70-80 гг. 19 в. Был: 

А) В. Лавров  

Б) М. Стасюкевич  

В) В. Короленко 

33. Издателем журнала «Русская мысль» был: 

А) Н. Плеханов  

Б) В. Лавров  

В) Н. Костомаров 

34. Ведущим литератором и критиком журнала «Русская мысль» был: 

А) В. Южанов  

Б) Н. Михайловский  

В) Л. Шелгунов 



 

35. Журнал «Северный вестник» в 90-е гг. издавался: 

А) раз в месяц  

Б) раз в два месяца  

В) раз в три месяца 

36. Автором фельетонного обозрения «Осколки московской жизни» был: 

А) В. Короленко  

Б) О. Григорович  

В) А. Чехов 

37. Цикл путевых очерков А.П. Чехова назывался: 

А) «Остров Сахалин»  

Б) «Остров»  

В) «Камчатка» 

38. В «Самарской газете» М. Горький вел фельетонное обозрение под названием: 

А) «Как бы не так»  

Б) «Между прочим»  

В) «Между нами говоря» 

39. В «Самарской газете» М. Горький использовал псевдоним: 

А) Иегудиил Хламида  

Б) Васисулий Лоханкин  

В) Демьян Бедный 

40. Освещая Нижегородскую Всероссийскую промышленную выставку, Горький 

сотрудничал в: 

А) «Нижегородском листке»  

Б) «Нижегородских новостях»  

В) «Известия Новгорода» 

41. Основателем группы «Освобождение труда» был: 

А) В. Ульянов  

Б) Г. Плеханов  

В) Ю. Мартов 

42. Основателем «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» был: 

А) В. Ульянов  



 

Б) Г. Плеханов  

В) Ю. Мартов 

43. Первая русская революция произошла в: 

А) 1903 г.  

Б) 1904 г.  

В) 1905 г. 

44. Манифест о провозглашении полит. свобод был объявлен: 

А) 17 октября 1905 г.  

Б) 17 сентября 1905 г.  

В) 17 ноября 1906 г. 

45. Русско-японская война началась в: 

А) 1902 г.  

Б) 1903 г.  

В) 1904 г. 

46. Первая мировая война началась в: 

А) 1913 г.  

Б) 1914 г.  

В) 1915 г. 

47. После февральской революции страну возглавляло: 

А) Временное правительство 

Б) Госдума  

В) РКЛ (б) 

48. Официальный орган Временного правительства был: 

А) «Вестник Временного правительства»  

Б) «Рупор Временного правительства» 

В) «Известия Временного правительства» 

49. Центральный орган большевиков назывался: 

А) «Новости»  

Б) «Истина»  

В) «Правда» 



 

50. Центральный орган кадетов назывался: 

А) «Речь»  

Б) «Известия»  

В) «Дело» 

51. Центральный орган эсеров назывался: 

А) «Русская мысль»  

Б) «Дело народа»  

В) «События» 

Вопросы к зачёту по отечественной журналистике XVIII. 

1. Социокультурная ситуация в России к. XVII н.- XVIII вв. 

2.  Официальные «Ведомости» 

3.  Издания Академии наук и Московского университета. 

4. Зарождение частной журналистики.  

5.  Сатирическая журналистика 1769-1774 гг. 

6. Основные направления развития журналистики последней четверти XVIII в. 

7. Литературные журналы последней четверти XVIII в. 

8. Научно- академические издания последней четверти XVIII в. 

9.  Издательская деятельость Н.И. Новикова. 

10. «Беседующий гражданин» 

11.  Политико- информативныеиздания последней четверти XVIII в. 

12.  И.А. Крылов - журналист и издатель. 

13.  Издания Н.М. Карамзина. 

14. «Санкт- Петербургский журнал» И.П. Пнина. 

15. Зарождение провинциальной журналистики. 

 

Вопросы к зачёту по отечественной журналистике ХIХ века. 

1.  Основные направления развития журналистики первой четверти XIX в. 

Концепция и типология прессы. 

2.  Журналы первой четверти XIX в. 

3.  Газеты первой четверти XIX в 

4.  Альманахи первой четверти XIX в. 

5.  Общество и печать во второй четверти XIX в. 

6. «Торговое направление» и его оппоненты. 

7.  Журналы второй четверти XIX в. 

8. Газеты второй четверти XIX в. 

9. «Сын Отечества» (журнал середины века и газета) 

10. Славянофильские издания (середины века) 

11. А.А. Краевский-журналист 

12. А.И. Герцен-журналист 

13. М.Н. Катков-журналист 

14. Н.А. Некрасов-журналист 

15. «Современник» (при Н.А. Некрасове) 



 

16. Г.Е. Благосветлов-журналист 

17. Братья М.М. и Ф.М. Достоевские-журналисты 

18. И.С. Аксаков-журналист 

19. Сатирическая журналистика 1860-1870-х годов 

20. «Отечественные записки» (Н.А. Некрасова – М.Е. Салтыкова) 

21. Эмигрантская и нелегальная пресса второй половины века 

22. «Вестник Европы» (М.М. Стасюлевича) 

23. «Русское богатство» 

24. «Русская мысль» 

25. Сатирическая журналистика 1880-х – рубежа 1900-х годов 

26. А.С. Суворин-журналист 

27. «Северный вестник» 

28. Эволюция российской газеты (концепция, адресация, верстка, жанрово-

стилевой диапазон) 

29. Провинциальная пресса второй половины Х1Х в. 

Вопросы к зачету по отечественной журналистике ХХ века 1 половины: 

1. Социальные предпосылки формирования массовой печати. Специфика развития печати 

в России конца XIX-начала ХХ века. 

2. Статус журналиста и журналистики. Власть и пресса. Проблема свободы печати в 

России начала ХХ века. Законодательства о печати. 

3. Основные типы газетной периодики начала ХХ века: качественные и массовые газеты. 

4. Газета «Новое время» как одна из крупнейших газет начала ХХ века: история и 

концепция издания. Фигура редактора А.Суворина.  

5. Газета «Русское слово»: история, концепция. Роль В.Дорошевича.  

6. «Король фельетонистов» В.Дорошевич.  

7. Личность и творчество В.Гиляровского в журналистике начала ХХ века.  

8. Личность и творчество А. Амфитеатрова в журналистике начала ХХ века. 

9. Подъём политической журналистики: либеральные, консервативные и радикальные 

издания. Политика Временного правительства в области печати.  

10. Основные типы журнальной периодики начала ХХ века.  

11. Классический тип русского журнала. «Толстый» публицистический журнал в начале 

ХХ века: «Вестник Европы», «Русская мысль», «Мир божий». 

12. Кризис классического русского «толстого» журнала в системе журналистики начала 

ХХ века и его новые формы («Журнал для всех»).  

13. Массовые «тонкие» еженедельные журналы.  

14. «Нива» как журнал для семейного чтения: история, концепция (разделы, публикации и 

др.). 

15. Система приложений в прессе начала века.  

16. Сатирическая журналистика начала ХХ века. А.Аверченко и «Сатирикон». 

17. Философы и общественные деятели начала ХХ века как журналисты. Сборник «Вехи».  

18. Журнал «Мир искусства» как новый тип издания. С.Дягилев, его роль в журнале.  

19. Журналы русского модернизма: «Весы» В.Брюсова, «Золотое руно» Н.Рябушинского, 

«Аполлон» С.Маковского. 

20. Философская публицистика и критика Н.Бердяева, Д.Мережковского, З.Гиппиус. 

21. Писательская журналистика (В.Короленко, Л.Андреев, А.Куприн и др.). 

22. Журналистика в период первой мировой войны (1914-1917 годов).  

23. Журналистика после февральской революции 1917 года.  

24. Октябрьская революция 1917 года и судьба русской журналистики.  

25. Ленинские принципы советской журналистики. Ленин-журналист. 

26. Русская общественность о революции и преобразованиях в области печати. 

«Несвоевременные мысли» М.Горького. Письма В.Короленко А.Луначарскому.  

27. Политика большевиков в области печати. Декреты о печати 1917-1918 годов. 

Идеологический контроль, цензурный режим, его развитие.  

28. Система печати первых послереволюционных лет. Новые издания. РОСТА.  



 

29. Пресса периода Гражданской войны.  

30. М.Булгаков-журналист. 

31. Журналистика 1920-х годов и нэп.  

32. Система советской журналистики 20-30-х гг. ХХ века. Основные типы изданий. 

Дифференциация печати. 

33. Становление массовой прессы и рабкоровского движения. Развитие радиовещания. 

34. Становление советского фельетона (К.Радек, А.Зорич, И.Ильф и Е.Петров).  

35. Становление русской зарубежной журналистики 1920-х годов. П.Милюков-редактор. 

36. Публицистика русского зарубежья 1930-х годов.  

37. Система надзора за печатью и принципы работы Главлита 1920-х годов.  

38. Особенности советской пропаганды 30-х годов в печати. Главлит и партийная цензура 

1930-х годов.  

39. Личность и творчество М.Кольцова.  

40. Журналистика в период тоталитаризма и культа личности 1930-х годов 

Вопросы к экзамену по отечественной журналистике ХХ века 2 половины: 
1. Реорганизация системы СМИ во время Великой отечественной войны.  

2. И.Эренбург-публицист.  

3.Публицистика К.Симонова, А.Толстого и др.  

4.Фронтовые журналисты. «Совинформбюро». 

5.Журналистика первого послевоенного десятилетия: темы, проблемы, формы 

работы.  

6.Журнал «Новый мир»: история, концепция. Роль «Нового мира» в демократизации 

общества. Публицистика и критика «Нового мира» 1960-х гг. (В.Лакшин, 

И.Виноградов и др.) 

7.СМИ 1960-1980-х годов как информационно-пропагандистский комплекс.  

8. Оппозиционная публицистика 60-80-х годов (А.Солженицын, А.Сахаров).  

9.Журналистика Оттепели. Цензурная политика.  

10. Пресса и общественное движение. Диссиденты. 

11.Публицисты В.Овечкин, Е.Дорош, М.Лифшиц.  

12. А.Твардовский-журналист.  

13.Общественная борьба в прессе («Новый мир» - «Октябрь» - «Молодая гвардия» и 

«Огонек»).  

14.Создание Агентства печати «Новости» и радиостанции «Маяк». 

15.Противоречия СМИ периода Застоя. Цензурный режим.  

16. Лидеры прессы: «Комсомольская правда», «Литературная газета».  

17.Очеркисты А.Аграновский, Ю.Черниченко.  

18.СМИ Перестройки. Общественный подъем и информационный голод. Политика 

гласности, ее противоречивость.  

19.Журнал «Огонек»; его редактор В.Коротич.  

20. Газета «Московские новости», ее редактор Е.Яковлев.  

21.ТВ периода Перестройки. Журналист-ведущий: В.Познер. Журналисты 

телепрограммы «Взгляд». «600 секунд» А. Невзорова.  

22.«Радио России».  

23.Политика гласности и трансформация журналистики в конце 1980-х гг. - начале 

1990-х гг. 

24.Журналистика и основные проблемы российского общества. Эволюция жанров. 

Новые и старые издания. Журналистика и бизнес.  

25.Лидеры российских СМИ 1990-х гг. (НТВ-ТВ6; «Эхо Москвы»; «Московский 

комсомолец»; «Сегодня»; «Общая газета»; «Новая газета» и др.).  

26.Ведущие журналисты 1990-х гг. (Ю.Щекочихин, В.Листьев. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 



 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, 

информация о лицензии в управлении информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация 

о лицензии в управлении информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в 

управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в отделении 

информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: м150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, 

108/1, уч. корпус №1, ауд. 109. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

 Семестры   

2 курс 

Сессия 3 

3 курс  

Сессия 2 

3 курс  

Сессия 3 

4 курс  

Сессия 2 

4курс  

Сессия 3 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

44 10 10 8 16  

В том числе:       

Лекции  30 6 8 6 10  

Практические занятия (ПЗ) 14 4 2 2 6  



 

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа 

(всего) 

307 62 62 100 56 27 

В том числе:       

Курсовая работа (проект) - - - -   

Реферат  43 10 10 10 6 7 

Другие виды 

самостоятельной работы:  
264 52 52 90 50 20 

Выполнение контрольной 

работы 

Конспектирование учебной и 

научной литературы, 

подготовка к опросу 

Работа с интернет-

источниками 

  

 

 

52 

52 50 

 

 

40 

  

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 
Зачет, 

экзамен

,  

зачет с 

оценкой 

  Зачет  Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость  часов 

                     зачетных 

единиц 

360 72 72 108 72 36 

10 2 2 3 2 1 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Журналистика XVIII в. 2 2  20 24 

2 Журналистика первой половины XIX в. 2   20 22 

3 Журналистика второй половины XIX в. 4 2  22 28 

4 Журналистика 1890-х гг. и начала XX в. 

Основные типы периодической печати. 

Многопартийная журналистика после 1905 г. 

2 2  15 19 

5 Отечественная журналистика после Февраль-

ской революции. 

1   15 16 

6 Советская журналистика первой половины ХХ 

в. 

1   15 16 



 

7 Печать русского зарубежья. 1   15 16 

8 Советская журналистика второй половины ХХ в. 1   17 18 

9 Роль и место отечественной журналистики в 

условиях демократизации и гласности конца 

1980-х -начала 90-х гг. 

2 2  60 64 

10 Отечественные СМИ суверенной России. 4   40 44 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Журналистика XVIII в. 2 

2 Журналистика XIX в. 4 

3 Журналистика начала ХХ в. 2 

4 Журналистика 1917 – середины 1980-х гг. 4 

5 Журналистика эпохи демократической революции 2 

6 Отечественные СМИ суверенной России. 4 

 

16.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Журналистика XVIII в. 2 

2 3 Журналистика XIX в. 2 

3 4 Журналистика начала ХХ века 2 

5 9 Отечественные СМИ 1970-х - первой половины 80-х гг. Роль 

и место отечественной журналистики в условиях 

демократизации и гласности конца 1980-х -начала 90-х гг. 

2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 



 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Журналистика XVIII в. Конспектирование учебной и научной 

литературы, подготовка к подготовка к 

практическому занятию. 

20 

2 Журналистика первой половины 

XIX в. 

Конспектирование учебной и научной 

литературы 

20 

3 Журналистика второй половины 

XIX в. 

Конспектирование учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическому занятию. 

22 

4 Журналистика 1890-х гг. и начала 

XX в. Основные типы перио-

дической печати. Многопартийная 

журналистика после 1905 г. 

Работа с интернет -источниками. 

Подготовка к проблемному 

обсуждению с привлечением своих 

примеров. подготовка к практическому 

занятию. 

15 

5 Отечественная журналистика после 

Февральской революции. 

Конспектирование учебной и научной 

литературы 

15 

6 Советская журналистика первой 

половины ХХ в. 

Конспектирование учебной и научной 

литературы  

15 

7 Печать русского зарубежья. Конспектирование учебной и научной 

литературы 

15 

8 Советская журналистика второй 

половины ХХ в. 

Конспектирование учебной и научной 

литературы 

17 

9 Роль и место отечественной 

журналистики в условиях 

демократизации и гласности конца 

1980-х -начала 90-х гг. 

Конспектирование учебной и научной 

литературы подготовка к 

практическому занятию. 

60 

10 Отечественные СМИ суверенной 

России. 

Конспектирование учебной и научной 

литературы 

40 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы журналистской деятельности» — в обучению созданию 

авторских журналистских текстов и организации сотрудничества с другими производителями 

массовой информации в целях формирования контента СМИ. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание круга профессиональных обязанностей журналиста; методы получения 

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

журналистского творчества; базовые характеристики журналистских произведений как 

продукта профессиональной творческой деятельности, основные отличия текстов разных 

жанровых групп; понимать смысл и представлять содержание различных направлений 

деятельности редакции (работа с письмами и обращениями населения, общественные 

обсуждения, взаимодействие с социальными институтами и т.д.). 

- овладение навыками уверенно ориентироваться в информационной среде, быстро находить 

необходимые источники информации, оперативно получать нужные сведения используя 

различные методы, работать с интернет-ресурсами, материалами информационных агентств, 

мобильной связью и п.п; подготовить и написать текст в разных жанрах, прежде всего 

информационных; уметь участвовать в планировании работы редакции и своей собственной; 

выполнять другие необходимые виды редакционной работы; участвовать в продуктивной и 

репродуктивной журналистской деятельности. 

- развитие умений использовать различные методы сбора информации, её предъявления в 

тексте; методами организации и проведения общественных обсуждений, дискуссий, 

интерактивного общения с аудиторией; быть способным к деятельности «в команде», участвуя 

в разработке концепции средства массовой информации, проводимых им акций и кампаний, в 

подготовке коллективных материалов, включая полосы и подборки; сбором, группировки, 

анализа фактов для каждого журналистского жанра, умением преобразования и образного 

осмысления фактов действительности для публицистического текста, создания оригинального 

публицистического текста, теоретического анализа журналистского текста. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору базовой части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

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

профессиональной деятельности (ОК-3); 

Студент должен:  

- знать: основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; иметь знания в области общегуманитарных социальных наук 

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

профессиональной деятельности, основы экономических знаний и основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 



 

- обладать умениями: использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; использовать знания в области 

общегуманитарных социальных наук (социология, психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности; использовать основы 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; использовать основы 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

- владеть способами использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; использовать знания в области 

общегуманитарных социальных наук (социология, психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности; использовать основы 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; использовать основы 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

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

Дисциплина "Основы журналистской деятельности" является предшествующей для 

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

"Правовые основы журналиста и авторское право", "Основы деятельности 

тележурналиста", производственной практики. Будучи дисциплиной профессионально-

специализированного характера, она изучается с рядом дисциплин вариативного 

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

профессиональной деятельности журналиста изучаются углубленно. 
 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-12, ОПК-13, ОПК-14, ОПК-15, ОПК-19, ПК-1, ПК-

2, ПК-3  
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-12, ОПК-13, ОПК-14, ОПК-15; ОПК-19 

ОПК

-12 

способность понимать 

сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку собственных 

публикаций и работу с 

другими участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; текстовую 

и внетекстовую работу 

Знать: сущность многоаспектной 

журналистской деятельности; 

- способы подготовки собственных 

публикаций - способы работы с 

другими участниками 

медиапроизводства;  

- законы и правила организации 

индивидуальной и коллективной 

деятельности;  

- сущность текстовой и 

внетекстовой работы 

Уметь: - создавать собственные 

публикации 

Составление баз 

данных 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Чтение учебной 

литературы 

- Работа с 

информационным

и источниками, с 

медиаконтентом 

- Выполнение 

письменных работ 

(рефераты на 

Тест 

Контрольн

ая работа 

(остаточны

е знания 

по 

дисциплин

ам, 

предшеств

ующим 

курсу). 

Решение 

практическ

их задач 

Базовый уровень: 

Знать: - знает сущность многоаспектной 

журналистской деятельности; способы 

подготовки собственных публикаций - способы 

работы с другими участниками 

медиапроизводства;  

Уметь: может создавать собственные 

публикации; организовывать индивидуальную и 

коллективную деятельность;  

вести текстовую и внетекстовую работу. 

Владеть: обладает способностью учитывать в 

профессиональной деятельности базовые 

характеристики журналистской профессии; 



 

 - работать с другими участниками 

медиапроизводства; 

 - организовывать 

индивидуальную и коллективную 

деятельность;  

- вести текстовую и внетекстовую 

работу  

Владеть:  

способностью учитывать в 

профессиональной деятельности 

сущностные принципы 

многоаспектной журналистской 

профессии, творческой, базовые 

характеристики журналистской 

профессии;  

- методами организации 

индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

-методами ведения текстовой и 

внетекстовой работы 

заданную или 

свободную тему, 

доклады, 

аналитические 

эссе на 

инициативные 

темы) 

- Письменный 

отчет 

- Выступление на 

занятии 

- Выступление на 

конференции 

- Деловая игра 

- Составление 

портфолио 

- Участие в 

дискуссии 

Творческа

я работа 

Дискуссия  

владеет методами организации индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

Повышенный уровень: 

Знать: знает сущность многоаспектной 

журналистской деятельности; - способы 

подготовки собственных публикаций - способы 

работы с другими участниками 

медиапроизводства; законы и правила 

организации индивидуальной и коллективной 

деятельности  

Уметь: может создавать собственные 

публикации; работать с другими участниками 

медиапроизводства; организовывать 

индивидуальную и коллективную деятельность;  

Владеть: обладает способностью учитывать в 

профессиональной деятельности сущностные 

принципы многоаспектной журналистской 

профессии, творческой, базовые характеристики 

журналистской профессии; владеет методами 

организации индивидуальной и коллективной 

деятельности. 



 

ОПК

-13 

 

 

 

способность следовать 

принципам работы 

журналиста с 

источниками 

информации, знать 

методы ее сбора, 

селекции, проверки и 

анализа, возможности 

электронных баз данных 

и методы работы с ними 

Знать: принципы работы 

журналиста с источниками 

информации, методы ее сбора, 

селекции, проверки и анализа, 

возможности электронных баз 

данных и методы работы с ними. 

Уметь: работать с источниками 

информации, методами ее сбора, 

селекции, проверки и анализа, 

владеет навыком работы с 

электронными базами данных. 

Владеть: способностью находить и 

обрабатывать потенциальную 

информацию, в соответствии с 

поставленной целью и задачами. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям  

Выступление на 

занятии 

Участие в 

дискуссии  

Чтение учебной 

литературы 

Работа с 

информационным

и источниками, с 

медиаконтентом 

Выполнение 

письменных работ  

Экспертная 

оценка ответа на 

зачете и 

госэкзамене, 

факультативно - 

выполнение 

выпускных 

квалификационны

х работ 

Тест 

Контрольн

ая работа 

(остаточны

е знания 

по 

дисциплин

ам, 

предшеств

ующим 

курсу). 

Решение 

практическ

их задач 

Творческа

я работа 

Дискуссия 

Базовый уровень: 

Знать: принципы работы журналиста с 

источниками информации, методы ее сбора, 

селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними. 

Уметь: работать с источниками информации, 

методами ее сбора, селекции, проверки и анализа, 

владеет навыком работы с электронными базами 

данных. 

Владеть: способностью находить и обрабатывать 

потенциальную информацию, в соответствии с 

поставленной целью и задачами. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: принципы работы журналиста с 

источниками информации, методы ее сбора, 

селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними.  

Уметь: Способен решать профессиональные 

задачи в условиях редакционного задания 

Владеть: Умеет эффективно реализовывать свои 

профессиональные навыки. 



 

ОПК

-14 

Способность 

базироваться на знании 

особенностей массовой 

информации, 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики 

журналистских 

публикаций, технологии 

их создания, готовность 

применять 

инновационные 

подходы при создании 

медиатекстов 

Знать: сущность и признаки 

массовой информации 

- содержательную и структурно-

композиционную специфику 

журналистских публикаций 

- осознает необходимость 

инновационных подходов при 

создании медиатекстов 

Уметь: ориентироваться в 

информационной среде 

- применять технологии создания 

журналистских текстов 

- применять инновационные 

подходы при создании медиатекстов 

Владеть: основами журналистики 

- опытом создания журналистских 

публикаций 

- навыками анализа и синтеза 

профессиональной информации и 

опыта 

- 

Профессиональны

й диалог 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Выступления на 

семинарах 

Работа с 

компьютерными 

базами данных  

- Участие в 

дискуссии 

 

Тест 

Контрольн

ая работа 

(остаточны

е знания 

по 

дисциплин

ам, 

предшеств

ующим 

курсу). 

Решение 

практическ

их задач. 

Творческа

я работа. 

Дискуссия. 

 

 

 

Базовый уровень  

Знать: сущность и признаки массовой информации, 

содержательную и структурно-композиционную 

специфику журналистских публикаций. 

Уметь: ориентироваться в информационной среде, 

применять технологии создания журналистских 

текстов, 

Владеть: опытом создания журналистских 

публикаций 

Повышенный уровень: 

Знать: содержательную и структурно-

композиционную специфику журналистских 

публикаций, - осознает необходимость 

инновационных подходов при создании 

медиатекстов. 

Уметь: применять технологии создания 

журналистских текстов, 

- применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов. 

Владеть: опытом создания журналистских 

публикаций, 

навыками анализа и синтеза профессиональной 

информации и опыта. 



 

ОПК

-15 

 

способность 

ориентироваться в 

наиболее 

распространенных 

форматах печатных 

изданий, теле-, 

радиопрограмм, 

интернет-СМИ, 

современной жанровой 

и стилевой 

специфике различного 

рода медиатекстов, 

углубленно знать 

особенности новостной 

журналистики и 

представлять специфику 

других направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая 

журналистика) 

 

Знать: как ориентироваться в 

наиболее распространенных 

медиаформатах,  

представлять специфику 

направлений (аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-публицистическая 

журналистика) 

Уметь: ориентироваться в 

наиболее распространенных 

медиаформатах,  

учитывать в работе специфику 

направлений (аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-публицистическая 

журналистика) 

Владеть: средствами освещения 

политической сферы в наиболее 

распространенных 

медиаформатах,  

с учетом специфики направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-публицистическая 

журналистика) 

- Работа с 

информационным

и источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление на 

занятии 

 

Решение 

практическ

их задач. 

 

Базовый уровень: 

Знать: как ориентироваться в наиболее 

распространенных медиаформатах, представлять 

специфику направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) 

Уметь: ориентироваться в наиболее 

распространенных медиаформатах, учитывать в 

работе специфику направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) 

Владеть: средствами освещения общественной 

сферы в наиболее распространенных 

медиаформатах  

Повышенный уровень: 

Знать: как ориентироваться в наиболее 

распространенных медиаформатах, представлять 

специфику направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) 

Уметь: ориентироваться в наиболее 

распространенных медиаформатах, учитывать в 

работе специфику направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) 



 

Владеть: средствами освещения общественной 

сферы в наиболее распространенных 

медиаформатах, с учетом специфики направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) 

ОПК

-19 

способность понимать 

специфику работы в 

условиях 

мультимедийной среды, 

владеть методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта в разных 

знаковых системах 

Знать: специфику работы в 

условиях мультимедийной среды, 

методы и технологии подготовки 

медиапродукта в разных знаковых 

системах 

Уметь: 

создавать мультимедийный 

конвергентный текст 

Владеть: 

методами и технологиями 

подготовки медиапродукта в 

разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, 

графика, анимация) 

- Работа с 

информационным

и источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление на 

занятии 

 

Решение 

практическ

их задач. 

 

Базовый уровень: 

Знать: специфику работы в условиях 

мультимедийной среды 

 Уметь: создавать конвергентный продукт  

Владеть: методами и технологиями подготовки 

медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) 

Повышенный уровень: 

Знать: специфику работы в условиях 

мультимедийной среды 

Умеет: создавать мультимедийный медиапродукт 

в широком диапазоне современных возможностей 

Владеет: технологией создания мультимедийного 

медиапродукта в широком диапазоне 

современных возможностей 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2; ПК-3 

ПК-1 

 

Способность выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

Знать: - актуальные темы, 

проблемы современного общества,  

- методы сбора информации, ее 

проверки и анализа 

Подготовка к 

практическим 

занятиям  

Решение 

практическ

их задач. 

Базовый уровень: 

Знать: знает актуальные темы, проблемы 

современного общества, методы сбора 

информации, ее проверки и анализа, 



 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

 

Уметь: выбирать актуальные 

темы, проблемы для публикаций,  

- применять методы сбора 

информации, ее проверки и анализа 

Владеть: Способностью выбирать 

актуальные темы, проблемы для 

публикаций,  

- методами сбора информации, ее 

проверки и анализа. 

Выступление на 

занятии 

Чтение учебной 

литературы 

Работа с 

информационным

и источниками, с 

медиаконтентом 

Выполнение 

письменных работ  

Экспертная 

оценка ответа на 

зачете и 

госэкзамене, 

факультативно - 

выполнение 

выпускных 

квалификационны

х работ. 

Творческа

я работа. 

 

Уметь: знает методы сбора информации, ее 

проверки и анализа, 

может применять методы сбора информации, ее 

проверки и анализа 

Владеть: может применять методы сбора 

информации, ее проверки и анализа, - владеет 

методами сбора информации, ее проверки и 

анализа. 

Повышенный уровень: 

Знать: -актуальные темы, проблемы 

современного общества,  

- методы сбора информации, ее проверки и 

анализа . 

Уметь: выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций,  

- применять методы сбора информации, ее 

проверки и анализа.  

Владеть: - Владеет способностью выбирать 

актуальные темы, проблемы для публикаций,  

- владеет методами сбора информации, ее 

проверки и анализа. 

ПК-2 

 

Способность в рамках 

отведенного бюджета 

времени создавать 

материалы для 

Знать: специфику жанров и 

форматов 

- выбор 

информационных 

источников 

- подбор примеров 

Решение 

практическ

их задач 

Базовый уровень  

Знать: особенности различных мультимедийных 

платформ. 



 

массмедиа в 

определенных жанрах, 

форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

- специфику различных жанровых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) 

- специфику различных видов СМИ 

Уметь: ставить и решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

- оценивать возможности 

различных знаковых систем для 

выражения различного содержания  

- оценивать возможности различных 

типов СМИ для решения 

поставленных целей 

Владеть: навыками основными 

профессиональными навыками 

- опытом создания журналистских 

текстов в различных знаковых 

системах 

- опытом создания журналистских 

текстов для различных типов СМИ 

- анализ примеров 

- создание текста 

- создание ролика 

- создание 

фотографии 

- 

профессиональны

й диалог 

- тренинг, 

упражнения 

 

Экспертна

я оценка 

деятельнос

ти в 

период 

практики 

Уметь: использует возможности 

профессионального самовыражения в 

информационной среде, Применяет в практической 

деятельности навыки создания различных 

журналистских текстов, 

Владеть: умеет планировать деятельность на каждом 

этапе исходя из отведённого бюджета времени, 

Повышенный уровень: 

Знать: «+» и «-» различных знаковых систем 

применительно к конкретной творческой задаче, 

потенциал различных мультимедийных платформ 

Уметь: обобщать суть тенденций, способен привести 

примеры, Обобщает суть сравнения, способен 

привести примеры. 

Владеть: применением в практической 

деятельности знаний о различных мультимедийных 

платформах 

ПК-3 

 

 

 

Способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, приводить 

Знать: 

- нормы и стандарты, форматы 

СМИ 

- стили журналистских текстов 

- специфику различных видов СМИ 

- выбор 

информационных 

источников 

- подбор примеров 

- анализ примеров 

Решение 

практическ

их задач 

Экспертна

я оценка 

Базовый уровень: 

Знать: Специфику работы редактора 

Уметь: ставить и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 



 

их в соответствие с 

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

 

 

 

Уметь:  

ставить и решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности 

- оценивать возможности 

различных стилей для выражения 

различного содержания  

- оценивать возможности различных 

типов СМИ для решения 

поставленных целей, с учётом 

различных технологических 

требований 

Владеть:  

- основными профессиональными 

навыками 

- опытом создания журналистских 

текстов в различной стилистике 

- опытом создания журналистских 

текстов для различных типов СМИ 

- создание текста 

- создание ролика 

- создание 

фотографии 

- 

профессиональны

й диалог 

- тренинг, 

упражнения 

 

деятельнос

ти в 

период 

практики 

- оценивать возможности различных стилей для 

выражения различного содержания  

- оценивать возможности различных типов СМИ 

для решения поставленных целей, с учётом 

различных технологических требований 

Владеть: - основными профессиональными 

навыками 

- опытом создания журналистских текстов в 

различной стилистике 

- опытом создания журналистских текстов для 

различных типов СМИ 

Повышенный уровень: 

Знать: - нормы и стандарты, форматы СМИ 

- стили журналистских текстов 

- специфику различных видов СМИ 

Уметь:  

ставить и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

- оценивать возможности различных стилей для 

выражения различного содержания  

- оценивать возможности различных типов СМИ 

для решения поставленных целей, с учётом 

различных технологических требований 

Владеть:  

- основными профессиональными навыками 



 

- опытом создания журналистских текстов в 

различной стилистике 

- опытом создания журналистских текстов для 

различных типов СМИ 

Специальные компетенции: - не предусмотрены 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4  

Контактная работа с преподавателем (всего)  180 36 36 54 54  

В том числе:       

Лекции  92 12 12 32 36  

Практические занятия (ПЗ) 88 24 24 22 18  

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (всего) 180 36 36 54 54  

В том числе:       

Курсовая работа (проект)       

Реферат        

Другие виды самостоятельной работы 180 36 36 54 54  

а) зачетные публицистические тексты по 

авторской точке зрения 

б) зачетные мероприятия по определению жанров 

предлагаемых публицистических текстов 

в) зачетные мероприятия по выработке версий на 

основе предложенных фактов, явлений, событий 

г) круглый стол по проблемам соответствия 

концепций изданий жанровому разнообразию и 

ниши издания – модели дискурсности 

д) научно-аналитические работы на специфику 

точки зрения их авторов (на выбор) таких жанров 

как колонка, рецензия, статья 

Е) зачетный публицистический текст по жанру 

эссе, иные зачетные тексты по изучаемым 

жанрам 

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зачет с 

оценкой 

 Экза

мен 

36 

 

Общая трудоемкость            часов 

зачетных единиц 

396 72 72 108 144  

11 2 2 3 4  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Виды редакционной 

деятельности. 

Многообразие 

обязанностей журналиста.  

Журналистское творчество как профессиональная деятельность. 

Зарождение специализированного характера творчества. 

Любительство и профессионализм как формы организации творческой 

деятельности; обученность, умелость и мастерство как основные 

ступени в развитии профессионала. Система профессиональных 

обязанностей журналиста. 



 

2 Участие журналиста в 

коллективной творческой 

деятельности  

Участие журналиста в коллективной творческой деятельности 

(редакционной, планирующей, ретранслирующей, производственно-

технологической, социально-организаторской т.п.). Проблемы 

освещения предвыборных кампаний и выборов 

Проектирование дискуссии. Дискуссия по актуальным проблемам 

журналистики 

3 Авторское журналистское 

творчество как 

профессиональная 

деятельность. 

Журналист как автор. 

Проблемы плагиата и клеветы при сборе и изложении информации 

Развитие новых технологий и новых подходов к журналистике и их 

влияние на текущий журналистский творческий процесс 

4 Источники информации 

для журналиста, методы её 

получения  

Источники информации для журналиста, методы её получения 

(интервью, наблюдение, анализ документов). 

5 Основные черты 

журналистского 

произведения как особого 

рода текста: особенности 

разработки темы, идеи, 

структуры и организации 

текста 

Журналистское произведение как особый информационный продукт. 

Специфика темы, идеи и структурно-композиционного решения 

журналистского материала. 

6 Жанровые разновидности 

журналистского 

творчества. 

Оценка новостей. Специфика новостной журналистики. Понятие 

новости. Принципы отбора новостного материала. Аудиторный 

фактор в новостной журналистике: мониторинг читательских мнений. 

Пресс-конференция. 

Структура новости. Факты и мнения в структуре новости. Новости 

«через человека» 

Природа новостных жанров. Основные требования, предъявляемые к 

новостным жанрам. 

Информация как жанр. Виды информаций.  

Способы подачи информации. Два вида информирования. 

Композиционная структура информационных жанров. Лиды 

новостных жанров 

Заметка как жанр. Структура заметки. Виды заметок: событийная, 

анонс, аннотация, мини-рецензия, блиц-портрет, мини-обозрение, 

мини-история, письмо–крик души, мини-совет. 

Информационный отчет как жанр. 

Блиц-опрос и вопрос-ответ как жанры. 

Методология интервью. Две модели интервью. Коррекция вопросов. 



 

Интервью как жанр. Виды интервью. 

Беседа как жанр. 

Репортаж как жанр. Природообразующие элементы репортажа. 

Действующие лица репортажа. 

Специфика аналитической журналистики. Природа аналитических 

жанров. 

Корреспонденция как жанр. Система рассуждений в корреспонденции. 

Комментарий и колонка как жанры. Природообразующие признаки 

колонки. Специфика авторской точки зрения колумниста. Виды 

комментария. Виды композиции комментария. Лиды комментария. 

Специфика реплики как жанра. 

Особенности литературно-критического анализа. Рецензия как 

публицистический жанр. Виды рецензий. Особенности театральной 

рецензии. Принципы создания театральной рецензии. Особенности 

кинорецензии. Особенности литературной рецензии. 

Система рассуждений в рецензии. 

Обзор печати как жанр публицистики. Рейтинг, мониторинг и анкета 

как жанры. Письмо как жанр публицистики 

Исповедь как жанр публицистики. Журналистское расследование как 

жанр и вектор. Прогноз как жанр. 

Версия как жанр публицистики. Эксперимент как жанр публицистики. 

Статья как жанр публицистики. Композиция статьи. Разновидности 

статей. Обозрение как жанр. 

Природа публицистического образа. Природа публицистического 

домысла. Время и пространство в художественно-публицистических 

жанрах. Беллетризация факта. 

Очерк как жанр публицистики. Социологическое начало в очерке. 

Художественное начало в очерке. 

Структурная организация художественно-публицистических жанров 

на примере очерка. Хроникальная композиция очерка. Эссеистская 

композиция очерка. Логическая композиционная структура очерка. 

Разновидности очерка. Специфика портретного очерка. Путевой очерк. 

Судебный очерк. Проблемный очерк. 

Фельетон как жанр публицистики. Природоообразующие признаки 

фельетона. Комическое начало в фельетоне. Природа сатирического 

образа. Специфика композиции фельетона. 

Памфлет как жанр публицистики. 

Эссе как жанр публицистики 



 

7 Технология работы над 

конкретными жанровыми 

моделями 

(информационными, 

аналитическими и т.п.). 

Особенности работы над материалами разных жанров. Принципы и 

методы публицистического анализа. 

Эмпирические методы публицистического анализа. 

Теоретические методы публицистического анализа. 

Содержательно-логические методы публицистического анализа. 

Художественный метод публицистического анализа 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7   

1 Профессиональная этика 

журналиста  

+ + + + + + +   

2 Медиаэкономика + + +       

3 Правовые основы журналиста и 

авторское право 

+ + +       

4 Основы деятельности 

тележурналиста 

  + + + + +   

5 Производственная практика + + + + + + +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Виды редакционной деятельности. 

Многообразие обязанностей журналиста.  

6   4 10 

2 Участие журналиста в коллективной творческой 

деятельности  

8   6 14 

3 Авторское журналистское творчество как 

профессиональная деятельность. 

10 8  10 28 

4 Источники информации для журналиста, 

методы её получения  

8 6  10 24 

5 Основные черты журналистского произведения 

как особого рода текста: особенности 

8 8  10 26 



 

разработки темы, идеи, структуры и 

организации текста 

6 Жанровые разновидности журналистского 

творчества. 

1. Специфика новостной журналистики 

 

2. Информация как жанр. Виды информаций.  

 

3. Методология интервью. 

 

4. Беседа как жанр. 

 

5. Репортаж как жанр.  

 

6. Специфика аналитической журналистики.  

 

7. Корреспонденция как жанр.  

 

8. Комментарий и колонка как жанры.  

 

9. Специфика реплики как жанра. 

 

10. Особенности литературно-критического 

анализа.  

 

11. Рецензия как публицистический жанр.  

 

12. Обзор печати как жанр публицистики.  

 

13. Рейтинг, мониторинг и анкета как жанры.  

14. Письмо как жанр публицистики 

 

15. Исповедь как жанр публицистики.  

 

16. Журналистское расследование как жанр и  

вектор.  

 

17Прогноз как жанр. 

 

19. Версия как жанр публицистики.  

52 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

54 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 80 188 



 

 

20.Эксперимент как жанр публицистики. 

 

21. Статья как жанр публицистики.  

 

22. Обозрение как жанр. 

 

23. Природа публицистического образа.  

 

24. Очерк как жанр публицистики. 

 

25. Фельетон как жанр публицистики.  

 

26.Памфлет как жанр публицистики. 

 

27.Эссе. 

 

28.Зарисовка. 

 

29. Трансформация жанров и размывания 

жанровых границ. 

 

30. Авторское начало и способы реализации. 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

7 Технология работы над конкретными 

жанровыми моделями (информационными, 

аналитическими и т.п.). 

 12  60 72 

Всего 92 88  180 360 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Виды редакционной деятельности. Многообразие обязанностей журналиста.  6 

2 Участие журналиста в коллективной творческой деятельности  8 

3 Авторское журналистское творчество как профессиональная деятельность. 10 

4 Источники информации для журналиста, методы её получения  8 

5 Основные черты журналистского произведения как особого рода текста: 

особенности разработки темы, идеи, структуры и организации текста 

8 

6 Жанровые разновидности журналистского творчества. 

1. Специфика новостной журналистики 

 

2. Информация как жанр. Виды информаций.  

 

3. Методология интервью. 

52 

 

2 

 

 

 

2 



 

 

4. Беседа как жанр. 

 

5. Репортаж как жанр.  

 

6. Специфика аналитической журналистики.  

 

7. Корреспонденция как жанр.  

 

8. Комментарий и колонка как жанры.  

 

9. Специфика реплики как жанра. 

 

10. Особенности литературно-критического анализа.  

 

11. Рецензия как публицистический жанр.  

 

12. Обзор печати как жанр публицистики.  

 

13. Рейтинг, мониторинг и анкета как жанры.  

14. Письмо как жанр публицистики 

 

15. Исповедь как жанр публицистики.  

 

16. Журналистское расследование как жанр и  

вектор.  

 

17Прогноз как жанр. 

 

19. Версия как жанр публицистики.  

 

20.Эксперимент как жанр публицистики. 

 

21. Статья как жанр публицистики.  

 

22. Обозрение как жанр. 

 

23. Природа публицистического образа.  

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 



 

24. Очерк как жанр публицистики. 

 

25. Фельетон как жанр публицистики.  

 

26.Памфлет как жанр публицистики. 

 

27.Эссе. 

 

28.Зарисовка. 

 

29. Трансформация жанров и размывания жанровых границ. 

 

30. Авторское начало и способы реализации. 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Виды редакционной деятельности. Многообразие обязанностей 

журналиста.  

 

2 2 Участие журналиста в коллективной творческой деятельности   

3 3 Авторское журналистское творчество как профессиональная 

деятельность. 

8 

4 4 Источники информации для журналиста, методы её получения  6 

5 5 Основные черты журналистского произведения как особого рода 

текста: особенности разработки темы, идеи, структуры и 

организации текста 

8 

6 6 Жанровые разновидности журналистского творчества. 

1. Специфика новостной журналистики 

 

2. Информация как жанр. Виды информаций.  

 

3. Методология интервью. 

 

4. Беседа как жанр. 

 

5. Репортаж как жанр.  

 

6. Специфика аналитической журналистики.  

54 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 



 

 

7. Корреспонденция как жанр.  

 

8. Комментарий и колонка как жанры.  

 

9. Специфика реплики как жанра. 

 

10. Особенности литературно-критического анализа.  

 

11. Рецензия как публицистический жанр.  

 

12. Обзор печати как жанр публицистики.  

 

13. Рейтинг, мониторинг и анкета как жанры.  

 

14. Письмо как жанр публицистики 

 

15. Исповедь как жанр публицистики.  

 

16. Журналистское расследование как жанр и вектор.  

 

17Прогноз как жанр. 

 

19. Версия как жанр публицистики.  

 

20.Эксперимент как жанр публицистики. 

 

21. Статья как жанр публицистики.  

 

22. Обозрение как жанр. 

 

23. Природа публицистического образа.  

 

24. Очерк как жанр публицистики. 

 

25. Фельетон как жанр публицистики.  

 

26.Памфлет как жанр публицистики. 

 

27.Эссе. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 



 

28.Зарисовка. 

 

29. Трансформация жанров и размывания жанровых границ. 

 

30. Авторское начало и способы реализации. 

7 7 Технология работы над конкретными жанровыми моделями 

(информационными, аналитическими и т.п.). 
12 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемко

сть (час.) 

1 Виды редакционной 

деятельности. 

Многообразие 

обязанностей журналиста.  

Конспектирование учебной и научной литературы, 

подготовка к дискуссии. 

4 

2 Участие журналиста в 

коллективной творческой 

деятельности  

Подготовка индивидуальных работ 6 

3 Авторское журналистское 

творчество как 

профессиональная 

деятельность. 

Конспектирование учебной и научной литературы, 

подготовка к опросу. 

10 

4 Источники информации 

для журналиста, методы её 

получения  

Работа с интернет-источниками. Подготовка к 

проблемному обсуждению с привлечением своих 

примеров. Подготовка творческих работ 

10 

5 Основные черты 

журналистского 

произведения как особого 

рода текста: особенности 

разработки темы, идеи, 

структуры и организации 

текста 

Конспектирование и подготовка к практическому 

занятию. Подготовка творческих работ 

10 

6 Жанровые разновидности 

журналистского 

творчества. 

 

Конспектирование учебной и научной литературы, 

подготовка к практическому занятию.  

Подготовка творческих работ 

80 



 

7 Технология работы над 

конкретными жанровыми 

моделями 

(информационными, 

аналитическими и т.п.). 

Работа с интернет-источниками. Подготовка к 

проблемному обсуждению с привлечением своих 

примеров.  

Подготовка творческих работ  

60 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предполагаются ОП.  

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предполагаются РУП. 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-12 

 

Способность понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей подготовку собственных 

публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: - знает сущность 

многоаспектной журналистской 

деятельности; способы подготовки 

собственных публикаций - способы 

работы с другими участниками 

медиапроизводства 

 

Знает  

- базовую терминологию предметной области; 

- базовые характеристики журналистской профессии 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой; 

-законы и правила организации индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

- понимает сущность текстовой и внетекстовой работы 

зачет с 

оценкой, 

экзамен. 

Тест 

Контрольная работа  

Решение практических задач 

Творческая работа 

Дискуссия  

Вопрос экзамена 

Уметь: может создавать собственные 

публикации; организовывать 

индивидуальную и коллективную 

деятельность;  

вести текстовую и внетекстовую 

работу. 

Умеет 

создавать собственные публикации; организовывать 

индивидуальную и коллективную деятельность;  

вести текстовую и внетекстовую работу. 

зачет с 

оценкой, 

экзамен. 

Тест 

Контрольная работа  

Решение практических задач 

Творческая работа 

Дискуссия  

Вопрос экзамена 

Владеть: обладает способностью 

учитывать в профессиональной 

деятельности базовые характеристики 

журналистской профессии; владеет 

Владеет  

- создает собственные публикации 

зачет с 

оценкой, 

экзамен. 

Тест 

Контрольная работа  

Решение практических задач 

Творческая работа 

Дискуссия  



 

методами организации индивидуальной 

и коллективной деятельности. 

Вопрос экзамена 

Повышенный уровень 

Знать: сущность многоаспектной 

журналистской деятельности; - способы 

подготовки собственных публикаций - 

способы работы с другими участниками 

медиапроизводства; законы и правила 

организации индивидуальной и 

коллективной деятельности  

 

Знает сущность многоаспектной журналистской 

деятельности; - способы подготовки собственных 

публикаций - способы работы с другими участниками 

медиапроизводства; законы и правила организации 

индивидуальной и коллективной деятельности 

 

зачет с 

оценкой, 

экзамен. 

Тест 

Контрольная работа  

Решение практических задач 

Творческая работа 

Дискуссия  

Вопрос экзамена 

Уметь: может создавать собственные 

публикации; работать с другими 

участниками медиапроизводства; 

организовывать индивидуальную и 

коллективную деятельность;  

 

Умеет создавать собственные публикации; работать с 

другими участниками медиапроизводства; организовывать 

индивидуальную и коллективную деятельность;  

 

 

зачет с 

оценкой, 

экзамен. 

Тест 

Контрольная работа  

Решение практических задач 

Творческая работа 

Дискуссия  

Вопрос экзамена 

Владеть: обладает способностью 

учитывать в профессиональной 

деятельности сущностные принципы 

многоаспектной журналистской 

профессии, творческой, базовые 

характеристики журналистской 

профессии; владеет методами 

Владеет способностью учитывать в профессиональной 

деятельности сущностные принципы многоаспектной 

журналистской профессии, творческой, базовые 

характеристики журналистской профессии; владеет 

методами организации индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

 

зачет с 

оценкой, 

экзамен. 

Тест 

Контрольная работа  

Решение практических задач 

Творческая работа 

Дискуссия  

Вопрос экзамена 



 

организации индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

ОПК-13 

 

способность следовать принципам работы журналиста с источниками информации, знать методы ее сбора, селекции, 

проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с ними 

Базовый уровень: 

Знать: принципы работы журналиста с 

источниками информации, методы ее 

сбора, селекции, проверки и анализа, 

возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними. 

Уметь: работать с источниками 

информации, методами ее сбора, 

селекции, проверки и анализа, владеет 

навыком работы с электронными базами 

данных. 

Владеть: способностью находить и 

обрабатывать потенциальную 

информацию, в соответствии с 

поставленной целью и задачами. 

Знает принципы работы журналиста с источниками 

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

возможности электронных баз данных и методы работы с 

ними. 

Умеет эффективно реализовывать свои профессиональные 

навыки. 

Владеет способностью находить и обрабатывать 

потенциальную информацию, в соответствии с поставленной 

целью и задачами. 

 

зачет с 

оценкой, 

экзамен. 

Решение практических задач 

Творческая работа 

Дискуссия  

Вопрос экзамена  

собеседование на зачете 

Повышенный уровень: 

Знать: принципы работы журналиста с 

источниками информации, методы ее 

Знает: принципы работы журналиста с источниками 

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

зачет с 

оценкой, 

экзамен. 

Решение практических задач 

Творческая работа 

Дискуссия  



 

сбора, селекции, проверки и анализа, 

возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними.  

Уметь: Способен решать 

профессиональные задачи в условиях 

редакционного задания 

Владеть: Умеет эффективно 

реализовывать свои профессиональные 

навыки. 

возможности электронных баз данных и методы работы с 

ними.  

Умеет: Способен решать профессиональные задачи в 

условиях редакционного задания 

Владеет: Умеет эффективно реализовывать свои 

профессиональные навыки. 

Вопрос экзамена  

собеседование на зачете 

ОПК-14 Способность базироваться на знании особенностей массовой информации, содержательной и структурно-композиционной 

специфики журналистских публикаций, технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при 

создании медиатекстов 

Базовый уровень  

Знать: сущность и признаки массовой 

информации, содержательную и 

структурно-композиционную специфику 

журналистских публикаций. 

Уметь: ориентироваться в 

информационной среде, применять 

технологии создания журналистских 

текстов 

Владеть: опытом создания 

журналистских публикаций 

Знает сущность и признаки массовой информации, 

содержательную и структурно-композиционную специфику 

журналистских публикаций. 

Умеет ориентироваться в информационной среде, применять 

технологии создания журналистских текстов, 

Владеет опытом создания журналистских публикаций 

 

зачет с 

оценкой, 

экзамен. 

Решение практических задач 

Творческая работа 

Дискуссия  

Вопрос экзамена  

собеседование на зачете 



 

Повышенный уровень 

Знать: содержательную и структурно-

композиционную специфику 

журналистских публикаций, - осознает 

необходимость инновационных подходов 

при создании медиатекстов. 

Уметь: применять технологии создания 

журналистских текстов, 

- применять инновационные подходы 

при создании медиатекстов. 

Владеть: опытом создания 

журналистских публикаций, 

навыками анализа и синтеза 

профессиональной информации и опыта 

Знает содержательную и структурно-композиционную 

специфику журналистских публикаций, - осознает 

необходимость инновационных подходов при создании 

медиатекстов. 

Умеет применять технологии создания журналистских 

текстов, 

- применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов. 

Владеет опытом создания журналистских публикаций, 

навыками анализа и синтеза профессиональной информации и 

опыта 

 

зачет с 

оценкой, 

экзамен. 

Решение практических задач 

Творческая работа 

Дискуссия  

Вопрос экзамена  

собеседование на зачете 

ОПК-15 способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности 

новостной журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) 

Базовый уровень 

Знать: как ориентироваться в наиболее 

распространенных медиаформатах, 

представлять специфику направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) 

 

Знает как ориентироваться в наиболее распространенных 

медиаформатах, представлять специфику направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая 

журналистика) 

 

зачет с 

оценкой, 

экзамен. 

Решение практических задач 

Творческая работа 

Дискуссия  

Вопрос экзамена  

собеседование на зачете 



 

Уметь: ориентироваться в наиболее 

распространенных медиаформатах, 

учитывать в работе специфику 

направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) 

Владеть: средствами освещения 

общественной сферы в наиболее 

распространенных медиаформатах  

Умеет ориентироваться в наиболее распространенных 

медиаформатах, учитывать в работе специфику направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая 

журналистика) 

 

Владеет средствами освещения общественной сферы в 

наиболее распространенных медиаформатах 

 

Повышенный уровень 

Знать: как ориентироваться в наиболее 

распространенных медиаформатах, 

представлять специфику направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) 

Уметь: ориентироваться в наиболее 

распространенных медиаформатах, 

учитывать в работе специфику 

направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) 

Владеть: средствами освещения 

общественной сферы в наиболее 

распространенных медиаформатах, с 

 

Знает как ориентироваться в наиболее распространенных 

медиаформатах, представлять специфику направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая 

журналистика) 

 

Умеет ориентироваться в наиболее распространенных 

медиаформатах, учитывать в работе специфику направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая 

журналистика) 

 

Владеет средствами освещения общественной сферы в 

наиболее распространенных медиаформатах, с учетом 

специфики направлений (аналитическая, 

зачет с 

оценкой, 

экзамен. 

Решение практических задач 

Творческая работа 

Дискуссия  

Вопрос экзамена  

собеседование на зачете 



 

учетом специфики направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) 

расследовательская, художественно-публицистическая 

журналистика) 

 

ОПК-19 способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть методами и технологиями 

подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) 

Базовый уровень 

Знать: специфику работы в условиях 

мультимедийной среды 

 Уметь: создавать конвергентный 

продукт  

Владеть: методами и технологиями 

подготовки медиапродукта в разных 

знаковых системах (вербальной, аудио-, 

видео-, графика, анимация) 

Знает специфику работы в условиях мультимедийной среды 

Умеет создавать конвергентный продукт  

Владеет методами и технологиями подготовки 

медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, 

аудио-, видео-, графика, анимация) 

 

зачет с 

оценкой, 

экзамен. 

Решение практических задач 

Творческая работа 

Дискуссия  

Вопрос экзамена  

собеседование на зачете 

Повышенный уровень 

Знает: специфику работы в условиях 

мультимедийной среды 

Умеет: создавать мультимедийный 

медиапродукт в широком диапазоне 

современных возможностей 

Владеет: технологией создания 

мультимедийного медиапродукта в 

широком диапазоне современных 

возможностей 

Знает специфику работы в условиях мультимедийной среды 

Умеет создавать мультимедийный медиапродукт в широком 

диапазоне современных возможностей 

Владеет технологией создания мультимедийного 

медиапродукта в широком диапазоне современных 

возможностей 

 

зачет с 

оценкой, 

экзамен 

Решение практических задач 

Творческая работа 

Дискуссия  

Вопрос экзамена  

собеседование на зачете 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1  Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и 

анализа 



 

Содержательное описание уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: знает актуальные темы, 

проблемы современного общества, 

методы сбора информации, ее проверки 

и анализа 

Знает актуальные темы, проблемы современного общества,  

- методы сбора информации, ее проверки и анализа 

зачет с 

оценкой, 

экзамен 

Решение практических задач 

Творческая работа 

Дискуссия  

Вопрос экзамена  

собеседование на зачете 

Уметь: применять методы сбора 

информации, ее проверки и анализа 

Умеет - использует в профессиональной деятельности 

методы сбора информации, ее проверки и анализа. 

Владеть: методами сбора информации, 

ее проверки и анализа. 

Владеет методы сбора информации, ее проверки и анализа 

Повышенный уровень 

Знать: -актуальные темы, проблемы 

современного общества,  

- методы сбора информации, ее проверки 

и анализа  

Знает актуальные темы, проблемы современного общества, 

методы сбора информации, ее проверки и анализа, умеет 

использовать их в своей повседневной практике. 

зачет с 

оценкой, 

экзамен 

Решение практических задач 

Творческая работа 

Дискуссия  

Вопрос экзамена  

собеседование на зачете 

Уметь: выбирать актуальные темы, 

проблемы для публикаций,  

- применять методы сбора информации, 

ее проверки и анализа. 

Умеет использовать методы сбора информации, ее проверки 

и анализа, 

Владеть: - Владеет способностью 

выбирать актуальные темы, проблемы 

для публикаций,  

- владеет методами сбора информации, 

ее проверки и анализа. 

Владеет не только использует в профессиональной 

деятельности методы сбора информации, ее проверки и 

анализа, но и делает правильный выбор этих методов в 

нестандартной ситуации. 

Шифр компетенции Формулировка 



 

ПК-2 Способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, 

форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости 

от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах 

Содержательное описание уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: особенности различных 

мультимедийных платформ. 

Знает особенности различных мультимедийных платформ. Зачет с оценкой 

Экзамен  

Решение практических задач 

Творческая работа 

Дискуссия  

Вопрос экзамена  

собеседование на зачете 

Уметь: использует возможности 

профессионального самовыражения в 

информационной среде, применяет в 

практической деятельности навыки 

создания различных журналистских 

текстов 

Умеет использует возможности профессионального 

самовыражения в информационной среде, применяет в 

практической деятельности навыки создания различных 

журналистских текстов 

Владеть: умением планировать 

деятельность на каждом этапе исходя из 

отведённого бюджета времени 

Владеет умением планировать деятельность на каждом этапе 

исходя из отведённого бюджета времени 

Повышенный уровень 

Знать: «+» и «-» различных знаковых 

систем применительно к конкретной 

творческой задаче, потенциал различных 

мультимедийных платформ 

Знает «+» и «-» различных знаковых систем применительно к 

конкретной творческой задаче, потенциал различных 

мультимедийных платформ 

Зачет с оценкой 

Экзамен  

Решение практических задач 

Творческая работа 

Дискуссия  

Вопрос экзамена  

собеседование на зачете 

Уметь: обобщать суть тенденций, 

способен привести примеры, обобщает суть 

сравнения, способен привести примеры. 

Умеет обобщать суть тенденций, способен привести примеры, 

Обобщает суть сравнения, способен привести примеры. 



 

Владеть: применением в практической 

деятельности знаний о различных 

мультимедийных платформах  

Владеет применением в практической деятельности знаний о 

различных мультимедийных платформах 

ПК-3 Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

Базовый уровень 

Знать: Специфику работы редактора 

Уметь: ставить и решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

- оценивать возможности различных 

стилей для выражения различного 

содержания  

- оценивать возможности различных 

типов СМИ для решения поставленных 

целей, с учётом различных 

технологических требований 

Владеть: - основными 

профессиональными навыками 

- опытом создания журналистских 

текстов в различной стилистике 

- опытом создания журналистских 

текстов для различных типов СМИ 

Знает специфику работы редактора 

Умеет ставить и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

- оценивать возможности различных стилей для выражения 

различного содержания  

- оценивать возможности различных типов СМИ для решения 

поставленных целей, с учётом различных технологических 

требований 

Владеет основными профессиональными навыками 

- опытом создания журналистских текстов в различной 

стилистике 

- опытом создания журналистских текстов для различных 

типов СМИ 

Зачет с оценкой 

Экзамен  

Решение практических задач 

Творческая работа 

Дискуссия  

Вопрос экзамена  

собеседование на зачете 

Повышенный уровень: 

Знать: - нормы и стандарты, форматы 

СМИ 

- стили журналистских текстов 

Знает - нормы и стандарты, форматы СМИ 

- стили журналистских текстов 

- специфику различных видов СМИ 

Зачет с оценкой 

Экзамен  

Решение практических задач 

Творческая работа 

Дискуссия  

Вопрос экзамена  

собеседование на зачете 



 

- специфику различных видов СМИ 

Уметь:  

ставить и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

- оценивать возможности различных 

стилей для выражения различного 

содержания  

- оценивать возможности различных 

типов СМИ для решения поставленных 

целей, с учётом различных 

технологических требований 

Владеть:  

- основными профессиональными 

навыками 

- опытом создания журналистских 

текстов в различной стилистике 

- опытом создания журналистских 

текстов для различных типов СМИ 

Умеет ставить и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

- оценивать возможности различных стилей для выражения 

различного содержания  

- оценивать возможности различных типов СМИ для решения 

поставленных целей, с учётом различных технологических 

требований 

Владеет - основными профессиональными навыками 

- опытом создания журналистских текстов в различной 

стилистике 

- опытом создания журналистских текстов для различных 

типов СМИ 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Минимальный балл БРС в рамках одного семестра, необходимый для получения зачета: 42 балла. Для получения зачета необходимо посещение всех занятий, 

выполнение письменных заданий творческой направленности, участие в устных опросах на занятиях. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично»  – оригинальное, глубокое, самостоятельное, актуальное, развернутое изложение вопроса. Полные знания. 

Знания и умения соответствуют повышенному уровню 

«хорошо» продуманное, по преимуществу самостоятельное изложение вопроса. Основательные знания. 

Знания и умения соответствуют повышенному уровню 

«удовлетворительно» частично самостоятельное изложение, проблема заявлена, но не раскрыта в должной мере. Слабые знания. 



 

Умения и навыки соответствуют базовому уровню. 

«неудовлетворительно» несамостоятельное, поверхностное изложение вопроса. Отсутствие знаний как таковых. 

Не сформированы базовые компетенции. 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Рэндалл Д. Универсальный журналист [Текст]: пер. с англ. / Д. Рэндалл - 3-е изд., испр. 

и доп. - В. Новгород: Кириллица; СПб.: АОЗТ"Санси", 1999. 

2. Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста [Текст]: учебник для студ. 

вузов, обуч. по спец. "Журналистика". / Г. В. Лазутина - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Аспект Пресс, 2010. 

3. Тертычный А.А. Жанры периодической печати [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / А.А. Тертычный. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект 

Пресс, 2014. — 350 c. — 978-5-7567-0729-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8857.html 

 

б) дополнительная литература 

 
1. Корконосенко С. Г. Основы журналистики [Текст]: учебник для студ. вузов, обуч. по 

направлению и спец. "Журналистика". / С. Г. Корконосенко - М.: Аспект Пресс, 2001.  
2. Шостак М. И. Журналист и его произведение [Текст]: практическое пособие. / М. И. Шостак - 

М.: Гендальф, 1998. - 92,[4] с  
3. Бакшин В. В. Основы журналистики [Текст]: учебное пособие. / В. В. Бакшин - М.: Флинта, 

2009. - 51,[5] с. 
4. Коханова Л. А. Основы теории журналистики [Текст]: учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. по спец. 030601 "Журналистика". / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков - М.: 
Юнити-Дана, 2009. - 536 c. 

5. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов / А.В. Колесниченко. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Аспект Пресс, 2013. — 400 c. — 978-5-7567-0699-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21063.html 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 
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4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

94. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

95. ЭПС «Консультант Плюс» 

96. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

97. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение основными 

понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы: 

50 баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя 

из количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

Особенности изучения каждого раздела, рекомендации, формы промежуточного 

контроля и оценки достижений студентов представлены ниже. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, их самостоятельности. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы курса, с 

демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических 

подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Они призваны 

пробудить интерес студентов к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных  творческих способностей. 

Практические занятия направлены преимущественно на формирование знаний, на 

отработку умений, овладение элементами анализа представленных в лекциях явлений и 

процессов. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью 

разработку собственного видения, подхода к решению профессиональных проблем задач. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на 

http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

отработку умений и закрепление навыков. 

Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу научной 

литературы с целью знакомства с актуальным проблемами современной журналистики. 

Для изучения данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

самостоятельной работы: 

- составление компьютерной презентации по теме лекционного и практического 

занятий работы (с использованием приложения MicrosoftPowerPoint, должна содержать не 

менее 20 слайдов и текст представления презентации); 

- реферативный обзор научно-методических источников выполняется на основе 

тщательного изучения литературы по предложенным педагогом темам (или 

сформулированным самим учащимся);  

-написание творческой работы; 

-групповые и индивидуальные задания. 

Курс направлен на ознакомление студентов с наиболее важными проблемами и 

основными этапами создания журналистского текста. Предусматривается самостоятельная 

работа студентов по изучению творческого опыта ведущих журналистов в печати, на радио и 

телевидении. Для повышения эффективности самостоятельной работы студентов 

предполагаются консультации и конкретные методические указания, помощь в работе и 

источниками, привлечение современных специалистов в области журналистики. 

Через самостоятельную работу над первоисточниками дать студентам представление о 

процессе формирования и функционирования системы отечественных спортивных СМИ. 

Ознакомить студентов с творческой лабораторией и основами мастерства журналистов на 

основе опыта прошлого и настоящего отечественной журналистики. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы  

См. раздел « Объем дисциплины и виды учебной работы» в пункте «другие виды 

самостоятельной работы». Кроме того, 

1.Определение специфики новостных жанров в региональных печатных СМИ (инд. задание) 

2.Изучение специфики колонки в газете «Известия» ( инд. задание) 

3.Изучение специфики рецензии как жанра на примере рецензий Е.А.Ермолина (инд. 

задание) 

4.Изучение природы художественного образа на примере очерков И.П.Руденко (инд. 

задание) 

5.Изучение социологического начала в очерке на примере очерков В.А.Аграновского (ин. 

задание) 

6. Изучение разновидностей статей в газете «Известия» (инд. задание) 

7. Изучение метода научного анализа в публицистике на примере очерков Г.Лисичкина  

(инд. задание) 

8. Изучение системы рассуждений в очерке на примере очерков А.А. Аграновского (инд. 

задание) 



 

9.Изучение проблемы текст или жанр в аспекте дискурса ( инд. задание) 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. Письменное упражнение по оценке новости (инд. задан.). 

2. Создание новостной заметки, статьи (инд. задание). 

3. Мониторинг читательских мнений о местной прессе (групповое задание). 

4. Микросоциологический опрос и обработка результатов (инд. задание). 

5. Составление анкеты для социологического опроса (групп. задание). 

6. Создание таблицы, диаграммы или графика как способа обработки результатов опроса 

(инд. задание).  

7. Ролевая игра «Пресс-конференция» и создание журналистского текста на ее основе 

(групповое; инд. задания) 

8. Стилистическое упражнение (составление текста из заданных слов) (инд. задание). 

9. Анализ структуры и содержания новостных материалов в газете (колл. задан). 

10. Анализ структуры и содержания новостных материалов в газете (инд. задание) 

11. Письменное упражнение «Актуальность» (инд. задан.). 

12. Редактирование текста новостного материала (инд. задан.). 

13. Анализ возможностей журналиста при представлении своего материала читателю (колл. 

задан.). 

14. Проект газеты будущего (групп. задан.). 

15. Проектирование дискуссии (инд. задан.). 

Критерии оценки 

Все виды самостоятельных работ, осуществленных на аудиторных (практических) занятиях 

и дома оцениваются «зачтено» при удовлетворительном уровне выполнения и 

демонстрации профессиональных умений и навыков. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 Итоговая форма контроля по курсу осуществляется по совокупности выполнения всех видов 

практических заданий ( аудиторных, домашних, индивидуальных, групповых, коллективных) 

и ответа на экзамене на два из следующих вопросов:  

1. Понятие о публицистике. 

2. Фактообразующее начало публицистики.  

3. Публицистический текст как дискурс. 

4. Понятие о публицистическом жанре. Система жанров. 

5. Природа новостных жанров. 

6. Информация как жанр публицистики. 

7. Лиды новостных жанров 

8. Заметка как жанр публицистики. Структура заметки. 

9. Виды заметок: событийная, анонс, аннотация, мини-рецензия, 

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

      души, мини-совет. 

10. Блиц-опрос и вопрос-ответ как жанры публицистики. 

11. Методология интервью. Две модели интервью. Коррекция вопросов. 

12. Интервью как жанр публицистики. Виды интервью. 

13. Репортаж как жанр публицистики. Природообразующие элементы репортажа. 

14. Действующие лица репортажа. 

15. Принципы и методы публицистического анализа. 

16. Природа аналитических жанров. 

17. Корреспонденция как жанр публицистики. 

18. Система рассуждений в корреспонденции. 



 

19. Комментарий и колонка как жанры публицистики. 

20. Природообразующие признаки колонки. 

21. Специфика авторской точки зрения колумниста. 

22. Виды комментария и его композиции. 

23. Лиды комментария. 

24. Особенности литературно-критического анализа. 

25. Рецензия как публицистический жанр. 

26. Виды рецензий. 

27. Обзор печати как жанр публицистики. 

28. Письмо как жанр публицистики. 

29. Исповедь как жанр публицистики. 

30. Статья как жанр публицистики. 

31. Разновидности статей. 

32. Обозрение как жанр публицистики. 

33. Природа публицистического образа. 

34. Природа публицистического домысла. 

35. Беллетризация факта в публицистике. 

36. Очерк как жанр публицистики. 

37. Разновидности очерка. 

38. Фельетон как жанр публицистики. 

39. Памфлет как жанр публицистики. 

40. Эссе как жанр публицистики 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, 

информация о лицензии в управлении информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация 



 

о лицензии в управлении информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в 

управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: м150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

Курс1 

сессия 2 

Курс 1 

Сессия 

3 

Курс 2 

Сессия 

2 

Курс 2 

Сессия 

3 

Курс 3 

Сессия 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  50      

В том числе:       

Лекции  28 6 6 8 8  

Практические занятия (ПЗ) 12 2 2 4 4  

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (всего) 338 28 100 87 96 27 

В том числе:       

Курсовая работа (проект)       

Реферат        

Другие виды самостоятельной работы: 

зачетные публицистические тексты (в т.ч. к.р.) 

б) зачетные мероприятия по определению жанров 

предлагаемых публицистических текстов 

в) зачетные мероприятия по выработке версий на 

основе предложенных фактов, явлений 

г) круглый стол по проблемам соответствия 

концепций изданий жанровому разнообразию и 

ниши издания – модели дискурсности 

д) научно-аналитические работы на специфику 

точки зрения их авторов (на выбор) таких жанров 

как колонка, рецензия, статья 

е) зачетный публицистический текст по жанру 

эссе  

338 28 100 87 96 27 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    Экзамен 

9 

 Экзамен  

9 

Общая трудоемкость            часов 

   зачетных единиц 

396 36 108 108 108 36 

11 1 3 3 3 1 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 



 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Виды редакционной деятельности. 

Многообразие обязанностей журналиста.  

2   4 6 

2 Участие журналиста в коллективной 

творческой деятельности  

2   6 8 

3 Авторское журналистское творчество как 

профессиональная деятельность. 

2   6 8 

4 Источники информации для журналиста, 

методы её получения  

2   6 8 

5 Основные черты журналистского 

произведения как особого рода текста: 

особенности разработки темы, идеи, 

структуры и организации текста 

4   6 10 

6 Жанровые разновидности журналистского 

творчества. 

1. Специфика новостной журналистики 

2. Информация как жанр. Виды информаций 

3. Методология интервью. 

4. Беседа как жанр. 

5. Репортаж как жанр.  

6. Специфика аналитической журналистики.  

7. Корреспонденция как жанр.  

8. Комментарий и колонка как жанры.  

9. Специфика реплики как жанра. 

10. Особенности литературно-критического 

анализа.  

11. Рецензия как публицистический жанр.  

12. Обзор печати как жанр публицистики 

13. Рейтинг, мониторинг и анкета как жанры.  

14. Письмо как жанр публицистики 

15. Исповедь как жанр публицистики.  

16. Журналистское расследование как жанр и  

вектор.  

17Прогноз как жанр. 

19. Версия как жанр публицистики.  

16 
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 100 120 



 

20.Эксперимент как жанр публицистики. 

21. Статья как жанр публицистики.  

22. Обозрение как жанр. 

23. Природа публицистического образа.  

24. Очерк как жанр публицистики. 

25. Фельетон как жанр публицистики.  

26.Памфлет как жанр публицистики. 

27.Эссе. 

28.Зарисовка. 

29. Трансформация жанров и размывания 

жанровых границ. 

30. Авторское начало и способы реализации. 

7 Технология работы над конкретными 

жанровыми моделями (информационными, 

аналитическими и т.п.). 

 8  183 191 

 

 

ВСЕГ

О 

 28 12  338 378 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Виды редакционной деятельности. Многообразие обязанностей журналиста.  2 

2 Участие журналиста в коллективной творческой деятельности  2 

3 Авторское журналистское творчество как профессиональная деятельность. 2 

4 Источники информации для журналиста, методы её получения  2 

5 Основные черты журналистского произведения как особого рода текста: 

особенности разработки темы, идеи, структуры и организации текста 

4 

6 Жанровые разновидности журналистского творчества. 16 

 

16.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1  6  2. Информация как жанр. Виды информаций.  

5. Репортаж как жанр.  

4 

 

 

 

2 7 Технология работы над конкретными жанровыми 

моделями (информационными, аналитическими и 

т.п.). 

8 



 

 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час.) 

1 Виды редакционной 

деятельности. 

Многообразие 

обязанностей 

журналиста.  

Чтение учебной литературы. Знакомство с 

медиатекстами (инет, печать, ТВ, радио).  
4 

2 Участие журналиста в 

коллективной 

творческой 

деятельности  

Чтение учебной литературы. Знакомство с 

медиатекстами (инет, печать, ТВ, радио). Изучение 

понятийного аппарата по теме 

6 

3 Авторское 

журналистское 

творчество как 

профессиональная 

деятельность. 

Чтение учебной литературы. Знакомство с 

медиатекстами (инет, печать, ТВ, радио). Подготовка к 

выступлению на практических занятиях 

Изучение понятийного аппарата по теме 

6 

4 Источники информации 

для журналиста, методы 

её получения  

Чтение учебной литературы. Знакомство с 

медиатекстами (инет, печать, ТВ, радио). Подготовка к 

выступлению на практических занятиях  

Изучение понятийного аппарата по теме 

6 

5 Основные черты 

журналистского 

произведения как 

особого рода текста: 

особенности разработки 

темы, идеи, структуры и 

организации текста 

Чтение учебной литературы. Знакомство с 

медиатекстами (инет, печать, ТВ, радио). Подготовка к 

выступлению на практических занятиях  

Изучение понятийного аппарата по теме 

6 

6 Жанровые 

разновидности 

журналистского 

творчества. 

 

Изучение понятийного аппарата по теме Чтение учебной 

литературы. Знакомство с медиатекстами (инет, печать, 

ТВ, радио). Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к выполнению творческого практического 

задания и написанию контрольной работы 

100 

7 Технология работы над 

конкретными 

Изучение понятийного аппарата по теме Чтение учебной 

литературы. Знакомство с медиатекстами (инет, печать, 
183 



 

жанровыми моделями 

(информационными, 

аналитическими и т.п.). 

ТВ, радио). Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к выполнению творческого практического 

задания и написанию контрольной работы 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Теория журналистики и коммуникации» - формирование у 

студентов целостного восприятия основных проблем и понятий журналистской профессии.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание роли журналиста и место журналистики в обществе; 

 овладение навыками, определяющие последующее освоение данной 

профессии;          

 развитие умений базироваться на полученных общетеоретических 

знаниях концептуального характера в профессиональной деятельности.           

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в базовую  часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать элементами следующих 

компетенций: " Способность использовать знания в области общегуманитарных социальных 

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

профессиональной деятельности" (ОК-3); 

«владеет способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности» (ОПК-1); 

«владеет способностью ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалиии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа» 

(ОПК-2); 

«Способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций» (ОПК-3). 

 Студент должен:  

- знать    особенности необходимых личностных и профессиональных качеств.    

-обладать умениями базироваться на полученных общетеоретических знаниях;    

- владеть способами  сбора необходимой информации 

Дисциплина «Основы теории журналистики и коммуникации» является предшествующей 

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

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

"Социология журналистики", "Основы радиожурналистики". 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций :  

ОК-3; ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3 



 

 
Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

ОК-3 Способность 

использовать 

знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, 

психология, 

культурология и 

других) в контексте 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы социальных 

наук, их общие методы  

Уметь: применять знания в 

области социальных наук к 

журналистике и 

коммуникации  

Владеть: способностью 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности знания в 

области социальных наук  

Работа с 

информационны

ми источниками 

Подготовка к 

выступлению на 

занятии 

Подготовка 

творческой 

работы  

 

Конспект 

Творческая 

работа-

Подготовка  

Базовый уровень: 

Знать: основы социальных наук  

Уметь: избирательно применять знания в области 

социальных наук к журналистике и коммуникации  

Владеть: способностью учитывать в 

профессиональной деятельности знания в области 

социальных наук  

Повышенный уровень: 

Знать: основы социальных наук, их общие методы  

Уметь: применять знания в области социальных наук 

к журналистике и коммуникации  

Владеть: способностью учитывать в 

профессиональной деятельности знания в области 

социальных наук людьми, объединенными в 

социальные группы; анализа социальной 

стратификации – условий доступа к власти, 

информации, самореализации 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3 



 

ОПК-1 

способность 

осуществлять 

общественную 

миссию 

журналистики, 

эффективно 

реализовывать 

функции СМИ, 

понимать смысл 

свободы и 

социальной 

ответственности 

журналистики и 

журналиста и 

следовать этому в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: значимость 

профессии журналиста в 

свободном реализации ее 

миссии и функции 

социальной ответственности 

Уметь: 

Применять знания об 

общественной миссии 

журналистики, эффективно 

реализовывать функции 

СМИ, быть социально 

ответственным в своей 

профессиональной 

реализации 

Владеть: способностью 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности знания о 

миссии журналиста 

Работа с 

информационны

ми источниками 

Подготовка к 

выступлению на 

занятии 

Подготовка 

творческой 

работы  

 

Конспект 

Творческая 

работа-

Подготовка 

Базовый: 

Знать: значимость профессии журналиста в 

свободном реализации ее миссии и функции 

социальной ответственности 

Уметь: применять знания об общественной миссии 

журналистики, эффективно реализовывать функции 

СМИ, быть социально ответственным в своей 

профессиональной реализации 

Владеть: способностью учитывать в 

профессиональной деятельности знания о миссии 

журналиста 

Повышенный: 

Знать: значимость профессии журналиста в 

свободном реализации ее миссии и функции 

социальной ответственности 

Уметь: 

Применять знания об общественной миссии 

журналистики, эффективно реализовывать функции 

СМИ, быть социально ответственным в своей 

профессиональной реализации 

Владеть: способностью реализовать в 

профессиональной деятельности знания о миссии 

журналиста 



 

ОПК-2 способность 

ориентироваться в 

мировых 

тенденциях 

развития 

медиаотрасли, 

знать базовые 

принципы 

формирования 

медиасистем, 

специфику 

различных видов 

СМИ, особенности 

национальных 

медиамоделей и 

реалиии 

функционирования 

российских СМИ, 

быть 

осведомленным в 

области важнейших 

инновационных 

практик в сфере 

массмедиа 

Знать: базовые принципы 

формирования медиасистем, 

быть осведомленным в 

области важнейших 

инновационных практик в 

сфере массмедиа. 

Уметь: применять 

профессиональные навыки в 

с учетом принципов 

формирования медиасистем  

Владеть: способностью 

ориентироваться в 

тенденциях развития 

медиаотрасли. 

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям  

Выступление на 

занятии 

Чтение учебной 

литературы 

Работа с 

информационны

ми источниками, 

с 

медиаконтентом 

Выполнение 

письменных 

работ  

 

Конспект 

Обзор 

Тест  

 

Базовый уровень: 

Знать: базовые принципы формирования 

медиасистем, быть осведомленным в области 

важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа. 

Уметь: применять профессиональные навыки с 

учетом принципов формирования медиасистем  

Владеть: способностью ориентироваться в 

тенденциях развития медиаотрасли. 

Повышенный уровень: 

Знать: базовые принципы формирования 

медиасистем, быть осведомленным в области 

важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа. 

Уметь: применять профессиональные навыки в с 

учетом принципов формирования медиасистем  

Владеть: способностью ориентироваться в 

тенденциях развития медиаотрасли. 

 

 



 

ОПК-3 Способность 

понимать сущность 

журналистской 

профессии как 

социальной, 

информационной, 

творческой, знать 

ее базовые 

характеристики, 

смысл социальных 

ролей журналиста, 

качеств личности, 

необходимых для 

ответственного 

выполнения 

профессиональных 

функций 

Знать: сущность 

журналистской профессии 

как социальной, 

информационной, 

творческой,  

- базовые характеристики 

журналистской профессии,  

-смысл социальных ролей 

журналиста  

Уметь: мотивировать себя к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности через 

понимание социальной 

значимости журналистики 

- Применять базовые 

характеристики 

журналистской профессии; 

- Развивать и 

совершенствовать качества 

личности, необходимые для 

ответственного выполнения 

профессиональных функций 

Владеть: способностью 

учитывать в 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Чтение учебной 

литературы 

Работа с 

информационны

ми источниками, 

с 

медиаконтентом 

Выполнение 

письменных 

работ  

Выступление на 

занятии 

 

Конспект 

Творческая 

работа-

Подготовка 

Базовый уровень: 

Знать: сущность журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой,  

- базовые характеристики журналистской профессии,  

-смысл социальных ролей журналиста  

Уметь: мотивировать себя к выполнению 

профессиональной деятельности через понимание 

социальной значимости журналистики 

- Применять базовые характеристики журналистской 

профессии; 

- Развивать и совершенствовать качества личности, 

необходимые для ответственного выполнения 

профессиональных функций 

Владеть: способностью учитывать в 

профессиональной деятельности сущностные 

принципы журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой 

Повышенный уровень: 

Знать: сущность журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой,  

- базовые характеристики журналистской профессии,  

-смысл социальных ролей журналиста  

Уметь: мотивировать себя к выполнению 

профессиональной деятельности через понимание 

социальной значимости журналистики 



 

профессиональной 

деятельности сущностные 

принципы журналистской 

профессии как социальной, 

информационной, 

творческой 

- Применять базовые характеристики журналистской 

профессии; 

- Развивать и совершенствовать качества личности, 

необходимые для ответственного выполнения 

профессиональных функций 

Владеть: способностью учитывать в 

профессиональной деятельности сущностные 

принципы журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой 

 

 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 3   

Контактная работа с преподавателем (всего)  72     

В том числе: 72 36 36   

Лекции  48 24 24   

Практические занятия (ПЗ) 24 12 12   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      

Конспектирование учебной и научной 

литературы, подготовка к тесту  
24 12 12   

Подготовка творческой работы, обзора 

 
48 24 24   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  экзамен   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180 72 108   

5 2 3   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы теории 

коммуникации 

Современные теории коммуникации 

2 Система понятий 

теории журналистики. 

Современные теории журналистики 

Понятия “информация” и специфика журналистской информации 

Массовая информация и социальная информация. Структура массово-

информационной деятельности. Семантический, синтактический и 

прагматический аспекты массово-информационных текстов. 

3 Журналистика как 

сфера общественной 

деятельности. 

Массовая аудитория и ее характеристики. Взаимодействие журналистики 

с общественным мнением и массовым сознанием. Журналистика как 

фактор развития общественного сознания. Пиар, пропаганда и 

журналистика. Взаимосвязь функций и целей в сфере производства и 

распространения массовой информации.  



 

Журналистика и информационный порядок в демократическом 

потребительском обществе. Журналистика и доверие общества. Проблема 

прав на информацию.  

Ролевые параметры журналистики. Социальные роли и функции 

журналистики. Многообразие социальных и информационных 

потребностей современного общества – объективная основа 

полифункциональности журналистики. Теоретические подходы к анализу 

функций журналистики. Система функций журналистики и их 

взаимосвязи.  

Свобода журналистики, ее концептуальные особенности.  

«Новый коммунитаризм» и традиции российской журналистики. 

Коммуникативный тренд современной журналистики 

4 Медиасистема Медиасистема: типологические критерии. 

Структура медиаполя: печать, аудиовизуальные СМИ, сетевые, 

информационные агентства. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3       

1 Профессиональная этика 

журналиста 

+         

2 Психология журналистики  +        

3 Актуальные проблемы 

современности и журналистика 

  +       

4 Медиаэкономика   +       

5 Социология журналистики   +        

6 Основы радиожурналистики   +       

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основы теории коммуникации 12 6  18 36 

2 Система понятий теории журналистики. 12 6  18 36 

3 Журналистика как сфера общественной 

деятельности. 
18 6  18 42 

4 Медиасистема 6 6  18 30 



 

Всего:  48 24  72 144 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1.1 Коммуникативистика и журналистика 2 

1.2 Современные теории коммуникации 4 

1.3 Современные теории коммуникации 2 

1.4 Современные теории коммуникации 4 

1.5 Социальные роли и функции журналистики. 2 

2.1. Теоретические подходы к анализу функций СМИ. Система функций 

журналистики и их взаимосвязи. Пиар и журналистика. Взаимосвязь функций и 

целей в сфере производства и распространения массовой информации. 

4 

2.2 Понятия “информация” и “массовая информация” и специфика журналистской 

информации Массовая информация и социальная информация. Потенциальная, 

принятая и реальная информация. Структура массово-информационной 

деятельности: сбор, обработка, компоновка, передача, восприятие, 

трансформация, хранение и использование массовой информации. 

Семантический, синтактический и прагматический аспекты массово-

информационных текстов. 

4 

2.3 Свобода СМИ и концептуальные особенности. История борьбы печати за 

свободу. Четыре теории прессы. 

4 

3.1 Массовая аудитория и ее характеристики 2 

3.2 Взаимодействие журналистики с общественным мнением и массовым сознанием 

как механизм реализации функций 

4 

3.3 СМИ и доверие общества. 4 

3.3 Проблема прав на информацию. 2 

3.4 Доступ общественности к СМИ. «Новый коммунитаризм» и традиции 

российской журналистики 

2 

3.5 СМИ и информационный порядок в демократическом потребительском 

обществе. СМИ как товар. СМИ как инструмент демократии. Тоталитаризм и 

плюрализм.  

4 

4.1 Система СМИ и типологические критерии. Основные тенденции СМИ. 2 

4.2 Структура СМИ: печать, аудиовизуальные СМИ, сетевые, информационные 

агентства. 
4 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 



 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Теории коммуникации ХХ века 2 

2 1 Современные теории коммуникации 2 

3 1 Актуальные коммуникативные процессы 2 

4 2 Пиар и журналистика. Взаимосвязь функций и целей в 

сфере производства и распространения массовой 

информации.  

2 

5 2 Свобода СМИ и концептуальные особенности. История 

борьбы печати за свободу. Четыре теории прессы. 

2 

6 2 СМИ и доверие общества. 2 

7 3 Проблема прав на информацию. 2 

8 3 Доступ общественности к СМИ. «Новый 

коммунитаризм» и традиции российской журналистики 

2 

9 3 СМИ и информационный порядок в демократическом 

потребительском обществе. СМИ как товар. СМИ как 

инструмент демократии. Тоталитаризм и плюрализм.  

2 

10 4 Система СМИ и типологические критерии. 2 

11 4 Структура СМИ: печать, аудиовизуальные СМИ, сетевые, 

информационные агентства. 
2 

12 4 Редакция и ее структура. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Основы теории коммуникации Конспектирование учебной и научной 

литературы. Работа с интернет -

источниками. Анализ эмпирического 

материала по проблеме. Подготовка 

обзора  

18 

2 Система понятий теории 

журналистики. 

Конспектирование и подготовка к 

практическому занятию. Работа с 

интернет -источниками. Анализ 

18 



 

эмпирического материала по проблеме. 

Подготовка обзора  

3 Журналистика как сфера 

общественной деятельности. 

Конспектирование учебной и научной 

литературы. Работа с интернет -

источниками. Анализ эмпирического 

материала по проблеме. Подготовка 

творческой работы 

18 

4 Медиасистема Конспектирование учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическому занятию. Работа с 

интернет -источниками. Подготовка 

творческой работы 

18 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены учебным планом 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрены учебным планом 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 



 

 
 

Шифр компетенции Формулировка 

  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ОК-3 Способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, психология, 

культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности 

Базовый уровень: 

Знать: основы социальных наук  

Уметь: избирательно применять знания 

в области социальных наук к 

журналистике и коммуникации  

Владеть: способностью учитывать в 

профессиональной деятельности знания 

в области социальных наук 

Знает основы социальных наук  

Умеет избирательно применять знания в области 

социальных наук к журналистике и коммуникации  

Владеет способностью учитывать в 

профессиональной деятельности знания в области 

социальных наук 

Экзамен  Проверка конспектов 

Проверка творческой работы 

Проверка обзора 

Оценка работы на практических 

занятиях  

Ответ на экзамене 

Повышенный уровень: 

Знать: основы социальных наук, их 

общие методы  

Уметь: применять знания в области 

социальных наук к журналистике и 

коммуникации  

Владеть: способностью учитывать в 

профессиональной деятельности знания 

в области социальных наук людьми, 

объединенными в социальные группы; 

анализа социальной стратификации – 

условий доступа 

Знает основы социальных наук, их общие методы  

Умеет применять знания в области социальных 

наук к журналистике и коммуникации  

Владеет способностью учитывать в 

профессиональной деятельности знания в области 

социальных наук людьми, объединенными в 

социальные группы; анализа социальной 

стратификации – условий доступа 

Экзамен  Проверка конспектов 

Проверка творческой работы 

Проверка обзора 

Оценка работы на практических 

занятиях  

Ответ на экзамене 

ОПК-1 способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать функции 



 

СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать 

этому в профессиональной деятельности 

Базовый уровень 

Знать: значимость профессии 

журналиста в свободном реализации ее 

миссии и функции социальной 

ответственности 

Уметь: применять знания об 

общественной миссии журналистики, 

эффективно реализовывать функции 

СМИ, быть социально ответственным в 

своей профессиональной реализации 

Владеть: способностью учитывать в 

профессиональной деятельности знания 

о миссии журналиста 

 

В области знаний: 

функциональное разнообразие СМИ, значимость 

профессии журналиста в реализации функции 

социальной ответственности 

В области умений: 

применяет знания об общественной миссии 

журналистики, эффективно реализовывать функции 

СМИ, быть социально ответственным в своей 

профессиональной реализации. 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

способностью учитывать в профессиональной 

деятельности понимание миссии журналиста 

Экзамен 

 

Примерный перечень проблем для 

опроса по теме: «Система и 

организация функционирования 

средств массовой информации». 

 

1. Проблема журналистики как 

профессии. 

2. Проблема журналистской 

этики. 

3. Народность журналистики. 

4. Новый коммунитаризм. 

5. Принципы деятельности 

журналиста. 

6. Проблема объективности в 

журналистики. 

7. Патриотизм журналистики. 

8. СМИ и доверие общества. 

9. Проблема информационной 

безопасности. 

10. Информационная война. 

11. Аккредитация и проблема 

прав на информацию. 

12. Проблема свободы 

журналиста. 

Повышенный уровень 



 

Знать: значимость профессии 

журналиста в свободном реализации ее 

миссии и функции социальной 

ответственности 

Уметь: 

Применять знания об общественной 

миссии журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, быть 

социально ответственным в своей 

профессиональной реализации 

Владеть: способностью реализовать  в 

профессиональной деятельности знания 

о миссии журналиста 

В области знаний: 

функциональное разнообразие СМИ, исторический 

контекст становления свободы СМИ и 

законодательную поддержку свободы 

журналистики на современном этапе, значимость 

профессии журналиста в реализации функции 

социальной ответственности 

В области умений: 

применяет знания об общественной миссии 

журналистики, эффективно реализовывать функции 

СМИ, быть социально ответственным в своей 

профессиональной реализации. 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

способностью учитывать в профессиональной 

деятельности базовые принципы профессии 

журналиста 

экзамен Вариант вопроса на экзамене: 

Журналистика в массовом обществе. 

Сущность массового общества и 

необходимость массово-

информационной деятельности 

ОПК-2 способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые принципы формирования 

медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалиии функционирования 

российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

Базовый уровень 

Знать: базовые принципы 

формирования медиасистем, быть 

осведомленным в области важнейших 

инновационных практик в сфере 

массмедиа. 

Уметь: применять профессиональные 

навыки в с учетом принципов 

формирования медиасистем  

В области знаний: 

базовые принципы формирования медиасистем, 

специфику различных видов СМИ, особенности 

национальных медиамоделей и реалиии 

функционирования российских СМИ, быть 

Экзамен    

 

Тест, примеры вопросов 

Укажите правильный ответ, при 

необходимости мотивируйте выбор. 

1. Журналистика – это 

а) сфера обслуживания 

населения; 



 

Владеть: способностью 

ориентироваться в тенденциях развития 

медиаотрасли. 

 

осведомленным в области важнейших 

инновационных практик в сфере массмедиа. 

В области умений: 

применять профессиональные навыки в с учетом 

принципов формирования медиасистем, специфики 

различных видов СМИ. 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

владеть способностью ориентироваться в мировых 

тенденциях развития медиаотрасли. 

 

б) информационная 

деятельность; 

в) коммерческая деятельность. 

2. Аудитория (в теории СМИ) 

– это 

а) адресат журналистской 

информации; 

б) помещение в редакции СМИ . 

3. Журналистика 

а) формат гражданского 

общества; 

б) не связана с формированием 

гражданского общества; 

в) препятствует формированию 

гражданского общества. 

4. В систему СМИ входят: 

а) пресса; 

б) служба PR; 

в) реклама; 

г) телевидение; 

е) слухи. 

Повышенный уровень 

Знать: базовые принципы 

формирования медиасистем, быть 

осведомленным в области важнейших 

инновационных практик в сфере 

массмедиа. 

В области знаний: 

базовые принципы формирования медиасистем, 

специфику различных видов СМИ, особенности 

национальных медиамоделей и реалиии 

экзамен Проверка конспектов 

Проверка творческой работы 

Проверка обзора 

Оценка работы на практических 

занятиях  

Ответ на экзамене 



 

Уметь: применять профессиональные 

навыки в с учетом принципов 

формирования медиасистем  

Владеть: способностью 

ориентироваться в тенденциях развития 

медиаотрасли. 

 

функционирования российских СМИ, быть 

осведомленным в области важнейших 

инновационных практик в сфере массмедиа. 

В области умений: 

применять профессиональные навыки в с учетом 

принципов формирования медиасистем, специфики 

различных видов СМИ. 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

владеть способностью ориентироваться в мировых 

тенденциях развития медиаотрасли. 

ОПК-3 Способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, знать ее 

базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного 

выполнения профессиональных функций 

Базовый уровень 

Знать: сущность журналистской 

профессии как социальной, 

информационной, творческой,  

- базовые характеристики 

журналистской профессии,  

-смысл социальных ролей журналиста  

Уметь: мотивировать себя к 

выполнению профессиональной 

деятельности через понимание 

социальной значимости журналистики 

- Применять базовые характеристики 

журналистской профессии; 

В области знаний: 

Знать сущность журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой,  

- базовые характеристики журналистской 

профессии,  

-смысл социальных ролей журналиста  

В области умений: 

- находить темы и аспекты для журналистской 

деятельности в соответствии с социальной миссией 

профессии; 

экзамен.  Проверка конспектов 

Проверка творческой работы 

Проверка обзора 

Оценка работы на практических 

занятиях  

Ответ на экзамене 



 

- Развивать и совершенствовать качества 

личности, необходимые для 

ответственного выполнения 

профессиональных функций 

Владеть: способностью учитывать в 

профессиональной деятельности 

сущностные принципы журналистской 

профессии как социальной, 

информационной, творческой 

 

- мотивировать себя к выполнению 

профессиональной деятельности через понимание 

социальной значимости журналистики 

- Излагать информацию, используя 

соответствующий язык и эффективную 

журналистскую форму. 

- Развивать и совершенствовать качества личности, 

необходимые для ответственного выполнения 

профессиональных функций 

В области навыков и опыта деятельности: 

Владеет способностью учитывать в 

профессиональной деятельности сущностные 

принципы журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой, базовые 

характеристики журналистской профессии; 

- способен выполнять весь комплекс социальных 

ролей журналиста 

Повышенный уровень 

Знать: сущность журналистской 

профессии как социальной, 

информационной, творческой,  

- базовые характеристики 

журналистской профессии,  

-смысл социальных ролей журналиста  

Знает сущность журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой,  

- базовые характеристики журналистской 

профессии,  

-смысл социальных ролей журналиста, может 

применить их на практике 

Экзамен  Проверка конспектов 

Проверка творческой работы 

Проверка обзора 

Оценка работы на практических 

занятиях  

Ответ на экзамене 



 

Уметь: мотивировать себя к 

выполнению профессиональной 

деятельности через понимание 

социальной значимости журналистики 

- Применять базовые характеристики 

журналистской профессии; 

- Развивать и совершенствовать качества 

личности, необходимые для 

ответственного выполнения 

профессиональных функций 

Владеть: способностью учитывать в 

профессиональной деятельности 

сущностные принципы журналистской 

профессии как социальной, 

информационной, творческой 

- обладает качествами личности, необходимыми 

для ответственного выполнения профессиональных 

функций.  

Владеет способностью учитывать в 

профессиональной деятельности сущностные 

принципы журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой, базовые 

характеристики журналистской профессии; 

выполнять весь комплекс социальных ролей 

журналиста. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Базовый уровень: 

- знает базовую терминологию предметной области и использует ее в профессиональной деятельности 

- знает базовые характеристики журналистской профессии 

- понимает смысл социальных ролей журналиста 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Повышенный уровень: 

- знает базовую терминологию предметной области и использует ее в профессиональной деятельности 

- знает базовые характеристики журналистской профессии 

- понимает смысл социальных ролей журналиста 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 



 

- выполняет на практике весь комплекс социальных ролей журналиста  

- способен решать творческие задачи в сфере журналистской деятельности 

Минимальный балл БРС , необходимый для получения зачета: 42 балла. Для получения зачета необходимо посещение всех занятий, выполнение 

письменных заданий творческой направленности, участие в устных опросах на занятиях. Общий балл БРС по семестрам. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

«отлично» Знает основы социальных наук, их общие методы, базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных 

видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалиии функционирования российских СМИ,  осведомлен в 

области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа. функциональное разнообразие СМИ, исторический 

контекст становления свободы СМИ и законодательную поддержку свободы журналистики на современном этапе, 

значимость профессии журналиста в реализации функции социальной ответственности, сущность журналистской 

профессии как социальной, информационной, творческой,  базовые характеристики журналистской профессии, смысл 

социальных ролей журналиста, может применить их на практике 

Умеет применять знания в области социальных наук к журналистике и коммуникации, применять профессиональные 

навыки в с учетом принципов формирования медиасистем, специфики различных видов СМИ. Применяет знания об 

общественной миссии журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, быть социально ответственным в своей 

профессиональной реализации. Обладает качествами личности, необходимыми для ответственного выполнения 

профессиональных функций. 

Владеет способностью учитывать в профессиональной деятельности знания в области социальных наук людьми, 

объединенными в социальные группы; анализа социальной стратификации – условий доступа, способностью учитывать в 

профессиональной деятельности базовые принципы профессии журналиста, способностью ориентироваться в мировых 

тенденциях развития медиаотрасли, способностью учитывать в профессиональной деятельности сущностные принципы 

журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, базовые характеристики журналистской 

профессии; выполнять весь комплекс социальных ролей журналиста. 

По итогу основательные знания по основам журналистики. Умение их внятно и четко изложить. Разнообразный и 

убедительный примерный ряд. 

«хорошо» Знает основы социальных наук функциональное разнообразие СМИ, значимость профессии журналиста в реализации 

функции социальной ответственности, базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалиии функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области 



 

важнейших инновационных практик в сфере массмедиа, сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой,  базовые характеристики журналистской профессии, смысл социальных ролей журналиста  

Умеет избирательно применять знания в области социальных наук к журналистике и коммуникации применяет знания об 

общественной миссии журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, быть социально ответственным в своей 

профессиональной реализации, применять профессиональные навыки в с учетом принципов формирования медиасистем, 

специфики различных видов СМИ, находить темы и аспекты для журналистской деятельности в соответствии с 

социальной миссией профессии; мотивировать себя к выполнению профессиональной деятельности через понимание 

социальной значимости журналистики, излагать информацию, используя соответствующий язык и эффективную 

журналистскую форму, развивать и совершенствовать качества личности, необходимые для ответственного выполнения 

профессиональных функций 

Владеет способностью учитывать в профессиональной деятельности знания в области социальных наук способностью 

учитывать в профессиональной деятельности понимание миссии  журналиста, способностью ориентироваться в мировых 

тенденциях развития медиаотрасли, учитывать в профессиональной деятельности сущностные принципы журналистской 

профессии как социальной, информационной, творческой, базовые характеристики журналистской профессии; способен 

выполнять комплекс социальных ролей журналиста. 

По итогу приличные знания по основам журналистики и теории коммуникации. Недостаточность аргументации. 

«удовлетворительно» Посредственные знания по основам журналистики и теории коммуникации, отсутствие примерного ряда в ответе. 

«неудовлетворительно» отсутствие определенных знаний по основам журналистики и теории коммуникации. 
 

 

 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Коханова Л.А. Основы теории журналистики [Текст]: учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений, обуч. по спец. 030601 "Журналистика" / Л.А. Коханова, А.А. 

Калмыков - М.: Юнити-Дана, 2009. 

2. Рэндалл Д. Универсальный журналист [Текст]: пер. с англ. / Д. Рэндалл - 3-е изд., испр. 

и доп. - В. Новгород: Кириллица; СПб.: АОЗТ"Санси", 1999. 

3. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.П. Бакулев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект 

Пресс, 2010. — 192 c. — 978-5-7567-0564-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8836.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Бакшин В. В. Основы журналистики [Текст]: учебное пособие / В. В. Бакшин - М.: 

Флинта, 2009. 

2. Корконосенко С. Г. Основы журналистики [Текст]: учебник для студ. вузов, обуч. 

по направлению и спец. "Журналистика" / С. Г. Корконосенко - М.: Аспект Пресс, 

2001. 

3. Новостная журналистика: новые подходы. Учебное пособие. Ярославль, 2014. 

4. Шостак М. И. Журналист и его произведение [Текст]: практическое пособие / М.И. 

Шостак - М.: Гендальф, 1998. 

5. Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и применение 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Логос, 2013. — 247 c. — 978-5-98704-471-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9110.html 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

98. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

99. ЭПС «Консультант Плюс» 

100. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

101. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение основными 

понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы: 

50 баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя 

из количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка ставится с учетом самостоятельной работы студента и промежуточной 

аттестации. 

Особенности изучения каждого раздела, рекомендации, формы промежуточного 

контроля и оценки достижений студентов представлены ниже. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, их самостоятельности. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы, с 

демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических 

подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Они призваны 

пробудить интерес студентов к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных творческих способностей. 

Практические занятия направлены преимущественно на формирование знаний, на 

отработку умений, овладение элементами анализа представленных в лекциях явлений и 

процессов. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью 

разработку собственного видения, подхода к решению профессиональных проблем задач. 

http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на 

отработку умений и закрепление навыков. 

Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу научной 

литературы с целью знакомства с актуальными политическими проблемами. 

Для изучения данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

самостоятельной работы: написание творческой работы и обзора. 

В соответствии с нормативными требованиями производится внутрисеместровая 

аттестация студентов по курсу. Письменные работы, выполняемые в рамках работы по курсу, 

анализируются и оцениваются. Итоги работы доводятся до студентов и комментируются. 

Основной критерий оценки письменных работ определен качеством усвоения учебного курса 

и общей ориентацией в журналистской деятельности и системе СМИ. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, 

информация о лицензии в управлении информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация 

о лицензии в управлении информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в 

управлении информатизации. 



 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

Курс 2 

Сессия 

3 

Курс 3 

Сессия 

2 

Курс 3 

Сессия 

3 

Курс 4 

Сессия 

2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

34     

В том числе:      

Лекции  24 10 8 6  

Практические занятия (ПЗ) 8 2 4 4  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 137 24 60 26 27 

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      

Изучение литературы 79 12 40  27 

Написание письменной, контрольной работы 20   20  

Подготовка к практическим занятиям 38 12 20 6  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  Зачет с 

оценко

й 

 Экзаме

н 

9  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

180 36 72 36 36 

5 1 2 1 1 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 



 

1 Основы теории коммуникации 4   12 16 

2 Система понятий теории журналистики. 6 2  12 20 

3 Журналистика как сфера общественной 

деятельности. 
8 4  60 72 

4 Медиасистема 6 4  53 63 

Всего:  24 8   171 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Коммуникативистика и журналистика 2 

2 Современные теории коммуникации 2 

3 Социальные роли журналистики. 2 

4 Теоретические подходы к анализу функций СМИ. Система функций 

журналистики и их взаимосвязи. Пиар и журналистика. Взаимосвязь 

функций и целей в сфере производства и распространения массовой 

информации. 

2 

5 Понятия “информация” и “массовая информация” и специфика 

журналистской информации Массовая информация и социальная 

информация. Потенциальная, принятая и реальная информация. Структура 

массово-информационной деятельности: сбор, обработка, компоновка, 

передача, восприятие, трансформация, хранение и использование 

массовой информации. Семантический, синтактический и прагматический 

аспекты массово-информационных текстов. 

2 

6 Свобода СМИ и концептуальные особенности. Четыре теории прессы. 

СМИ и информационный порядок в демократическом потребительском 

обществе.  

4 

7 Взаимодействие журналистики с общественным мнением и массовым 

сознанием как механизм реализации функций. СМИ и доверие общества. 

Проблема прав на информацию. Доступ общественности к СМИ. «Новый 

коммунитаризм» и традиции российской журналистики 

2 

8 СМИ как товар. СМИ как инструмент демократии. Тоталитаризм и 

плюрализм. 

2 

9 Система СМИ и типологические критерии. Основные тенденции СМИ. 4 

 

16.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 



 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Основные понятия теории журналистики 2 

2 3 Взаимодействие журналистики с общественным мнением и 

массовым сознанием как механизм реализации функций 
4 

3 4 Система СМИ и типологические критерии.  

Основные тенденции СМИ. 
2 

2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкост

ь (час.) 

1 Основы теории 

коммуникации 

Конспектирование учебной и научной литературы 

Работа с интернет-источниками. Написание 

письменной, контрольной работы 

12 

2 Система понятий 

теории журналистики. 

Работа с интернет-источниками. Написание 

письменной, контрольной работы 

12 

3 Журналистика как 

сфера общественной 

деятельности. 

Конспектирование учебной и научной литературы, 

подготовка к опросу. Работа с интернет-источниками. 

Написание письменной, контрольной работы 

60 

4 Медиасистема Работа с интернет-источниками. Написание 

письменной, контрольной работы 

53 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Информационные технологии в журналистике» — 

формирование основных навыков работы с информацией в цифровой среде, с текстовыми и 

аудиовизуальными материалами. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание особенности цифровых, сетевых информационных систем и их использования 

журналистами; 

 овладение навыком использовать в профессиональной деятельности знания о сетевых 

информационных системах, пользоваться основными операционными системами, 

программным обеспечением, необходимым для создания и обработки текстов, визуальной, 

аудио- и аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода текстовой, 

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

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

соответствие со стандартами, технологическими требованиями, принятыми в СМИ; 

- развитие умений участвовать в работе с цифровым контентом (поиске, верстке, монтаже и 

т.п.) на базе современных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в блок обязательных дисциплин базовой части ОП. Она 

изучается в 1 семестре и не предполагает владения компетенциями. Дисциплина 

"Информационные технологии в журналистике" является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Медиадизайн и технологии производства печатных и интернет-медиа», 

"Мультимедийная журналистика", "Основы журналистской деятельности", учебной и 

производственной практики. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций : 

ОПК-13, ОПК-20. 



 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-13, ОПК-20 

ОП

К-13 

 

способность 

следовать 

принципам 

работы 

журналиста с 

источниками 

информации, 

знать методы ее 

сбора, селекции, 

проверки и 

анализа, 

возможности 

электронных баз 

данных и методы 

работы с ними 

Знать: принципы работы 

журналиста с источниками 

информации методы ее 

сбора, селекции, проверки и 

анализа, возможности 

электронных баз данных и 

методы работы с ними. 

Уметь: работать с 

источниками информации, 

методами ее сбора, 

селекции, проверки и 

анализа, владеет навыком 

работы с электронными 

базами 

данных. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям  

Выступление на 

занятии 

Чтение учебной 

литературы 

Работа с 

информационными 

источниками, с 

медиаконтентом 

 

Практические 

задачи 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: принципы работы журналиста с источниками 

информации, методы ее сбора, селекции, проверки и 

анализа, возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними. 

Уметь: работать с источниками информации, 

методами ее сбора, селекции, проверки и анализа, 

владеет навыком работы с электронными базами 

данных. 

Владеть: способностью находить и обрабатывать 

потенциальную информацию.  

Повышенный уровень: 

Знать: принципы работы журналиста с источниками 

информации, методы ее сбора, селекции, проверки и 

анализа, возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними. 



 

Владеть: способностью 

находить и обрабатывать 

потенциальную 

информацию, в соответствии 

с поставленной целью и 

задачами. 

 

Уметь: работать с источниками информации, 

методами ее сбора, селекции, проверки и анализа, 

владеет навыком работы с электронными базами 

данных. 

Владеть: способностью находить и обрабатывать 

потенциальную информацию, в соответствии с 

поставленной целью и задачами. 

ОП

К-20 

 

способность 

использовать 

современную 

техническую базу 

и новейшие 

цифровые 

технологии, 

применяемые в 

медиасфере, для 

решения 

профессиональны

х задач, 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях 

дизайна и 

инфографики в 

СМИ 

Знать: 

о цифровых технологиях и 

современных тенденциях 

дизайна и инфографики в 

СМИ 

Уметь: 

использовать современную 

техническую базу и 

новейшие цифровые 

технологии, применяемые в 

медиасфере, для решения 

профессиональных задач 

 Владеть: 

 навыком оформлять 

медиапродукты 

Работа с 

информационными 

источниками 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Выступление на 

занятии 

Выполнение 

творческого задания  

 

Творческое 

задание 

Базовый уровень: 

Знать: 

о цифровых технологиях дизайна и инфографики в 

СМИ 

Уметь: 

использовать современную техническую базу в 

медиасфере, для решения профессиональных задач 

 Владеть: 

 навыком оформлять медиапродукты 

Повышенный уровень: 

Знать: 

о цифровых технологиях и современных тенденциях 

дизайна и инфографики в СМИ 

Уметь: 

использовать современную техническую базу и 

новейшие цифровые технологии, применяемые в 

медиасфере, для решения профессиональных задач 

Владеть: навыком оформлять медиапродукты 



 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены ОП 

Специальные компетенции не предусмотрены ОП 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Практические задачи 18 18    

Творческое задание 8 8    

Изучение понятийного аппарата по теме. Чтение 

учебной литературы. Знакомство с медиатекстами 

(инет, печать, ТВ, радио). Подготовка к 

выступлению на практических занятиях 

10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость            часов 

зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Цифровая 

информационная среда 

и поиск в Сети 

Инфраструктура ЦИС. Доменная система имен. Сервисы e-mail и WWW 

как составные части Интернета. Файл-серверная архитектура ЦИС. Базы 

данных. Интерактивный режим доступа к информации и режим 

«отложенного чтения». Бесплатные и платные источники 

информации. 
Клиент-серверная архитектура ЦИС.  

Общие принципы поиска, передачи и получения информации. Поисковые 

возможности интернета. Поиск по адресу. Передвижение по 

гиперссылкам. Обращение к поисковой системе (поисковому серверу). 

Поисковик (программно-аппаратный комплекс с веб-интерфейсом, 

предоставляющий возможность поиска информации в Интернете). 

Поисковые каталоги и поисковые индексы. Основные поисковые 

машины – Google, Яндекс, Рамблер, Yahoo и др. Планирование 

поиска и точки отсчета при поисковых задачах. Принципы и 

хитрости интернет-поиска. Ключевые слова. Поиск по 

индексированным данным. Навигация по источникам. Поиск по 

изображению. Поиск файлов с определенным расширением. 

Поиск точного вхождения поисковой фразы. Поиск информации 

по определенному сайту или домену. Поиск по электронной почте. 

Фильтрация по времени и по региону. 



 

2 Компьютерный дизайн 

контента 

 Сравнительный анализ современных компьютерных платформ, 

межплатформенная совместимость. Базовый комплект: компьютер, 

монитор, сканер, принтер. Модемы, пейджеры, микрокомпьютеры, 

персональные коммуникаторы.  

Различные программы для набора. Правила набора текстовых 

материалов. Системы оптического распознавания текста. Системы 

распознавания голоса.  

Воспроизведение изобразительных оригиналов. Виды издательских 

оригиналов, требования, предъявляемые к ним. Особенности 

воспроизведения штриховых и полутоновых оригиналов, одноцветных, 

многокрасочных и полноцветных. Программное обеспечения для 

обработки изобразительного материала. Проблемы межплатформенной 

совместимости при экспорте-импорте изобразительного материала. 

Подготовка к печати изобразительного материала. Различные виды 

сканирующих устройств. Цифровые фотоаппараты, специфика 

использования в СМИ, перспективы развития. 

Значение Интернета для организации редакционно-издательских 

процессов. Электронное издательство. Архитектура сети: файловый, 

коммуникационный, удаленный серверы, центральный маршрутизатор, 

антивирусная защита, система архивирования. Характеристика средств 

резервного копирования информации (стриммеры, магнитооптические 

диски, CD-ROM, CD-RW, RAID, DVD). Децентрализация печати 

периодических изданий, цель и значение. Современные возможности 

передачи информации по различным каналам связи (факсимильная 

передача изображения, передача цифрового сигнала).  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

  

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2        

1 Мультимедийная журналистика + +        

2 Медиадизайн и техника 

производства печатных и интернет 

медиа 

+ +        

3 Практики + +        

4 Основы журналистской 

деятельности 

 +        

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 



 

 входящих в него тем Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Цифровая информационная среда и поиск в 

Сети 
 20  20 40 

2 Компьютерный дизайн контента  16  16 32 

6. Лекции не предусмотрены ОП 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1 1. Инфраструктура ЦИС. 

2. Поисковые возможности интернета.  

3.Планирование поиска и точки отсчета при поисковых 

задачах. Принципы и хитрости интернет-поиска.  

4 

4 

12 

2 2 1. Текстовой набор. Виды издательских оригиналов, требования, 

предъявляемые к ним. 

2. Воспроизведение изоматериалов. 

3. Электронное издательство. 

6 

 

6 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемко

сть (час.) 

1 Цифровая 

информационная среда 

и поиск в Сети 

Изучение понятийного аппарата по теме. Чтение 

учебной литературы. Знакомство с медиатекстами 

(инет, печать, ТВ, радио).  

Практические задачи  

4 

 

 

16 

2 Компьютерный дизайн 

контента 

Изучение понятийного аппарата по теме. Чтение 

учебной литературы. Знакомство с медиатекстами 

(инет, печать, ТВ, радио). Подготовка к выступлению 

на практических занятиях  

 Творческое задание 

8 

 

 

 

8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Не предполагаются ОП.  

9.3. Примерная тематика рефератов Не предполагаются РУП. 
 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-13 способность следовать принципам работы журналиста с источниками информации, знать методы ее сбора, 

селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с ними 

Содержательное описание уровня 

 

 

Основные признаки уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: принципы работы журналиста с 

источниками информации, методы ее сбора, 

селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними. 

Уметь: работать с источниками информации, 

методами ее сбора, селекции, проверки и анализа, 

владеет навыком работы с электронными базами 

данных. 

Владеть: способностью находить и обрабатывать 

потенциальную информацию.  

1.Использует в профессиональной деятельности 

основные принципы подготовки журналистского 

материала. 

2.эффективно работает в редакции СМИ, зная 

основные этапы и способы работы с источниками 

информации. 

3. Способен работать с источниками информации, 

методами ее сбора, селекции, проверки и анализа, 

владеет навыком работы с электронными базами 

данных. 

Зачет с оценкой  Оценка выполнения 

практических задач 

Оценка выполнения 

творческого задания  

 

 

Повышенный уровень 

Знать: принципы работы журналиста с 

источниками информации, методы ее сбора, 

селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними. 

Уметь: работать с источниками информации, 

методами ее сбора, селекции, проверки и анализа, 

владеет навыком работы с электронными базами 

данных. 

Умеет эффективно реализовывать свои 

профессиональные навыки 

Зачет с оценкой Оценка выполнения 

практических задач 

Оценка выполнения 

творческого задания  

 

 



 

Владеть: способностью находить и обрабатывать 

потенциальную информацию, в соответствии с 

поставленной целью и задачами. 

ОПК-20 способность использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые 

в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна 

и инфографики в СМИ 

Базовый уровень 

Знать:  

о цифровых технологиях дизайна и инфографики в 

СМИ 

знает современную техническую базу набора текста и 

воспроизведения изображений  

Зачет с оценкой Оценка выполнения 

практических задач 

Оценка выполнения 

творческого задания  

 

Уметь: 

использовать современную техническую базу в 

медиасфере, для решения профессиональных задач 

  

владеет пониманием технологии оформления 

медиапродуктов, использования современной 

технической базы и новейших цифровых технологий, 

применяемых в медиасфере, для решения 

профессиональных задач 

Зачет с оценкой 

Владеть: 

 навыком оформлять медиапродукты 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

умеет грамотно оформлять медиапродукты 

Зачет с оценкой 

Повышенный уровень 

Знать: 

о цифровых технологиях и современных 

тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

знает современную техническую базу набора текста 

и воспроизведения изображений 

Зачет с оценкой Оценка выполнения 

практических задач 

Оценка выполнения 

творческого задания  

  

Уметь: 

использовать современную техническую базу и 

новейшие цифровые технологии, применяемые в 

медиасфере, для решения профессиональных задач  

владеет пониманием технологии оформления 

медиапродуктов, использования современной 

технической базы и новейших цифровых 

технологий, применяемых в медиасфере, для 

решения профессиональных задач 

Зачет с оценкой 



 

 

Владеть:  навыком оформлять медиапродукты Умеет грамотно оформлять медиапродукты Зачет с оценкой 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Минимальный балл БРС , необходимый для получения зачета: 42 балла. Максимальный балл 100. Для получения экзамена необходимо посещение всех занятий, 

выполнение письменных заданий творческой направленности, участие в устных опросах на занятиях. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Знания и умения соответствуют повышенному уровню освоения компетенций. Умеет эффективно 

реализовывать свои профессиональные навыки. Знает современную техническую базу набора текста и 

воспроизведения изображений. Владеет пониманием технологии оформления медиапродуктов, 

использования современной технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в 

медиасфере, для решения профессиональных задач. Умеет грамотно оформлять медиапродукты. 

«хорошо» Знания и умения соответствуют повышенному уровню освоения компетенций. Знания и умения 

соответствуют повышенному уровню освоения компетенций. Умеет эффективно реализовывать свои 

профессиональные навыки. Знает современную техническую базу набора текста и воспроизведения 

изображений. Владеет пониманием технологии оформления медиапродуктов, использования современной 

технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в медиасфере, для решения 

профессиональных задач. Умеет грамотно оформлять медиапродукты. Допускает мелкие погрешности. 

«удовлетворительно» Умения и навыки соответствуют базовому уровню освоения компетенций . 

«неудовлетворительно» Не сформированы базовые компетенции. 
 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Волкова В.В., Газанжиев С.Г., Галкин С.И., Ситников В.П. Дизайн газеты и журнала. 

М., 2003. 

2. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Н. 

Афоничев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 268 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72674.html 

3. Шостак М. И. Журналист и его произведение [Текст]: практическое пособие. / М. И. 

Шостак - М.: Гендальф, 1998. - 92,[4] с 

 

б) дополнительная литература 

1. Ульченко Е.Н. Разработка интерактивных мультимедийных ресурсов при помощи 

социальных сервисов сети интернет [Электронный ресурс] : материалы научных 

исследований / Е.Н. Ульченко. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 

2012. — 64 c. — 978-5-9935-0277-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21457.html 

2. Зверева Н. В. Школа регионального тележурналиста [Текст]: учебное пособие для студ. 

высш. учеб. заведений, обуч. по напр. 520600 и спец. 021400 "Журналистика". / Н. В. 

Зверева - М.: Аспект Пресс, 2004. 

3. Хорвиц Р. Руководство для начинающих радиовещателей: перевод.(Программа 

"Журналист и журналистика"). / Р. Хорвиц - М.: Ичп "магистр", 1998. - 132 С. 

4. Свитич Л.Г. Введение в специальность. Профессия: журналист [Текст]: учебное 

пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 520600 и спец. 021400 

"Журналистика". / Л. Г. Свитич - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 253,[3] 

с. 

5. Цвик В.Л. Телевизионная журналистика [Текст]: учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. по спец. 030601 "Журналистика" / Л. В. Цвик - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юнити, 2009. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

http://www.iprbookshop.ru/72674.html
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
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2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

102. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

103. ЭПС «Консультант Плюс» 

104. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

105. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Учащийся допускается к зачету только при получении положительной оценки за практические 

задания. Тематика заданий для сетевого поиска определяется исходя из интересов студента. 

Задания по дизайну определяются исходя из сферы научных и жизненных интересов студента. 

 

Вопросы к итоговой аттестации по дизайну 

1. Редакционно-аппаратное оборудование. Устройство для ввода текстовой и 

графической информации. 

2. Устройство для вывода оригинал-макетов. Цветопробные машины. 

3. Высокоскоростная редакционная сеть и программное обеспечение редакций СМИ. 

4. Техника диктофонной звукозаписи. 

 

По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение основными 

понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы: 

50 баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя 

из количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, их самостоятельности.. 

Практические занятия направлены преимущественно на формирование знаний, на 

отработку умений, овладение элементами анализа представленных в лекциях явлений и 

процессов. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью 

разработку собственного видения, подхода к решению профессиональных проблем задач. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на 

отработку умений и закрепление навыков. Кроме того, самостоятельная работа студентов 

связана с работой по анализу научной литературы с целью знакомства с актуальными 

технологическими наработками в области информационного пространства.  

Для изучения данного курса разработчик программы рекомендует следующие виды 

самостоятельной работы: 

- творческая работа: составление компьютерной презентации по теме лекционного и 

практического занятий работы (напр., с использованием приложения MicrosoftPowerPoint, 

должна содержать не менее 20 слайдов и текст представления презентации); 

- практические задания: обзор научно-методических источников выполняется на 

основе тщательного изучения литературы по предложенным педагогом темам (или 

сформулированным самим учащимся).  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Компьютерный класс широкого профиля  

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель, 7 ПК, стационарный мультимедийный проектор SanyoProxtraX, 

экран, средства звуковоспроизведения, доска меловая, комплект лицензионного программного 

обеспечения, доступ к электронной информационно-образовательной среде вуза 

Операционная система Microsoft Windows XP Professional, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Direct X 9.0c, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Microsoft Office Профессиональный плюс 2007, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Adobe Reader 9.4.0–Russian, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Anti-Virrus 6.0 для Windows Workstation, 
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коммерческая лицензия на 850 компьютеров 1FB6-000451-57156A40 до 26.02.2019; Adobe 

InDesign CS5.5, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Creative Suit 4 

Design Premium, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Flash Player 

11 ActiveX, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Dreamweaver 

CS5.5, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Premier Pro CS4, 

информация о лицензии в управлении информатизации; CorelDRAW(R) Graphics Suite X4, 

информация о лицензии в управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в отделении 

информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, 

108/1, уч. корпус №1  

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в управлении информатизации; 

Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: м150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

Курс 1 

Устан 

сессия 

Курс 1 

Сессия 

2 

  

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 8    

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)  8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 64 28 36   

Изучение и освоение литературы  28    

Контрольная работа   36   
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зачет с 

оценкой 

  

Общая трудоемкость            часов 

   зачетных единиц 

72 36 36   

2 1 1   

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Сетевые информационные системы   4  32 36 

2 Компьютерный дизайн  4  32 36 

Всего:  8  64 72 

 

16.2.3. Лекции не планируются 

16.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Поиск информации 4 

2 2 Работа с контентом 4 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемко

сть (час.) 

1 Сетевые 

информационные 

системы  

Изучение понятийного аппарата по теме. Чтение учебной 

литературы. Знакомство с медиатекстами (инет, печать, 

ТВ, радио). Подготовка к выполнению контрольной 

работы  

32 

2 Компьютерный 

дизайн 

Изучение понятийного аппарата по теме. Чтение учебной 

литературы. Знакомство с медиатекстами (инет, печать, 

ТВ, радио). Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к выполнению контрольной работы  

32 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Медиаэкономика» - формирование у студентов представления об 

экономических основах функционирования и развития СМИ и редакционно-издательского 

маркетинга, о правовых и экономических формах организации информационного бизнеса, о 

закономерностях формирования рынка периодических изданий. Освещаются принципы 

формирования финансовой политики редакции и компании. Раскрываются экономические 

основы труда журналиста. 

Цель изучения курса может быть достигнута через последовательное решение 

следующих задачам: 

 понимание специфических особенностей экономики СМИ, экономических 

закономерностей формирования и функционирования информационного рынка; 

 овладение навыками разработки бизнес-плана и бюджета редакции периодического 

издания, телерадиокомпании и информационного агентства; 

 развитие умений оперирования экономическими знаниями, экономического анализа 

деятельности периодического издания, телерадиокомпании и информационного 

агентства и их редакционного менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

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

медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и 

реалиии функционирования российских СМИ (ОПК-2), способы работы с другими 

участниками медиапроизводства (ОПК-12), распространенные форматы печатных изданий, 

теле, радиопрограмм, интернет-СМИ (ОПК-15), как продвигать медиапродукт на 

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

- уметь применять профессиональные навыки с учетом принципов формирования 

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

медиапроизводства (ОПК-12), ориентироваться в форматах печатных изданий, теле, 

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

планировать работу, продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в 

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

- владеть основами экономических знаний; способностью ориентироваться в мировых 

тенденциях развития медиаотрасли (ОПК-2), способами реализации медиапродукта (ПК-5). 

Дисциплина «Медиаэкономика» является предшествующей для таких дисциплин, как: 

- Управление проектами в медиасфере; 

- Современные медиапрактики и актуальные тенденции зарубежной журналистики; 

- Производственная практика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ОПК-11, ПК-5. 



 

 
Общекультурные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

ОК-4 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Знает: 

- основные положения 

экономической науки, 

рыночный механизм 

регулирования экономики; 

- основные законы 

экономической теории. 

Умеет: 

- применять знания 

объективных и 

экономических законов при 

решении социально-

экономических и 

профессиональных задач; 

- применять методы 

экономического анализа для 

исследования рыночного 

механизма регулирования 

экономики, для выявления 

Освоение 

учебной 

литературы. 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

Выступление на 

занятии 

 

Конспект 

Проект  

 

Базовый уровень: 

Знает: основные положения экономической науки 

(базовую терминологию предметной области, 

основные законы экономической теории, методику 

экономического анализа, основные методы обработки 

финансово-экономической информации).  

Умеет: определять цели и задачи стандартного 

исследования конъюнктуры рынка; делать 

обоснованные выводы. 

Владеет: основными методами изучения рыночной 

коньюктуры на конкретном сегменте рынка; способен 

разрабатывать стандартные прогнозы динамики 

рыночных цен, другие материалы, содержащие научно 

обоснованные прогнозно-аналитические 

рекомендации. 

Повышенный уровень: 

Знает: основные положения экономической науки 

(базовую терминологию предметной области, 

основные законы экономической теории, методику 
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основных тенденций 

развития социально-

экономических явлений и 

процессов; строить модели 

спроса и предложения, 

государственного 

регулирования рыночной 

экономики; 

- аргументировано 

обсуждать 

профессиональные 

экономические проблемы, 

делать выводы, отстаивать 

свою точку зрения. 

Владеет: 

- методами проведения 

теоретического и 

экспериментального 

исследования экономических 

явлений и процессов; 

- методами изучения 

конъюнктуры рынка, 

прогнозирования динамики 

экономического анализа и специфику организации 

учетно-аналитической деятельности в области 

рекламы, основные методы обработки финансово-

экономической информации), особенности рыночного 

механизма регулирования экономики; 

Умеет: определять проблемы, цели и задачи 

стандартного исследования конъюнктуры рынка;  

аргументированно обсуждать профессиональные 

экономические проблемы, делать обоснованные 

выводы; вести дискуссию по основным 

экономическим вопросам, применять знания 

объективных и экономических законов при решении 

социально-экономических и профессиональных задач.  

Владеет: основными методами изучения рыночной 

конъюнктуры на конкретном сегменте рынка; 

способен разрабатывать стандартные и нестандартные 

прогнозы динамики рыночных цен, другие материалы, 

содержащие научно обоснованные прогнозно-

аналитические рекомендации; способен осуществлять 

экспериментальные исследования экономических 

явлений и процессов; методами ведения дискуссии по 

экономическим вопросам. 
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рыночных цен на продукцию 

(работы, услуги); 

- методами ведения 

дискуссии по экономическим 

вопросам. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК- 

11 

Владеет 

способностью 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

экономические 

регуляторы 

деятельности СМИ, 

знает базовые 

принципы 

формирования 

организационной 

структуры 

редакционного 

комплекса, 

функции 

сотрудников 

различного 

Знает: 

базовые принципы 

формирования 

организационной структуры 

редакционного комплекса, 

функции сотрудников 

различного должностного 

статуса и углубленно круга 

обязанностей 

корреспондентского корпуса 

знает технологию 

продвижения публикаций 

СМИ, основы 

медиаменеджмента 

Умеет: 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности экономические 

Освоение 

учебной 

литературы. 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

Выступление на 

занятии  

Конспект 

Проект  

 

Базовый уровень: 

Знает: базовые принципы формирования 

организационной структуры редакционного 

комплекса, функции сотрудников различного 

должностного статуса 

Умеет: учитывать в профессиональной деятельности 

экономические регуляторы деятельности СМИ. 

Владеет: технологией продвижения СМИ на рынке, 

основами медиаменеджмента 

 

Повышенный уровень: 

Знает: базовые принципы формирования 

организационной структуры редакционного 

комплекса, функции сотрудников различного 

должностного статуса и углубленно круга 

обязанностей корреспондентского корпуса 

знает технологию продвижения публикаций СМИ, 

основы медиаменеджмента 



622 

 

должностного 

статуса и 

углубленно круга 

обязанностей 

корреспондентског

о корпуса, знает 

технологию 

продвижения 

публикаций СМИ, 

основы 

медиаменеджмента 

регуляторы деятельности 

СМИ 

Владеет: 

Эффективными приемами 

работы в редакции СМИ с 

учетом экономики медиадела 

Умеет: 

эффективно работать в редакции СМИ с учетом 

экономики медиадела. 

Владеет: теоретическими и практическими навыками 

организации продвижение медиапродукта; 

способностью учитывать в профессиональной 

деятельности экономические регуляторы 

деятельности СМИ. 

Профессиональные компетенции:  

ПК-5 способность 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать 

работу, продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

Знает: как реализовать 

медиапродукт  

Умеет: планировать работу, 

продвигать медиапродукт на 

информационный рынок 

Владеет: способом 

реализации медиапродукта 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Разработка 

бизнес-плана 

 

Проект   Базовый: 

Знать: как реализовать медиапродукт 

Уметь: планировать работу, продвигать медиапродукт 

на информационный рынок 

Владеть: пониманием способа реализации 

медиапродукта  

Повышенный: 

Знать: как реализовать медиапродукт 

Уметь: планировать работу, продвигать медиапродукт 

на информационный рынок 

Владеть: способом реализации медиапродукта 
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техническими 

службами 

Специальные компетенции: нет  



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  18 18    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) - -    

Реферат  - -    

Освоение учебной литературы, конспектирование 

Разработка бизнес-плана 

24 

12 

24 

12 

   

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36    

Общая трудоемкость:                       часов 

                                          зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Журналистика и 

экономический фактор. 

Информационный рынок  

Основы современной экономики.  

Журналистика и экономический фактор. Его роль в возникновении и 

развитии журналистики и СМИ. Массовая информация как товар на 

информационном рынке. Информационный рынок. Закономерности 

его формирования и развития. Его аспекты и структура 

2 Правовые и экономические 

формы организации 

информационного бизнеса. 

Финансовый капитал на 

информационном рынке  

Правовые и экономические формы организации информационного 

бизнеса. Правовые предпосылки. Отношения учредителя, владельца, 

издателя, распространителя и редакции. Экономические 

предпосылки. Проблемы собственности, владения информационным 

предприятием и его названием. Организационно-правовые формы в 

сфере информационного бизнеса. Понятие финансового капитала. 

Финансовый капитал на информационном рынке. 

3 Основы редакционно-

издательского маркетинга  

Понятие маркетинга. Основы редакционно-издательского 

маркетинга. Его особенности, цели, задачи, направления. Рынок 

периодических изданий. Его сегментация, позиционирование. 

Информационная ниша и ее выбор. Исследование рынка 

покупателей. Конкуренция и конкурентные ситуации. Методы 

маркетинга, его редакционная служба. Имидж периодического 

издания 
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4 Финансовая политика 

редакции и компании. 

Бюджет редакции 

периодического издания 

Финансовая политика редакции и компании. Финансовая база 

издания. Уставной фонд редакции. Основные и оборотные средства. 

Бюджет редакции печатного периодического издания. Бюджет и 

баланс редакции, их структура. Расходная и доходная части 

бюджета. Тиражная политика редакции 

5 Реклама в периодическом 

издании 

Реклама в периодическом издании. Рекламная политика редакции  

6 Ценовая политика 

редакции, ее направления. 

Прибыль редакции 

Ценовая политика редакции, ее направления. Прибыль редакции. 

Балансовая и чистая прибыль. Возможности ее использования 

7 Бюджет 

телерадиокомпании и 

информационного 

агентства. Бизнес-план 

редакции 

Понятие бюджета. Специфика бюджета телерадиокомпании и 

информационного агентства. Понятие бизнес-плана. Бизнес-план 

редакции 

8 Основы редакционного 

менеджмента 

Основы редакционного менеджмента. Экономические принципы 

редакционной деятельности. Производственный и финансовый 

менеджмент. Службы редакционного менеджмента. Менеджмент и 

редакция: ее величина и структура. Кадровая политика редакции. 

Организационные принципы редакционной деятельности. Уровни 

менеджмента в редакции. Экономические методы управления 

коллективом.  

9 Экономические основы 

труда журналиста. 

Трудовые отношения в 

редакционном коллективе  

Экономические основы труда журналиста. Трудовые отношения в 

редакционном коллективе. Трудовой договор: срочный и 

бессрочный 

10 Распространение 

периодического издания. 

Рынок распространителей 

Распространение периодического издания. Рынок 

распространителей. Стратегия и тактика распространения: по 

подписке, в розницу, бесплатное распространение. Методы 

распространения и реализации тиража. Редакционная служба 

распространения 

11 Менеджмент и этика. 

Менеджмент и закон 

Менеджмент и этика. Этические нормы взаимоотношений 

менеджера с руководителями и сотрудниками редакции. Воспитание 

у сотрудников редакции экономического мышления 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     10    11 

1 Управление проектами в 

медиасфере 

+ + + + + + + + +     +     + 

2 Современные медиапрактики и 

актуальные тенденции 

зарубежной журналистики 

+ + +     + +     +     + 

3 Производственная практика   + + + + + + +   -   -  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основы современной экономики 

Журналистика и экономический фактор. 

Информационный рынок  

7   1 8 

2 Правовые и экономические формы организации 

информационного бизнеса. Финансовый 

капитал на информационном рынке  

1 2  3 6 

3 Основы редакционно-издательского маркетинга  1   1 2 

4 Финансовая политика редакции и компании. 

Бюджет редакции периодического издания 

2 10  12 24 

5 Реклама в периодическом издании 1   1 2 

6 Ценовая политика редакции, ее направления. 

Прибыль редакции 

1   1 2 

7 Бюджет телерадиокомпании и 

информационного агентства. Бизнес-план 

редакции 

1 6  7 14 

8 Основы редакционного менеджмента 1 6  7 14 

9 Экономические основы труда журналиста. 

Трудовые отношения в редакционном 

коллективе  

1   1 2 

10 Распространение периодического издания. 

Рынок распространителей 

1   1 2 

11 Менеджмент и этика. Менеджмент и закон 1   1 2 

ВСЕГО 18 18  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Основы современной экономики. Журналистика и экономический фактор. 

Информационный рынок  

7 

2 Правовые и экономические формы организации информационного бизнеса. 

Финансовый капитал на информационном рынке  

1 

3 Основы редакционно-издательского маркетинга  1 

4 Финансовая политика редакции и компании. Бюджет редакции периодического 

издания 

2 

5 Реклама в периодическом издании 1 

6 Ценовая политика редакции, ее направления. Прибыль редакции 1 

7 Бюджет телерадиокомпании и информационного агентства. Бизнес-план 

редакции 

1 
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8 Основы редакционного менеджмента 1 

9 Экономические основы труда журналиста. Трудовые отношения в 

редакционном коллективе  

1 

10 Распространение периодического издания. Рынок распространителей 1 

11 Менеджмент и этика. Менеджмент и закон 1 

 

7. Лабораторный практикум  Не предусмотрен  

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2. Правовые и экономические формы 

организации информационного 

бизнеса. Финансовый капитал на 

информационном рынке  

Правовые и экономические формы 

организации информационного 

бизнеса. Финансовый капитал на 

информационном рынке 

2 

2 4. Финансовая политика редакции и 

компании. Бюджет редакции 

периодического издания 

Финансовая политика редакции и 

компании.  

Бюджет редакции периодического 

издания  

4+6 

3 7. Бюджет телерадиокомпании и 

информационного агентства. Бизнес-

план редакции 

Бюджет телерадиокомпании и 

информационного агентства.  

Бизнес-план редакции 

6 

4 8. Основы редакционного 

менеджмента 

Основы редакционного 

менеджмента 

6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Журналистика и экономический 

фактор. Информационный рынок  

Освоение учебной литературы. 

 

4 

2 Правовые и экономические формы 

организации информационного 

бизнеса. Финансовый капитал на 

информационном рынке  

Освоение учебной литературы. 

Подготовка к практическому занятию: 

дать характеристику организационно-

юридической формы конкретного 

СМИ (общенационального, 

регионального государственного и 

частного, городского) 

1 

1 

 

3 Основы редакционно-издательского 

маркетинга  

Освоение учебной литературы. 2 
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4 Финансовая политика редакции и 

компании. Бюджет редакции 

периодического издания 

Освоение учебной литературы. 

Подготовка к практическому занятию: 

разработка проекта СМИ: концепция, 

бюджет 

2 

6 

5 Реклама в периодическом издании Освоение учебной литературы. 

 

1 

6 Ценовая политика редакции, ее 

направления. Прибыль редакции 

Освоение учебной литературы. 

 

2 

7 Бюджет телерадиокомпании и 

информационного агентства. 

Бизнес-план редакции 

Освоение учебной литературы. 

Самостоятельная разработка проекта 

СМИ: концепция, бюджет, бизнес-план 

3 

5 

8 Основы редакционного 

менеджмента 

Освоение учебной литературы. 

 

4 

9 Экономические основы труда 

журналиста. Трудовые отношения в 

редакционном коллективе  

Освоение учебной литературы. 

 

2 

10 Распространение периодического 

издания. Рынок распространителей 

Освоение учебной литературы. 

 

2 

11 Менеджмент и этика. Менеджмент и 

закон 

Освоение учебной литературы. 

 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Курсовая работа не предусмотрена. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрен 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 



 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  

- основные положения экономической науки, рыночный 

механизм регулирования экономики; 

- основные законы экономической теории. 

Умеет: 

- применять знания объективных и экономических законов 

при решении социально-экономических и 

профессиональных задач; 

- применять методы экономического анализа для 

исследования рыночного механизма регулирования 

экономики, для  выявления основных тенденций развития 

социально-экономических явлений и процессов; строить 

модели спроса и предложения, государственного 

регулирования рыночной экономики; 

- аргументировано обсуждать профессиональные 

экономические проблемы, делать выводы, отстаивать свою 

точку зрения. 

- применять знания общих эконмических закономерностей 

для публицистического анализа. 

Владеет: 

- методами изучения 

конъюнктуры рынка, 

прогнозирования динамики 

рыночных цен на продукцию 

(работы, услуги); 

- методами проведения 

теоретического и 

экспериментального 

исследования экономических 

явлений и процессов; 

- методами ведения дискуссии по 

экономическим вопросам. 

Экзамен  

 

Конспект  

Вопросы на экзамен: 

1.Правовые формы организации 

информационного бизнеса. Правовые 

предпосылки. 2.Отношения 

учредителя, владельца, издателя, 

распространителя и редакции.  

3.  Экономические предпосылки 

организации информационного 

бизнеса. Проблемы собственности, 

владения информационным 

предприятием и его названием. 

4.   Финансовый капитал на 

информационном рынке. 

Повышенный уровень 

Знает: 

- основные положения экономической науки, рыночный 

механизм регулирования экономики; 

- основные законы экономической теории. 

Умеет: 

- применять знания объективных и экономических законов 

при решении социально-экономических и 

профессиональных задач; 

- применять методы экономического анализа для 

Владеет: 

- методами изучения 

конъюнктуры рынка, 

прогнозирования динамики 

рыночных цен на продукцию 

(работы, услуги); 

- методами проведения 

теоретического и 

экспериментального 

исследования экономических 

Экзамен  

 

Конспект  

Вопросы на экзамен: 

1.Стратегия и тактика распространения 

периодики.  

2.  Методы распространения и 

реализации тиража. 
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исследования рыночного механизма регулирования 

экономики, для выявления основных тенденций развития 

социально-экономических явлений и процессов; строить 

модели спроса и предложения, государственного 

регулирования рыночной экономики; 

- аргументировано обсуждать профессиональные 

экономические проблемы, делать выводы, отстаивать свою 

точку зрения. 

явлений и процессов; 

- методами ведения дискуссии по 

экономическим вопросам. 

 

ОПК-11 способность учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 

деятельности СМИ, знает базовые принципы формирования организационной структуры 

редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и 

углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знает технологию продвижения 

публикаций СМИ, основы медиаменеджмента 

Базовый уровень: 

Знает: базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников 

различного должностного статуса. 

Умеет: учитывать в профессиональной деятельности 

экономические регуляторы деятельности СМИ. 

 

 

 

Владеет: технологией 

продвижения СМИ на рынке, 

основами медиаменеджмента 

Экзамен Конспект 

Вопросы на экзамен: 

1.Организационно-правовые формы в 

сфере информационного бизнеса. 

2.Основы редакционно-издательского 

маркетинга. Его особенности, цели, 

задачи, направления. 

3.Основы медиаменеджмента. 

Экономические принципы 

редакционной деятельности.  

Повышенный уровень: 

Знает:  

базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса,  

функции сотрудников различного должностного статуса и 

углубленно круга обязанностей корреспондентского 

корпуса; 

технологию продвижения публикаций СМИ, - основы 

медиаменеджмента. 

Умеет: 

эффективно работать в редакции СМИ с учетом экономики 

медиадела. 

 

Владеет: теоретическими и 

практическими навыками 

организации продвижение 

медиапродукта; способностью 

учитывать в профессиональной 

деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ. 

Экзамен 

 

Конспект 

Вопросы на экзамен: 

1.Изучение рынка периодических 

изданий. Его сегментация, 

позиционирование, выбор 

информационной ниши.  

2.  Исследование рынка покупателей.  

3.  Конкуренция и конкурентные 

ситуации.  
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ПК-5 способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, 

сотрудничать с техническими службами 

Базовый уровень 

Знать: как реализовать медиапродукт 

Уметь: планировать работу, продвигать медиапродукт на 

информационный рынок 

Владеть: пониманием способа реализации медиапродукта  

использует в профессиональной 

деятельности понимание того, как 

продвигать медиапродукт на 

информационный рынок 

использует методы и технологии 

реализации медиапродукта 

готов грамотно участвовать в 

реализации медиапроекта, 

планировать работу  

Зачет с 

оценкой/ отчет 

по практике 

 

Проект  

Повышенный уровень 

Знать: как реализовать  медиапродукт 

Уметь: планировать работу, продвигать медиапродукт на 

информационный рынок 

Владеть: способом реализации медиапродукта 

Умеет на практике продвигать 

медиапродукт 

Экзамен  

Проект  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Семестровый экзамен является итогом учебной деятельности студента по дисциплине «Медиаэкономика». При его проведении учитываются следующие 

показатели: 

- баллы БРС для допуска к экзамену (минимальный балл БРС, необходимый для получения зачета – 50);  

- характер работы на практических занятиях, степень участия в выполнении практических заданий и упражнений на занятиях; 

- наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

- выполнение/невыполнение домашних заданий.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Ответ правильный, развернутый, полный. Знает основные положения экономической науки, особенности рыночного 

механизма регулирования экономики. Умеет аргументированно обсуждать профессиональные экономические проблемы, 

делать обоснованные выводы; вести дискуссию по основным экономическим вопросам (ОК-4). Знает: базовые принципы 

формирования организационной структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса 

и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса (ОПК-11), выполнен бизнес-план на высоком уровне (ПК-5). 
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«хорошо» Ответ правильный, полный, аргументированный, обнаруживающий уверенную ориентацию в экономическом контексте: знает 

основные положения экономической науки (базовую терминологию предметной области, основные законы экономической 

теории, методику экономического анализа, основные методы обработки финансово-экономической информации) (ОК-4), 

базовые принципы формирования организационной структуры редакционного комплекса, функции сотрудников (ОПК-11), 

добротно выполнен бизнес-план (ПК-5). 

«удовлетворительно» Ответ поверхностный, с отдельными верными суждениями о закономерностях и основных тенденциях развития 

медиаэкономики; наличие общего представления о типовых форм организации информационного бизнеса, основных 

направлений финансовой политики медиа-компании, методов распространения периодических печатных СМИ; бессистемное 

знание ряда существенных фактов (ОК-4, ОПК-11, ПК-5); неумение выстроить ответ; неуверенное использование 

теоретических понятий 

«неудовлетворительно» Незнание закономерностей и основных тенденций развития медиаэкономики, типовых форм организации информационного 

бизнеса; непонимание основных направлений финансовой политики медиа-компании, методов распространения 

периодических печатных СМИ (ОК-4, ОПК-11, ПК-5); неумение построить рассказ о рассматриваемом явлении; отказ от 

ответа 
 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Рэндалл Д. Универсальный журналист [Текст]: пер. с англ. / Д. Рэндалл - 3-е изд., испр. 

и доп. - В. Новгород: Кириллица; СПб.: АОЗТ"Санси", 1999. 

2. Коханова Л.А. Основы теории журналистики [Текст]: учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений, обуч. по спец. 030601 "Журналистика". / Л.А. Коханова, А.А. 

Калмыков - М.: Юнити-Дана, 2009. 

3. Основы медиабизнеса [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Е.Л. 

Вартанова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 2014. — 400 c. 

— 978-5-7567-0724-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8837.html 
 

б) дополнительная литература 

1. Бакшин В. В. Основы журналистики [Текст]: учебное пособие. / В. В. Бакшин - М.: Флинта, 

2009. 

2. Сиберт Ф. С. Четыре теории прессы [Текст]: пер. с англ. / Ф. С. Сиберт, У. Шрамм, Т. 

Питерсон - М.: Вагриус, 1998. 

3. Корконосенко С. Г. Основы журналистики [Текст]: учебник для студ. вузов, обуч. по 

направлению и спец. "Журналистика". / С. Г. Корконосенко - М.: Аспект Пресс, 2001. 

4. Средства массовой информации России [Текст]: учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. по направлению 520600 и спец. 021400 "Журналистика". / М. И. 

Алексеева, Л. Д. Болотова, Е. Л. Вартанова и др.; под ред. Я. Н. Засурского - М.: Аспект 

Пресс, 2005. 
5. Бессонов С.И. Экономика и менеджмент СМИ. Специализация и профилизация в 

журналистике [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Бессонов. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2013. — 124 c. — 978-5-7996-

1004-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66223.html 

 

в) нормативная литература 

1. Конституция Российской Федерации. Любое официальное издание после 2010 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Любое официальное издание после 2010 

г. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М., 2002. 

4. Закон РФ «О средствах массовой информации». Любое официальное издание после 

2010 г. 

5. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах». 

6. Закон РФ «О рекламе». 

7. Закон РФ «Об экономической поддержке районных (городских) газет». 

8. Закон РФ «О государственной поддержке средств массовой информации и 

книгоиздания Российской Федерации». 

 

г) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
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1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

106. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

107. ЭПС «Консультант Плюс» 

108. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

109. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

9. Сайт национальной ассоциации телевещателей: http://www.nat.ru   

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ и 

выполненных самостоятельных заданий.  

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 

балл получает студент, давший краткий ответ. 2 балла получает студент, давший полный ответ 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме выполнения индивидуальных 

практических заданий. В течение изучения дисциплины студенты делают четыре 

индивидуальных практических задания, проверяющих знание и понимание наиболее трудных 

вопросов теории и практики Медиаэкономики, сформированность умений и навыков по 

компетенциям.  

№№ Темы практических заданий Баллы 

1 Дать характеристику СМИ: организационно-юридическая форма 

компании и материнского издания, владелец, учредитель и издатель, 

структура компании, главный редактор, брэнд основного издания, 

год создания, позиционирование (концепция, читательский адрес, 

география и т.д.), спецпроекты, ведущие журналисты 

5-10 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

2 

 

Разработать бюджет редакции периодического издания  

Разработать бюджет телерадиокомпании (общенациональной 

частной, общенациональной специализированной, областной 

частной, областной государственной, городской государственной, 

городской частной) 

Разработать бюджет информационного агентства 

(общенационального, межрегионального, частного, 

специализированного частного, областного) 

15-30 

Рекомендуемые критерии оценки практических работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Самостоятельная работа заключается: 

- в самостоятельной подготовке студента к лекции – чтение конспекта предыдущей лекции, что 

помогает лучше понять материал новой лекции, опираясь на предшествующие знания; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и дополнительным источникам 

литературы; 

- в выполнении домашних заданий (характеристика организационно-юридическо  формы 

конкретного СМИ, разработка бюджетов печатного, эфирного СМИ, информационного 

агентства); 

- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным 

пособиям. 

Примечания: 

1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких 

заданий означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за 

выполненное задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного 

срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем по мере их сдачи. 

Промежуточная аттестация 

Устный экзамен (по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно) проводится в 5 

семестре. Максимальный балл за устный ответ или тест на экзамене составляет 100 

баллов.Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании устного ответа, а также 

учета баллов текущего контроля. 

Структура экзаменационного билета. Экзаменационный билет включает в себя два 

теоретических вопроса, подобранных таким образом, чтобы студент мог показать на экзамене 

знание основных теоретических проблем экономики, организации и менеджмента средств 

массовой информации России в начале XXI века. 

Вопросы к экзамену: 



 

1.  Журналистика и экономический фактор. Его роль в возникновении и развитии 

журналистики и СМИ.  

2.  Массовая информация как товар на информационном рынке.  

3.  Информационный рынок. Закономерности его формирования и развития. Его аспекты и 

структура.  

4.  Правовые формы организации информационного бизнеса. Правовые предпосылки. 

Отношения учредителя, владельца, издателя, распространителя и редакции.  

5.  Экономические предпосылки организации информационного бизнеса. Проблемы 

собственности, владения информационным предприятием и его названием. 

6.   Организационно-правовые формы в сфере информационного бизнеса.  

7.  Финансовый капитал на информационном рынке.  

8.  Основы редакционно-издательского маркетинга. Его особенности, цели, задачи, 

направления.  

9.  Изучение рынка периодических изданий. Его сегментация, позиционирование, выбор 

информационной ниши.  

10.  Исследование рынка покупателей.  

11.  Конкуренция и конкурентные ситуации.  

12.  Методы маркетинга, его редакционная служба.  

13.  Финансовая политика редакции и компании.  

14.  Финансовая база издания. Дотация, спонсирование. Основной фонд, оборотный фонд. 

15.  Уставной фонд редакции. Основные и оборотные средства в составе финансов СМИ.  

16.  Бюджет и баланс редакции периодического издания. Их структура. 

17.  Расходная и доходная части бюджета.  

18.  Тиражная политика редакции.  

19.  Реклама в периодическом издании.  

20.  Рекламная политика редакции.  

21.  Ценовая политика редакции, ее направления.  

22.  Прибыль редакции. Балансовая и чистая прибыль. Возможности ее использования. 

23.  Бюджет телерадиокомпании и информационного агентства.  

24.  Бизнес-план редакции, телерадиокомпании и информационного агентства как 

продолжение их бюджета.  

25.  Основы медиаменеджмента. Экономические принципы редакционной деятельности.  

26.  Службы медиаменеджмента. Производственный и финансовый менеджмент. 

27.  Менеджмент и редакция: ее величина и состав.  

28.  Кадровая политика редакции.  

29.  Менеджмент и структура редакционного коллектива.  

30.  Организационные принципы редакционной деятельности.  

31.  Менеджмент и управление редакционным коллективом.  

32.  Уровни менеджмента в редакции. 

33.   Экономические методы управления коллективом.  

34.  Менеджмент и организация редакционной деятельности.  

35.  Экономические основы труда журналиста. 

36.   Трудовые отношения в редакционном коллективе.  

37.  Менеджмент и периодическое издание: обратная связь с аудиторией.  

38.  Имидж и бренд периодического издания, его название как фирменное имя, торговая 

марка.  

39.  Дизайн издания.  

40.  Распространение периодического издания.  

41.  Рынок распространителей периодики.  

42.  Стратегия и тактика распространения периодики.  

43.  Методы распространения и реализации тиража. 

44.   Редакционная служба распространения.  

45.  Менеджмент и этика.  

46.  Менеджмент и закон. 
 



 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, 

информация о лицензии в управлении информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация 

о лицензии в управлении информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в 

управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109. 

 
16.  Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

Курс 3 

Сессия 2 

Курс 3  

Сессия 3 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14   

В том числе:     

Лекции  10 10   

Практические занятия (ПЗ) 4 4   



 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 85 22 63  

В том числе:     

Курсовая работа (проект)  -   

Реферат   -   

Другие виды самостоятельной работы 

Конспектирование 

Подготовка к практическим занятиям 

Проект (бизнес-план) = к.р. 

  

18 

4 

 

 

 

63 

 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) Экз 9  Экз 9  

Общая трудоемкость                        часов 

                                         зачетных единиц 

108 36 72  

3 1 2  

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Правовые и экономические формы 

организации информационного бизнеса. 

Финансовый капитал на информационном 

рынке  

2   6 8 

2 Основы редакционно-издательского 

маркетинга  

2   4 6 

3 Финансовая политика редакции и компании. 

Бюджет редакции периодического издания. 

Бизнес-план редакции 

2 2  6 10 

4 Ценовая политика редакции, ее направления. 

Прибыль редакции 

Бюджет телерадиокомпании и 

информационного агентства.  

2 2  63 67 

5 Основы редакционного менеджмента. 

Менеджмент и этика. Менеджмент и закон 

2   6 8 

Всего: 10 4  85 99 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Правовые и экономические формы организации информационного бизнеса. 2 



 

Финансовый капитал на информационном рынке   

2 Основы редакционно-издательского маркетинга  2 

3 Финансовая политика редакции и компании. Бюджет редакции периодического 

издания. Бизнес-план редакции 

2 

4 Ценовая политика редакции, ее направления. Прибыль редакции 

Бюджет телерадиокомпании и информационного агентства  

2 

5 Основы редакционного менеджмента. Менеджмент и этика. Менеджмент и 

закон 

2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум Не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1 Финансовая политика 

редакции и компании. 

Бюджет редакции 

периодического издания. 

Бизнес-план редакции 

Анализ общеэкономической характеристики 

конкретного СМИ: брэнд основного издания; год 

создания; позиционирование (концепция, 

читательский адрес, география и т.д.); 

организационно-правовая форма; владелец; 

учредитель и издатель; топ-менеджмент; структура 

организации; спецпроекты; ведущие журналисты 

(программы) (задания индивидуальные) 

2 

2 Ценовая политика редакции, 

ее направления. Прибыль 

редакции 

Бюджет телерадиокомпании 

и информационного 

агентства. 

Разработка концепции и основных позиций 

бюджета периодического печатного издания, 

телерадиокомпании, информационного агентства 

(государственного, частного, массового, 

тематического)  

2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Журналистика и 

экономический фактор. 

Информационный рынок 

Изучение учебной литературы, сайтов 

конкретных СМИ. Знакомство с процессами 

глобализации в современном информационном 

обществе. Овладение навыками системного и 

проблемного анализа. Анализ современных 

механизмов взаимодействия общества и власти, 

журналистики и власти. 

4 

2 Правовые и экономические 

формы организации 

информационного бизнеса. 

Изучение учебной литературы, материалов 

лекций. Анализ современных механизмов 

4 



 

Финансовый капитал на 

информационном рынке  

взаимодействия общества и власти, 

журналистики и власти. 

3 Основы редакционно-

издательского маркетинга  

Изучение учебной литературы, материалов 

лекций. Овладение навыками системного и 

проблемного анализа. Знакомство с основными 

стратегиями продвижение медиапродукта 

4 

4 Финансовая политика 

редакции и компании. 

Бюджет редакции 

периодического издания 

Бюджет 

телерадиокомпании и 

информационного 

агентства. Бизнес-план 

редакции 

На основе изучения учебной литературы и 

материалов лекций составление характеристики 

конкретного СМИ. Овладение способностью 

учитывать в профессиональной деятельности 

экономические регуляторы 

Составление бизнес-плана медиаресурса 

63 

5 Реклама в периодическом 

издании 

Изучение учебной литературы 2 

6 Ценовая политика 

редакции, ее направления. 

Прибыль редакции 

Изучение учебной литературы, материалов 

лекций. Овладение навыками системного и 

проблемного анализа. 

2 

7 Основы редакционного 

менеджмента 

На основе изучения учебной литературы и 

материалов лекций освоение базовых принципов 

формирования организационной структуры 

редакционного комплекса, функций 

сотрудников различного должностного уровня и 

углубленно круга обязанностей 

корреспондентского корпуса 

2 

8 Экономические основы 

труда журналиста. 

Трудовые отношения в 

редакционном коллективе  

Изучение учебной литературы. Анализ 

современных механизмов взаимодействия 

общества и власти, журналистики и власти. 

Закрепление базовых принципов формирования 

организационной структуры редакционного 

комплекса, функций сотрудников различного 

должностного уровня 

2 

9 Распространение 

периодического издания. 

Рынок распространителей 

На основе изучения учебной литературы и 

сайтов конкретных СМИ освоение технологий 

продвижения СМИ на рынке 

1 

10 Менеджмент и этика. 

Менеджмент и закон 

Изучение учебной литературы, материалов 

лекций. Овладение навыками системного и 

проблемного анализа. Закрепление базовых 

принципов управления СМИ  

1 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Социология журналистики» - формирование у будущих 

журналистов на основе освоения основ социологии социологического подхода к 

профессиональной деятельности и к функционированию СМИ, изучению и оценке практики 

их деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание журналистики в социологическом ракурсе и освоение бэкграунда по 

социологии (понимание принципов функционирования современного демократического 

общества, знание основ формирования его социальной структуры, типов социальных 

общностей и социальных процессов);  

 овладение навыками применения основных методов сбора и анализа 

информации применяемых в исследованиях специальных социологических центров и 

редакционной работе, результатами социологических исследований печати, телевидения, 

радио, интернет-СМИ, направлениями их практического использования в профессиональных 

целях, 

 развитие умений, направленных на применение социологических методов и 

результатов социологических исследований в работе журналиста 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Студент должен:  

- знать общественную миссию журналистики, понимать смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и журналиста; 

- обладать умениями связать профессиональную деятельность с знанием общественной 

миссии журналистики и журналиста; 

- владеть способами эффективно реализовывать функции СМИ. 

Дисциплина «Социология журналистики» является предшествующей для таких дисциплин, 

как «Актуальные проблемы современности и журналистика», «Основы рекламы и паблик 

рилейшнз». Знания, полученные в ходе изучения курса «Социология журналистики», 

развиваются через систему спецкурсов и спецсеминаров, а также закрепляются в процессе 

производственной практики. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-9, ОПК-10 

 

Общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формулировка 

ОК-

1 

Способность  

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции 

Знать: основы философских 

знаний в социологическом 

ракурсе 

Уметь: применять философские 

знания в социологическом 

ракурсе 

Владеть: способностью 

применять философские знания в 

социологическом ракурсе для 

формирования 

мировоззренческой  позиции 

Работа с 

информацион

ными 

источниками 

Творческая 

работа-

Подготовка 

Базовый уровень: 

Знать: основы философских знаний в 

социологическом ракурсе 

Уметь: применять философские знания в 

социологическом ракурсе 

Владеть: способностью применять философские знания в 

социологическом ракурсе для формирования 

мировоззренческой  позиции 

Повышенный уровень: 

Знать: основы философских знаний в 

социологическом ракурсе 

Уметь: применять философские знания в 

социологическом ракурсе 



 

Владеть: ресурсом актуализации мировоззренческой  

позиции на основе философских знаний в 

социологическом ракурсе  

ОК-

3 

Способность 

использовать 

знания в области 

общегуманитарн

ых социальных 

наук 

(социология, 

психология, 

культурология и 

других) в 

контексте своей 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: основы социологии, 

закономерности развития 

культуры человека и общества в 

целом; общие методы 

социологии, при помощи которых 

она исследует и объясняет 

социальную структуру общества; 

представлять различия между 

политическими формациями и 

социальными организациями 

жизни в различные исторические 

эпохи в разных странах 

Уметь: применять знания в 

области социологии в контексте 

своей социальной и 

профессиональной деятельности, 

проецировать общегуманитарный 

опыт человечества на 

современную ситуацию, находить 

аналогии для определения путей 

решения современных проблем, 

для ориентирования аудитории, 

Работа с 

информацион

ными 

источниками 

Подготовка к 

выступлению 

на занятии 

Проведение 

социсследова

ний, анализ и 

интерпретаци

я результатов 

и презентация 

их 

результатов в 

виде отчета и 

журналистско

го 

произведения 

(творческой 

работы). 

Отчет 

Творческая 

работа-

Подготовка  

Базовый уровень: 

Знать: основы социологии; общие методы социологии, 

при помощи которых она исследует и объясняет 

социальную структуру общества 

Уметь: применять знания в области социологии в 

контексте своей социальной и профессиональной 

деятельности, проецировать общегуманитарный опыт 

человечества на современную ситуацию; уметь применять 

знания общих соцзакономерностей для 

публицистического анализа. 

Владеть: способностью учитывать в профессиональной 

деятельности знания в области социологии, навыками 

анализа социальной структуры общества как 

совокупности устойчивых сущностных, повторяющихся 

социальных отношений между людьми, объединенными в 

социальные группы; анализа социальной стратификации  

Повышенный уровень: 

Знать: основы социологии, закономерности развития 

культуры человека и общества в целом; общие методы 

социологии, при помощи которых она исследует и 

объясняет социальную структуру общества; представлять 

различия между политическими формациями и 



 

выработки методов выхода из 

кризисных ситуаций, 

прогностических сценариев; 

уметь применять знания общих 

соцзакономерностей для 

публицистического анализа. 

Владеть: способностью 

учитывать в профессиональной 

деятельности знания в области 

социологии, навыками анализа 

социальной структуры общества 

как совокупности устойчивых 

сущностных, повторяющихся 

социальных отношений между 

людьми, объединенными в 

социальные группы; анализа 

социальной стратификации – 

условий доступа к власти, 

информации, самореализации  

социальными организациями жизни в различные 

исторические эпохи в разных странах 

Уметь: применять знания в области социологии в 

контексте своей социальной и профессиональной 

деятельности, проецировать общегуманитарный опыт 

человечества на современную ситуацию, находить 

аналогии для определения путей решения современных 

проблем, для ориентирования аудитории, выработки 

методов выхода из кризисных ситуаций, прогностических 

сценариев; уметь применять знания общих 

соцзакономерностей для публицистического анализа. 

Владеть: способностью учитывать в профессиональной 

деятельности знания в области социологии, навыками 

анализа социальной структуры общества как 

совокупности устойчивых сущностных, повторяющихся 

социальных отношений между людьми, объединенными в 

социальные группы; анализа социальной стратификации – 

условий доступа к власти, информации, самореализации 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3, ОПК-6, ОПК-9 

ОП

К-3 

способность 

понимать 

сущность 

журналистской 

профессии как 

Знать: сущность журналистской 

профессии как социальной, 

информационной,  

-знать базовые характеристики 

журналистской профессии,  

Работа с 

информацион

ными 

источниками 

Подготовка к 

Отчет 

Творческая 

работа-

Подготовка  

Базовый уровень: 

Знать: сущность журналистской профессии как 

социальной, информационной,  

-знать базовые характеристики журналистской 

профессии,  



 

социальной, 

информационно

й, творческой, 

знать ее базовые 

характеристики, 

смысл 

социальных 

ролей 

журналиста, 

качеств 

личности, 

необходимых 

для 

ответственного 

выполнения 

профессиональн

ых функций 

-смысл социальных ролей 

журналиста 

Уметь: находить темы и аспекты 

для журналистской деятельности 

в соответствии с социальной 

миссией профессии; 

 - мотивировать себя к 

выполнению профессиональной 

деятельности через понимание 

социальной значимости 

журналистики 

- Применять базовые 

характеристики журналистской 

профессии; 

Владеть: способностью 

учитывать в профессиональной 

деятельности сущностные 

принципы журналистской 

профессии как социальной, 

информационной, базовые 

характеристики журналистской 

профессии; выполнять весь 

комплекс социальных ролей 

журналиста 

выступлению 

на занятии 

Проведение 

социсследова

ний, анализ и 

интерпретаци

я результатов 

и презентация 

их 

результатов в 

виде отчета и 

журналистско

го 

произведения 

(творческой 

работы). 

-смысл социальных ролей журналиста 

Уметь: находить темы и аспекты для журналистской 

деятельности в соответствии с социальной миссией 

профессии 

Владеть: способностью учитывать в профессиональной 

деятельности сущностные принципы журналистской 

профессии как социальной, информационной, базовые 

характеристики журналистской профессии; выполнять 

комплекс социальных ролей журналиста 

Повышенный уровень: 

Знать: сущность журналистской профессии как 

социальной, информационной,  

-знать базовые характеристики журналистской 

профессии,  

-смысл социальных ролей журналиста 

Уметь: находить темы и аспекты для журналистской 

деятельности в соответствии с социальной миссией 

профессии; 

 - мотивировать себя к выполнению профессиональной 

деятельности через понимание социальной значимости 

журналистики 

- Применять базовые характеристики журналистской 

профессии; 

Владеть: способностью учитывать в профессиональной 

деятельности сущностные принципы журналистской 



 

профессии как социальной, информационной, базовые 

характеристики журналистской профессии; выполнять 

весь комплекс социальных ролей журналиста 

ОП

К-6 

способность 

анализировать 

основные 

тенденции 

формирования 

социальной 

структуры 

современного 

общества, 

ориентироваться 

в различных 

сферах жизни 

общества, 

которые 

являются 

объектом 

освещения в 

СМИ 

Знать: основные тенденции 

формирования социальной 

структуры современного 

общества; как функционирует 

СМИ; 

Уметь: ориентироваться в 

различных сферах жизни 

общества; взаимодействовать со 

СМИ; использовать в 

профессиональной деятельности 

этические регуляторы 

деятельности СМИ. 

Владеть: навыками 

взаимодействия со СМИ; 

использовать в 

профессиональной деятельности 

этические регуляторы 

деятельности СМИ; навыками 

поиска и использования 

необходимых документов в 

процессе решения возникающих 

социальных и профессиональных 

задач. 

Работа с 

информацион

ными 

источниками 

Подготовка к 

выступлению 

на занятии 

Проведение 

социсследова

ний, анализ и 

интерпретаци

я результатов 

и презентация 

их 

результатов в 

виде отчета и 

журналистско

го 

произведения 

(творческой 

работы). 

Отчет 

Творческая 

работа-

Подготовка  

Базовый уровень: 

Знать: основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества; как функционирует 

СМИ; 

Уметь: ориентироваться в различных сферах жизни 

общества; взаимодействовать со СМИ. 

Владеть: навыками взаимодействия со СМИ; 

использовать в профессиональной деятельности 

этические регуляторы деятельности СМИ; навыками 

поиска и использования необходимых документов в 

процессе решения возникающих социальных и 

профессиональных задач. 

Повышенный уровень: 

Знать: основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества; как функционирует 

СМИ; 

Уметь: ориентироваться в различных сферах жизни 

общества; взаимодействовать со СМИ; использовать в 

профессиональной деятельности этические регуляторы 

деятельности СМИ. 

Владеть: навыками взаимодействия со СМИ; 

использовать в профессиональной деятельности 

этические регуляторы деятельности СМИ; навыками 

поиска и использования необходимых документов в 

процессе решения возникающих социальных и 

профессиональных задач. 



 

ОП

К-9 

способность 

базироваться на 

современном 

представлении о 

роли аудитории в 

потреблении и 

производстве 

массовой 

информации, 

знать методы 

изучения 

аудитории, 

понимать 

социальный 

смысл 

общественного 

участия в 

функционирован

ии СМИ, 

природу и роль 

общественного 

мнения, знать 

основные 

методы его 

изучения, 

Знать: о роли аудитории в 

потреблении и производстве 

массовой информации, знает 

методы изучения аудитории, 

понимает социальный смысл 

общественного участия в 

функционировании СМИ, 

природу и роль общественного 

мнения. 

Уметь: применять основные 

методы изучения общественного 

мнения, использовать 

эффективные формы 

взаимодействия с ним. 

Владеть: умением 

ориентироваться в процессах 

потребления и производства 

информации, где особое значение 

приобретает понимание природы 

и роли аудитории. 

Работа с 

информацион

ными 

источниками 

Подготовка к 

выступлению 

на занятии 

Проведение 

социсследова

ний, анализ и 

интерпретаци

я результатов 

и презентация 

их 

результатов в 

виде отчета и 

журналистско

го 

произведения 

(творческой 

работы). 

Отчет 

Творческая 

работа-

Подготовка  

Базовый уровень: 

Знать: о роли аудитории в потреблении и производстве 

массовой информации, знает методы изучения аудитории, 

понимает социальный смысл общественного участия в 

функционировании СМИ, природу и роль общественного 

мнения. 

Уметь: применять основные методы изучения 

общественного мнения, использовать эффективные 

формы взаимодействия с ним. 

Владеть: умением ориентироваться в процессах 

потребления и производства информации. 

Повышенный уровень: 

Знать: о роли аудитории в потреблении и производстве 

массовой информации, знает методы изучения аудитории, 

понимает социальный смысл общественного участия в 

функционировании СМИ, природу и роль общественного 

мнения. 

Уметь: применять основные методы изучения 

общественного мнения, использовать эффективные 

формы взаимодействия с ним. 

Владеть: умением ориентироваться в процессах 

потребления и производства информации, где особое 

значение приобретает понимание природы и роли 

аудитории 



 

использовать 

эффективные 

формы 

взаимодействия 

с ним 

ОП

К-10 

Способность  

использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: специфику чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь: использовать знание 

специфики чрезвычайных 

ситуаций для защиты от 

опасностей 

Владеть: средствами защиты от 

опасностей в контексте ЧС  

Работа с 

информацион

ными 

источниками 

Творческая 

работа-

Подготовка 

Базовый уровень: 

Знать: специфику чрезвычайных ситуаций 

Уметь: использовать знание специфики чрезвычайных 

ситуаций для защиты от основных опасностей 

Владеть: средствами защиты от основных опасностей в 

контексте ЧС 

Повышенный уровень:  

Знать: специфику чрезвычайных ситуаций 

Уметь: использовать знание специфики чрезвычайных 

ситуаций для защиты от опасностей 

Владеть: средствами защиты от опасностей в контексте 

ЧС 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 5  

Контактная работа с преподавателем (всего)  50 18 36 36  

В том числе:      

Лекции  48 12 24 12  

Практические занятия (ПЗ) 42 6 12 24  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 18 36 36  

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Работа со словарями и учебной литературой. 

Сбор и систематизация информации;  

планирование и проведение социологического 

исследования, подведение его итогов  

 

 

 

 

18 

 

 

 

6 

 

 

30 

6 

 

 

30 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  Зачет  Экзамен 

36 

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

216 36 72 108  

6 1 2 3  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социологический 

подход к жизни 

Объект и предмет социологии. Структура социологии. Категории 

социологии. Функции социологии. Место социологии в системе 

общественных наук. 

Специальные социологические дисциплины. Социальная структура. 

Этносоциология. Социология религии. Социология труда. Социология 

культуры. Социология семьи. Социология молодежи. Девиантное 

поведение. Политическая социализация. Общественные организации. 

Социология личности. 

2 Объект и предмет 

социологии 

журналистики 

Интеграция социально-гуманитарных и профессиональных 

журналистских знаний как основа изучения курса.  Социология и 

журналистика: общее и особенное. Социология журналистики как 



 

самостоятельная научная и учебная дисциплина. Структура, объектно-

предметная область, задачи социологии журналистики, ее 

междисциплинарный характер. Понятийно-терминологический 

аппарат.  

Предмет и структура социологии журналистики. Три уровня 

теоретичности социологии журналистики. Взаимодействие 

макросоциологии журналистики, частных социолого-журналистских 

теорий и эмпирических исследований. 

Специальная социологическая теория СМИ. СМИ как часть системы 

массовой коммуникации. Деятельность СМИ как информационный 

процесс. Субъекты информационного обмена. 

Социальная коммуникация. Масса, массовая коммуникация. 

Журналистика как способ коммуникации.  

Основные этапы развития социологических исследований 

журналистики. 

3 Социальные функции 

журналистики 

1.Коммуникативная функция. 

Доступ к коммуникации. Журналистика в системе социальных связей. 

Коммуникация и трансмиссия. Коммуникативные конфигурации в 

медиа 

2.Информационная функция 

Дисфункции информационной деятельности. Медиатизация. 

Формирование повестки дня 

3.Ценностно-регулирующая функция 

Ценностно-регулирующая функция и социализация 

4.Социально-организационная и социально-креативная 

функции 

Масс-медиа и общенациональная идентичность. Процесс 

индивидуализации и социальное строительство. Масс-медиа как 

фактор формирования общественного мнения и его субъекта. Масс-

медиа и новые социальные общности 

5.Функция форума, или канала социального участия 

Понятие социального/гражданского участия. Форум, участие и 

обратная связь. Информационный аспект социального участия. 

Функция форума как необходимая для всех типов Масс-медиа. 

Социальное представительство и участие. Демократизм и 

профессионализм в управлении обществом. Факторы участия. 

Институциональные и гражданские права. Социальные и 

информационные технологии участия 

6.Функция психического регулирования 

Факторы эмоционального влияния масс-медиа. 



 

4 Масс-медиа в процессе 

обмена капиталами 

 

1.Социальные пространства, поля, капиталы 

2.Ресурсы медийного поля. Конвертация капиталов в поле масс-медиа. 

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

общество 

3.Социальный капитал и масс-медиа. 

5 Эмпирические 

медиаисследования: 

процедура и методы 

5.1. Измерение в социологии. Научный метод в социологии. 

Социальный факт. Виды эмпирических исследований. Критерии 

выделения видов исследования. Социальные показатели. Шкалы 

5.2. Процедура исследования и факторы надежности собранной 

информации. Выборка и репрезентативность данных 

5.3. Методы сбора информации Наблюдение. Опрос. Анкетирование. 

Интервьюирование. Экспериментальный метод и тестирование. 

Контент-анализ документов. 

5.4. Организация эмпирических исследований. Схема процесса 

исследования. Методы обработки информации. Интерпретация 

выводов социальных исследований. Представление результатов 

исследования. 

5.5. Стандартные исследования (медиаметрия). Эксклюзивные 

заказные исследования. Собственные редакционные исследования. 

6 Направления 

эмпирических 

медиаисследований: 

проблематика 

социологических 

исследований в сфере 

журналистики 

6.1. Коммуникаторы/журналисты. Проблематика исследований. 

Журналисты и их контрагенты. Непрофессиональные 

коммуникаторы. Методы исследований журналистов 

6.2. Контент. Проблематика эмпирических исследований контента. 

Анализ различных знаковых систем и коммуникативных ситуаций. 

Контент-анализ отдельных акций в масс-медиа  

6.3. Канал/средство массовой информации. Канал как способ 

доставки контента 

Каналы, относящиеся к разным средствам передачи информации 

6.4. Аудитория масс-медиа. Факторы развития эмпирических 

исследований аудитории. Концепции и парадигмы исследований. 

Понятия и показатели. Тенденции в поведении аудитории. Отношение 

аудитории к масс-медиа. Сегментирование аудитории. 

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

эффектов. Опыт исследования эффектов в XX в. 

6.6. Социологические исследования как фактор повышения 

эффективности деятельности редакций. Моделирование изданий и 

передач. Маркетинговая стратегия СМИ и социологические 

исследования. Социология обратных связей, работа с редакционной 

почтой. Социологические службы в редакциях.  

6.7. Социологическая публицистика. Традиции русской 

социологической публицистики (творчество А.П. Чехова, В.Г. 

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

развитие на современном этапе. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6    

1 Актуальные проблемы + + + +      



 

современности и журналистика 

2 Основы рекламы и паблик рилейшнз + + + +      

 Производственные практики + + + + + +    

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Социологический подход к жизни 

Объект и предмет социологии. Функции 

социологии. Место социологии в системе 

общественных наук. 

Социальная структура. Этносоциология. 

Социология религии. Социология труда.  

Социология культуры. Социология семьи. 

Социология молодежи. Девиантное поведение. 

Политическая социализация. Общественные 

организации.  

Социология личности. 

18   12 30 

2 Объект и предмет социологии журналистики 

Социология журналистики как самостоятельная 

научная и учебная дисциплина. Предмет и 

структура социологии журналистики.  

СМИ как часть системы массовой 

коммуникации. Деятельность СМИ как 

информационный процесс. Субъекты 

информационного обмена. 

Журналистика как способ коммуникации. 

Основные этапы развития социологических 

исследований журналистики 

6 

 

 

 

 

  2 8 

3 Социальные функции журналистики 

1.Коммуникативная функция. 

2.Информационная функция 

3.Ценностно-регулирующая функция 

4.Социально-организационная и социально-

креативная функции 

5.Функция форума, или канала социального 

участия 

6.Функция психического регулирования 

6 

 

  2 6 

4 Масс-медиа в процессе обмена капиталами 

1.Социальные пространства, поля, капиталы 

2.Ресурсы медийного поля. Конвертация 

капиталов в поле масс-медиа. Капитал 

6   2 8 



 

известности в поле масс-медиа. Масс-медиа-

власть-бизнес-общество 

3.Социальный капитал и масс-медиа. 

5 Эмпирические медиаисследования: процедура и 

методы 

Измерение в социологии. Процедура 

исследования и факторы надежности собранной 

информации.  

Методы сбора информации  

Организация эмпирических исследований. 

Эксклюзивные заказные исследования. 

Собственные редакционные исследования. 

6 

 

18 

 

 

 

 

 

 36 60 

6 Направления эмпирических 

медиаисследований: проблематика 

социологических исследований в сфере 

журналистики 

6.1. Коммуникаторы/журналисты. Контент.  

6.2. Канал/средство массовой информации.  

6.3. Аудитория масс-медиа. Эффекты.  

6.4. Социологические исследования как фактор 

повышения эффективности деятельности 

редакций. Социологическая публицистика.  

6 24  36 66 

Всего: 48 42  90 180 

 

6. Лекции  

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Объект и предмет социологии. Функции социологии. Место социологии в 

системе общественных наук. 

Социальная структура. Этносоциология. Социология религии. Социология 

труда.  

Социология культуры. Социология семьи. Социология молодежи. Девиантное 

поведение. Политическая социализация. Общественные организации.  

Социология личности. 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

2 Социология журналистики как самостоятельная научная и учебная дисциплина. 

Предмет и структура социологии журналистики.  

СМИ как часть системы массовой коммуникации. Деятельность СМИ как 

информационный процесс. Субъекты информационного обмена. 

Журналистика как способ коммуникации. Основные этапы развития 

социологических исследований журналистики 

2 

 

2 

 

2 



 

3 1.Коммуникативная функция. 

2.Информационная функция 

3.Ценностно-регулирующая функция 

4.Социально-организационная и социально-креативная функции 

5.Функция форума, или канала социального участия 

6.Функция психического регулирования Факторы эмоционального влияния 

масс-медиа. 

2 

 

2 

 

2 

4 Социальные пространства, поля, капиталы 

Ресурсы медийного поля. Конвертация капиталов в поле масс-медиа. Капитал 

известности в поле масс-медиа. Масс-медиа-власть-бизнес-общество 

Социальный капитал и масс-медиа. 

2 

2 

 

2 

5 Измерение в социологии. Процедура исследования и факторы надежности 

собранной информации.  

Методы сбора информации  

Организация эмпирических исследований. Эксклюзивные заказные 

исследования. Собственные редакционные исследования. 

2 

 

2 

2 

6 6.1. Коммуникаторы/журналисты. Контент.  

6.2. Канал/средство массовой информации.  

6.3. Аудитория масс-медиа. Эффекты.  

Социологические исследования как фактор повышения эффективности 

деятельности редакций. Социологическая публицистика. 

2 

2 

 

 

2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 5-6 Организация эмпирического исследования. Вводное занятие 4 

2 5-6 Организация эмпирического исследования. Составление и 

обсуждение программы  

Организация эмпирического исследования. Анализ хода 

работы 

10 

 

10 

3 5-6 Организация эмпирического исследования. Подведение итогов  18 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 



 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Социологический подход к жизни Сбор и систематизация информации; 

выполнение заданий и упражнений;  

работа со словарями и учебной 

литературой 

2 

2 

2 

2 Объект и предмет социологии 

журналистики 

Сбор и систематизация информации; 

выполнение заданий и упражнений;  

работа со словарями и учебной 

литературой 

2 

2 

 

3 Социальные функции журналистики Сбор и систематизация информации; 

выполнение заданий и упражнений;  

работа со словарями и учебной 

литературой 

2 

2 

 

4 Масс-медиа в процессе обмена 

капиталами 

 

Сбор и систематизация информации; 

выполнение заданий и упражнений;  

работа со словарями и учебной 

литературой 

2 

2 

 

5 Эмпирические медиаисследования: 

процедура и методы 

Планирование и проведение 

социологического исследования, 

подведение его итогов, освоение 

литературы по теме 

36 

6 Направления эмпирических 

медиаисследований: проблематика 

социологических исследований в 

сфере журналистики 

Планирование и проведение 

социологического исследования, 

подведение его итогов, освоение 

литературы по теме 

36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена ОП 
 

9.3. Примерная тематика рефератов (выполняются факультативно, по желанию 

студента и в ракурсе его возможной научной работы) 

1. Информационно-коммуникационная роль масс-медиа: социальный смысл и значение 

2. Свобода российских масс-медиа и журналистов: социально-политические и 

профессиональные аспекты. 

3. Масс-медиа: бизнес и общественная миссия - существует ли противоречие и пути его 

преодоления. 

4. Есть ли будущее у традиционной прессы: социологические и культурологические 

аргументы.  

5. Ценности современной российской журналистики 

6. Объединяет или разъединяет журналистика современное российское общество? 

7. Российские масс-медиа как площадка общественного диалога. Роль журналистов. 

8. Функция социальной идентификации: роль массовых и "нишевых" изданий. 



 

9. Функция социализации: анализ контента современных детских и молодежных изданий. 

10. Дисфункциональные проявления в практике современных российских масс-медиа: 

наблюдения над практикой, социологические методы изучения. 

11. Масс-медиа и становление гражданского общества в России. 

12. Формы выражения общественного мнения и проявления гражданской активности в 

Интернете и роль масс-медиа. 

13. Доверие к масс-медиа и журналистам как актуальная социальная и профессиональная 

проблема. 

14. Информационная функция масс-медиа и реальная информированность населения (с 

привлечением данных социологических опросов). 

15. Современная аудитория масс-медиа: процессы массовизации и индивидуализации 

информационного потребления в условиях новых медийных возможностей, 

социологические методы изучения. 

16. Традиционные и новые интернет-возможности получения информации об аудитории: 

преимущества и ограничения. 

17. Отражение интересов и жизни различных социальных слоев и групп в контенте масс-

медиа: проблемы дисбаланса в социальном представительстве (наблюдения над 

практикой, социологические способы изучения). 

18. Социальная структура российского общества и аудитория масс-медиа. 

19. Контент-анализ: цели использования в социологии журналистики и редакционной 

практике (с примерами исследований). 

20. Традиционные и новые формы участия аудитории в формировании медийного 

контента. 

21. Социологическое обоснование при разработке медиапроекта или его коррекции (с 

примерами). 

22. Современная региональная журналистика в целом или на примере конкретного масс-

медиа (типологический анализ, контент, аудитория, факторы успеха). 

23. Социологический портрет современного российского журналиста (отношение к 

профессии, аудитории, проблема независимости, система ценностей, престиж, 

влиятельность, соц. данные, высказывания журналистов). 

24. Социология журналистики за рубежом (возможны перевод статей, материалы 

Интернета с комментариями). 

25. Практика работы с общественным мнением в зарубежных масс-медиа. 

26. Взаимодействие журналистики и социологии. 

27. Социологические исследования аудитории в дореволюционной, советской и 

постсоветской России. 

28. Использование рейтинговой информации в социально-аналитической и коммерческой 

деятельности. 

29. Формы участия аудитории в производстве контента: традиционные и новые медиа. 

30. Кто и зачем обращается (пишет, звонит и т.п.) в редакцию: контент-анализ за небольшой 

период. 

31. Факторы надежности социологической информации о функционировании СМИ. 

32. Основные показатели, применяемые в рейтинговых исследованиях. 

33. Правила, нормы использования социологической информации (с примерами). 

34. Отличия интервью в социологии от журналистского. 

35. Аудитория СМИ: исследования стандартные и Ad Hoc. 

36. Контент-анализ местной газеты (за 1 месяц). 

37. Герои печатных полос и эфира (контент-анализ материалов). 

38. Российские журналисты: особенности профессионального сознания (по материалам 

социологических исследований). 

39. Общественное мнение о СМИ (анализ данных, опубликованных в социологической 

периодике). 



 

40. Использование возможностей интернет-ресурсов традиционными СМИ для 

расширения участия аудитории в коммуникации. 

41. Специфика количественных и качественных исследований СМИ. 

42. Проект прессовой анкеты для конкретного издания. 

43. Контакты власти и населения через СМИ (контент-анализ публикаций и 

передач). 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основы философских 

знаний в социологическом 

ракурсе 

Знает основы философских 

знаний в социологическом 

ракурсе 

Зачет  

Экзамен 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

 

Уметь: применять философские 

знания в социологическом 

ракурсе 

Умеет применять философские 

знания в социологическом ракурсе 

Зачет  

Экзамен 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

 

Владеть: способностью 

применять философские знания в 

социологическом ракурсе для 

формирования 

мировоззренческой  позиции 

Владеет способностью применять 

философские знания в 

социологическом ракурсе для 

формирования мировоззренческой  

позиции 

Зачет  

Экзамен 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

 

Повышенный уровень 

Знать: основы философских 

знаний в социологическом 

ракурсе 

Знает основы философских 

знаний в социологическом 

ракурсе 

Зачет  

Экзамен 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

 

Уметь: применять философские 

знания в социологическом 

ракурсе 

Умеет применять философские 

знания в социологическом ракурсе 

Зачет  

Экзамен 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

 

Владеть: ресурсом актуализации 

мировоззренческой  позиции на 

Владеет ресурсом актуализации 

мировоззренческой  позиции на 

Зачет  

Экзамен 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 



 

основе философских знаний в 

социологическом ракурсе 

основе философских знаний в 

социологическом ракурсе 
 

ОК-3 способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, психология, 

культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основы социологии; 

общие методы социологии, при 

помощи которых она исследует и 

объясняет социальную структуру 

общества 

 

Знает как использовать в 

профессиональной деятельности 

знания в области социологии 

- как эффективно работать в 

редакции СМИ, применяя знания в 

области социологии 

- как реализовывать знания в области 

социологии в своей 

профессиональной деятельности. 

Зачет  

Экзамен  

Микросоциологический опрос и обработка результатов 

(инд. задание). 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

  

Уметь: применять знания в 

области социологии в контексте 

своей социальной и 

профессиональной деятельности, 

проецировать 

общегуманитарный опыт 

человечества на современную 

ситуацию; уметь применять 

знания общих 

соцзакономерностей для 

публицистического анализа. 

Умеет использовать в 

профессиональной деятельности 

знания по социологии 

- эффективно работать в редакции 

СМИ, применяя знания по 

социологии 

- реализовывать знания в области 

социологии в своей 

профессиональной деятельности. 

Зачет  

Экзамен  

Микросоциологический опрос и обработка результатов 

(инд. задание). 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

 

Сдача экзамена по вопросам (см.).  

 



 

Владеть: способностью 

учитывать в профессиональной 

деятельности знания в области 

социологии, навыками анализа 

социальной структуры общества 

как совокупности устойчивых 

сущностных, повторяющихся 

социальных отношений между 

людьми, объединенными в 

социальные группы; анализа 

социальной стратификации  

Владеет навыками использовать  в 

профессиональной деятельности 

знания по социологии 

- эффективно работать в редакции 

СМИ, применяя знания в области 

социологии,  

- реализовывать знания в области 

социологии в своей 

профессиональной деятельности. 

Зачет 

Экзамен  

Микросоциологический опрос и обработка результатов 

(инд. задание). 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

Сдача экзамена по вопросам.  

Повышенный уровень 

Знать: основы социологии, 

закономерности развития 

культуры человека и общества в 

целом; общие методы 

социологии, при помощи 

которых она исследует и 

объясняет социальную структуру 

общества; представлять различия 

между политическими 

формациями и социальными 

организациями жизни в 

различные исторические эпохи в 

разных странах 

Знает как эффективно и творчески 

реализовывать свои знания в области 

социологии 

Зачет с оценкой 

Экзамен  

Микросоциологический опрос и обработка результатов 

(инд. задание). 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

 

Сдача экзамена по вопросам 

 



 

Уметь: применять знания в 

области социологии в контексте 

своей социальной и 

профессиональной деятельности, 

проецировать 

общегуманитарный опыт 

человечества на современную 

ситуацию, находить аналогии для 

определения путей решения 

современных проблем, для 

ориентирования аудитории, 

выработки методов выхода из 

кризисных ситуаций, 

прогностических сценариев; 

уметь применять знания общих 

соцзакономерностей для 

публицистического анализа. 

Умеет эффективно и творчески 

реализовывать свои знания в области 

социологии 

Зачет с оценкой 

Экзамен  

Микросоциологический опрос и обработка результатов 

(инд. задание). 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

 

Сдача экзамена по вопросам. 

 

Владеть: способностью 

учитывать в профессиональной 

деятельности знания в области 

социологии, навыками анализа 

социальной структуры общества 

как совокупности устойчивых 

сущностных, повторяющихся 

социальных отношений между 

людьми, объединенными в 

социальные группы; анализа 

социальной стратификации – 

условий доступа к власти, 

Владеет технологией эффективно и 

творчески реализовывать свои 

знания в области социологии 

Зачет с оценкой 

Экзамен  

Вопросы к зачету и экзамену, отчетность по 

проведенному социологическому исследованию (отчет, 

журналистский материал). 

  



 

информации, самореализации 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, знать ее 

базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного 

выполнения профессиональных функций 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: сущность журналистской 

профессии как социальной, 

информационной,  

-знать базовые характеристики 

журналистской профессии,  

-смысл социальных ролей 

журналиста 

 

Знает базовую терминологию 

предметной области и использует ее 

в профессиональной деятельности 

- знает базовые характеристики 

журналистской профессии 

- понимает смысл социальных ролей 

журналиста 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Зачет  

Экзамен  

Микросоциологический опрос и обработка результатов 

(инд. задание). 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

 

Сдача экзамена по вопросам 

  

Уметь: находить темы и аспекты 

для журналистской деятельности 

в соответствии с социальной 

миссией профессии 

Умеет использовать знания про 

базовую терминологию предметной 

в профессиональной деятельности 

Зачет  

Экзамен  

Микросоциологический опрос и обработка результатов 

(инд. задание). 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

Сдача экзамена по вопросам 

Владеть: способностью 

учитывать в профессиональной 

деятельности сущностные 

принципы журналистской 

профессии как социальной, 

Владеет навыками раскрыть в 

профессиональной деятельности 

смысл базовой терминологии 

предметной области  

Зачет  

Экзамен  

Микросоциологический опрос и обработка результатов 

(инд. задание). 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

Сдача экзамена по вопросам 



 

информационной, базовые 

характеристики журналистской 

профессии; выполнять комплекс 

социальных ролей журналиста 

Повышенный уровень 

Знать: сущность журналистской 

профессии как социальной, 

информационной,  

-знать базовые характеристики 

журналистской профессии,  

-смысл социальных ролей 

журналиста 

Знает базовую терминологию 

предметной области и использует ее 

в профессиональной деятельности 

- базовые характеристики 

журналистской профессии 

- понимает смысл социальных ролей 

журналиста 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Зачет  

Экзамен  

Микросоциологический опрос и обработка результатов 

(инд. задание). 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

Сдача экзамена по вопросам  

Уметь: находить темы и аспекты 

для журналистской деятельности 

в соответствии с социальной 

миссией профессии; 

 - мотивировать себя к 

выполнению профессиональной 

деятельности через понимание 

социальной значимости 

журналистики 

Умеет -  выполняет на практике весь 

комплекс социальных ролей 

журналиста 

Зачет  

Экзамен  

Микросоциологический опрос и обработка результатов 

(инд. задание). 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

Сдача экзамена по вопросам 

 



 

- Применять базовые 

характеристики журналистской 

профессии 

Владеть: способностью 

учитывать в профессиональной 

деятельности сущностные 

принципы журналистской 

профессии как социальной, 

информационной, базовые 

характеристики журналистской 

профессии; выполнять весь 

комплекс социальных ролей 

журналиста 

Владеет - способен решать 

творческие задачи в сфере 

журналистской деятельности 

Зачет  

Экзамен  

Микросоциологический опрос и обработка результатов 

(инд. задание). 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

 

Сдача экзамена по вопросам  

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-6 способность анализировать основные тенденции формирования социальной структуры современного общества, 

ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные тенденции 

формирования социальной 

структуры современного 

общества; как функционирует 

СМИ 

Знает - перечисляет основные 

законы функционирования 

социальной структуры; 

– описывает способы 

взаимодействия со СМИ 

Зачет  

Экзамен  

Микросоциологический опрос и обработка результатов 

(инд. задание). 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

Сдача экзамена по вопросам  

Уметь: ориентироваться в 

различных сферах жизни 

общества; взаимодействовать со 

СМИ 

Умеет - перечисляет основные 

законы функционирования 

социальной структуры; 

– описывает способы 

взаимодействия со СМИ 

Зачет  

Экзамен  

Микросоциологический опрос и обработка результатов 

(инд. задание). 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

Сдача экзамена по вопросам.  



 

Владеть: навыками 

взаимодействия со СМИ; 

использовать в 

профессиональной деятельности 

этические регуляторы 

деятельности СМИ; навыками 

поиска и использования 

необходимых  документов в 

процессе решения возникающих 

социальных и профессиональных 

задач 

Владеет навыком: перечисляет 

основные законы функционирования 

социальной структуры; описывает 

способы взаимодействия со СМИ 

Зачет  

Экзамен  

Микросоциологический опрос и обработка результатов 

(инд. задание). 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

Сдача экзамена по вопросам  

Повышенный уровень 

Знать: основные тенденции 

формирования социальной 

структуры современного 

общества; как функционирует 

СМИ 

Знает как прогнозировать развитие 

общества и прогнозировать 

изменение в социальной структуре 

общества. 

Зачет  

Экзамен  

Микросоциологический опрос и обработка результатов 

(инд. задание). 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

Сдача экзамена по вопросам  

Уметь: ориентироваться в 

различных сферах жизни 

общества; взаимодействовать со 

СМИ; использовать в 

профессиональной деятельности 

этические регуляторы 

деятельности СМИ 

Умеет прогнозировать развитие 

общества и прогнозировать 

изменение в социальной структуре 

общества. 

Зачет  

Экзамен  

Микросоциологический опрос и обработка результатов 

(инд. задание). 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

Сдача экзамена по вопросам  

Владеть: навыками 

взаимодействия со СМИ; 

использовать в 

профессиональной деятельности 

этические регуляторы 

деятельности СМИ; навыками 

поиска и использования 

необходимых документов в 

процессе решения возникающих 

социальных и профессиональных 

Владеет средствами прогнозировать 

развитие общества и прогнозировать 

изменение в социальной структуре 

общества. 

Зачет  

Экзамен  

Микросоциологический опрос и обработка результатов 

(инд. задание). 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

Сдача экзамена по вопросам 



 

задач 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-9 способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении и производстве массовой 

информации, знать методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в 

функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: о роли аудитории в 

потреблении и производстве 

массовой информации, знает 

методы изучения аудитории, 

понимает социальный смысл 

общественного участия в 

функционировании СМИ, 

природу и роль общественного 

мнения. 

Знает процессы потребления и 

производства информации, где 

особое значение приобретает 

понимание природы и роли 

аудитории. 

 

Зачет  

Экзамен  

Микросоциологический опрос и обработка результатов 

(инд. задание). 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

Сдача экзамена по вопросам 

  

Уметь: применять основные 

методы изучения общественного 

мнения, использовать 

эффективные формы 

взаимодействия с ним. 

Умеет использовать в 

профессиональной деятельности 

знание процессов потребления и 

производства информации, где 

особое значение приобретаем 

понимание природы и роли 

аудитории. 

Эффективно применяет знания о 

роли аудитории в потреблении и 

производстве массовой информации 

Зачет  

Экзамен  

Вопросы к зачету и экзамену, отчетность за проведенное 

социологическое исследование. 

 



 

Владеть: умением 

ориентироваться в процессах 

потребления и производства 

информации. 

Владеет навыками применять 

профессиональные навыки с учетом 

принципов формирования 

медиасистем, специфики различных 

видов СМИ. 

Зачет  

Экзамен  

Вопросы к зачету и экзамену, отчетность за проведенное 

социологическое исследование  

 

Повышенный уровень 

Знать: о роли аудитории в 

потреблении и производстве 

массовой информации, знает 

методы изучения аудитории, 

понимает социальный смысл 

общественного участия в 

функционировании СМИ, 

природу и роль общественного 

мнения. 

Знает как эффективно реализовывать 

свои профессиональные навыки в 

российских СМИ. 

Зачет 

Экзамен  

Микросоциологический опрос и обработка результатов 

(инд. задание). 

Творческая работа (журналистское произведение) по 

итогу социологического опроса. 

Сдача экзамена по вопросам. 

 

Уметь: применять основные 

методы изучения общественного 

мнения, использовать 

эффективные формы 

взаимодействия с ним. 

Умеет эффективно реализовывать 

свои профессиональные навыки в 

российских СМИ. 

Зачет  

Экзамен  

Вопросы к зачету и экзамену, отчетность за проведенное 

социологическое исследование.  

 

Владеть: умением 

ориентироваться в процессах 

потребления и производства 

информации, где особое значение 

приобретает понимание природы 

и роли аудитории. 

Владеет технологиями эффективно 

реализовывать свои 

профессиональные навыки в 

российских СМИ. 

Зачет 

Экзамен  

Вопросы к зачету и экзамену, отчетность за проведенное 

социологическое исследование.  



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-10 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: специфику чрезвычайных 

ситуаций 

Знает специфику чрезвычайных 

ситуаций 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к зачету и экзамену, отчетность за проведенное 

социологическое исследование. 

Уметь: использовать знание 

специфики чрезвычайных 

ситуаций для защиты от 

основных опасностей 

Умеет использовать знание 

специфики чрезвычайных ситуаций 

для защиты от основных опасностей 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к зачету и экзамену, отчетность за проведенное 

социологическое исследование. 

Владеть: средствами защиты от 

основных опасностей в контексте 

ЧС 

Владеет средствами защиты от 

основных опасностей в контексте ЧС 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к зачету и экзамену, отчетность за проведенное 

социологическое исследование. 

Повышенный уровень  

Знать: специфику чрезвычайных 

ситуаций 

Знает специфику чрезвычайных 

ситуаций 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к зачету и экзамену, отчетность за проведенное 

социологическое исследование. 

Уметь: использовать знание 

специфики чрезвычайных 

ситуаций для защиты от 

опасностей 

Умеет использовать знание 

специфики чрезвычайных ситуаций 

для защиты от опасностей 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к зачету и экзамену, отчетность за проведенное 

социологическое исследование. 

Владеть: средствами защиты от 

опасностей в контексте ЧС 

Владеет средствами защиты от 

опасностей в контексте ЧС 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к зачету и экзамену, отчетность за проведенное 

социологическое исследование. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Допуск к экзамену и зачету осуществляется при соблюдении следующих требований: 

1) Посещаемость лекционных и практических занятий и активная работа на них. 

2) Написание реферата (зачет). 



 

3) Проведение социологического исследования (экзамен). 

4) Рейтинговый балл, соответствующий допуску. БРС: общее количество баллов -100. Проходной – 60. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» полный, информативный, развернутый, подкрепленный примером ответ. Признаки: 

- знает основы философских знаний в социологическом ракурсе; 

- умеет применять философские знания в социологическом ракурсе; 

- владеет ресурсом актуализации мировоззренческой  позиции на основе философских знаний в социологическом ракурсе- 

умеет эффективно и творчески реализовывать свои знания в области социологии. 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает приемы анализа ценностных категорий, востребованных в условиях современного общества; 

- анализирует и интерпретирует культурные феномены с учетом социокультурного контекста; 

- использует полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности; 

 - усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

умеет анализировать ценностные категории, востребованные в условиях современного общества; 

- использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и интерпретировать культурные феномены с учетом социокультурного контекста 

навыками интерпретации, аргументированного диалога. 

- навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 

- навыками типологического и историко-культурного анализа; навыками анализа и интерпретации культурных артефактов 

- навыками использования полученных знаний при решении творческих задач. 

-умеет прогнозировать развитие общества и прогнозировать изменение в социальной структуре общества. 

-умеет эффективно реализовывать свои профессиональные навыки в российских СМИ.  

- умеет на практике организовывать интерактив 

«хорошо» информативный ответ, не подкрепленный примером и самостоятельным мнением. Признаки:  

- знает основы философских знаний в социологическом ракурсе; 

- умеет применять философские знания в социологическом ракурсе; 

- владеет ресурсом актуализации мировоззренческой  позиции на основе философских знаний в социологическом ракурсе- 

умеет эффективно и творчески реализовывать свои знания в области социологии. 

-умеет реализовывать свои знания в области социологии. 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает приемы анализа ценностных категорий, востребованных в условиях современного общества; 



 

- анализирует и интерпретирует культурные феномены с учетом социокультурного контекста; 

- использует полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности; 

 - усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

умеет анализировать ценностные категории, востребованные в условиях современного общества; 

- использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и интерпретировать культурные феномены с учетом социокультурного контекста 

навыками интерпретации, аргументированного диалога, толерантного отношения к культурным традициям. 

- навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 

- навыками типологического и историко-культурного анализа; навыками анализа и интерпретации культурных артефактов 

- навыками использования полученных знаний при решении творческих задач. 

Умеет прогнозировать развитие общества и прогнозировать изменение в социальной структуре общества. 

Умеет эффективно реализовывать свои профессиональные навыки в российских СМИ.  

«удовлетворительно» Неполный ответ, дополнительные вопросы. Признаки:  

Использует в профессиональной деятельности знания в области социологии. Работает в редакции СМИ, применяя знания в 

области социологии. Способен реализовывать знания в области социологии в своей профессиональной деятельности. 

- знает основы философских знаний в социологическом ракурсе 

- умеет применять философские знания в социологическом ракурсе 

- владеет способностью применять философские знания в социологическом ракурсе для формирования мировоззренческой  

позиции 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает приемы анализа ценностных категорий, востребованных в условиях современного общества; 

- анализирует и интерпретирует культурные феномены с учетом социокультурного контекст; 

- использует полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности; 

 - усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины. - умеет анализировать ценностные 

категории, востребованные в условиях современного общества; 

- использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и интерпретировать культурные феномены с учетом социокультурного контекста 



 

навыками интерпретации, аргументированного диалога, толерантного отношения к культурным традициям. 

- навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 

- навыками типологического и историко-культурного анализа; навыками анализа и интерпретации культурных артефактов 

Перечисляет основные законы функционирования социальной структуры; 

– Описывает способы взаимодействия со СМИ; 

Использует в профессиональной деятельности знание  процессов потребления и производства информации, где особое 

значение приобретаем понимание природы и роли аудитории. 

Эффективно применяет знания  о роли аудитории в потреблении и производстве массовой информации 

Способен применять профессиональные навыки в с учетом принципов формирования медиасистем, специфики различных 

видов СМИ. 

«неудовлетворительн

о» 

Неосвоенность компетенций. 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Социология журналистики [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, 

обуч. по направлению 520600 и спец. 021400 "Журналистика". / под ред. С. Г. 

Корконосенко - М.: Аспект Пресс, 2004.  

2. Рэндалл Д. Универсальный журналист [Текст]: пер. с англ. / Д. Рэндалл - 3-е изд., испр. 

и доп. - В. Новгород: Кириллица; СПб.: АОЗТ"Санси", 1999. 

3. Фомичева И.Д. Социология СМИ [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Д. 

Фомичева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 2012. — 360 c. — 978-

5-7567-0646-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8858.html 

 

б) дополнительная литература 

6. Корконосенко С.Г. Основы журналистики [Текст]: учебник для студ. вузов, обуч. 

по направлению и спец. "Журналистика". / С.Г. Корконосенко - М.: Аспект Пресс, 

2001.  

7. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста [Текст]: учебник для 

студ. вузов, обуч. по спец. "Журналистика". / Г.В. Лазутина - М.: Аспект Пресс, 

2001. 

8. Коханова Л.А. Основы теории журналистики [Текст]: учебное пособие для студ. 

высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 030601 "Журналистика". / Л.А. Коханова, 

А.А. Калмыков - М.: Юнити-Дана, 2009. 

9. Средства массовой информации России [Текст]: учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений, обуч. по направлению 520600 и спец. 021400 "Журналистика". / 

М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова и др.; под ред. Я.Н. Засурского - М.: 

Аспект Пресс, 2005. 

10. Полуэхтова И.А. Социология массовой коммуникации. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: курс лекций / И.А. Полуэхтова. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Московский гуманитарный университет, 2012. — 96 c. — 978-5-98079-836-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14530.html 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 
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3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

110. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

111. ЭПС «Консультант Плюс» 

112. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

113. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

114. Яндекс, Рамблер, Google; сайты исследовательских организаций (Gallup media, 

Comcon-2, Левада-центр, Мониторинг.ru и др.) 

  

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Программа курса «Социология журналистики» разработана специально для студентов 

направления «Журналистика» и представляет основные параметры функционирования 

средств массовой информации в обществе. Курс предусматривает лекционные, семинарские 

занятия, зачет и заканчивается экзаменом. Итоговая практическая работа – опрос или контент-

аналитическое исследование газеты (журнала, радио-, телепрограммы).  

В логике курса журналистика и масс-медиа рассматриваются как социальный институт, 

обусловленный состоянием и поступательным движением человеческой цивилизации. 

Социологический подход к проблеме реализуется через исследование реального 

функционирования этого института в широком социальном контексте. Кроме того, 

значительная часть курса посвящена социологическим методам, с помощью которых можно 

получить представление о качественных, а также количественных характеристиках главных 

звеньев коммуникативной цепи. 

Для журналистов, социологов прессы, профессионалов, работающих в паблик рилейшнз, и 

производителей рекламы средства массовой коммуникации являются плацдармом, где 

осуществляются как долгосрочные, так и краткосрочные цели их организаций; средством 

реализации не только профессиональных прав, но и обязанностей перед обществом; системой, 

откуда черпается информация для эффективного функционирования собственной структуры. 

Это объясняет необходимость подготовки высокого уровня знаний и квалификации 

специалистов массовых информационных процессов с учетом проблематики, связанной с 

деятельностью масс-медиа как социального института. 

Тематика и проблематика курса учитывает, как фигуру коммуникатора, собственно 

содержание информации, так и деятельность аудитории по отбору информации, поскольку это 

характеризует процесс формирования общественного мнения. Является ли общественное 

мнение только результатом воздействия СМИ, или здесь имеет место более сложный процесс, 

например, изменение индивидуального мнения в межличностном общении,- вопрос не только 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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научного свойства, но и важный для понимания механизма гос. организации, общественно-

политических процессов. 

Знание сложных связей, существующих между звеньями этой коммуникативной цепи, 

составляет профессиональный багаж как сегодняшних исследователей массовой 

коммуникации, так и практиков СМИ.  

С точки зрения приобретения профессиональных знаний, умений и навыков цель курса 

состоит в формировании у студентов социологической культуры, позволяющей журналистам 

применять методику исследовательского анализа социальной реальности и ее объективного 

отражения и тем самым воздействовать на совершенствование функционирования СМИ. 

Основное содержание курса преподается в лекционной форме. При организации работы 

студентов в малочисленных группах возможны занятия по практическому освоению 

студентами методов анкетирования и контент-анализа, а также выработке умения 

анализировать и интерпретировать социологические данные.  

В качестве промежуточного контроля возможно тестирование. В конце курса предусмотрен 

экзамен. 

В соответствии с нормативными требованиями производится внутрисеместровая 

аттестация студентов по курсу. Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая 

система оценивания. Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается в зависимости от количества изученных тем, количества проведенных 

контрольных работ и выполненных самостоятельных заданий.  

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 

1 балл получает студент, давший краткий ответ. 2 балла получает студент, давший полный 

ответ 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме отчетности по выполненному 

социологическому исследованию (отчет; творческая работа). В течение изучения дисциплины 

студенты пишут 4 работы, проверяющих знание и понимание наиболее трудных вопросов 

теории и практики социологии журналистики, сформированность умений и навыков по 

компетенциям.  

№№ Задание  Баллы 

1 Отчет: Организация и проведение эмпирического социологического 

исследования – опроса  

Типы, процедуры и этапы эмпирического исследования. Процесс 

программирования. Основные элементы программы. Постановка проблемы, целей 

и задач исследования, его объект и предмет. Предварительный системный анализ 

15-30 
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объекта исследования. Выдвижение гипотез, их виды.  Стратегический план 

исследования. Определение и интерпретация понятий. 

Измерение в эмпирическом исследовании, проблемы устойчивости 

измерения.  Эмпирические показатели. Шкалирование, основные виды шкал. 

Обеспечение репрезентативности и валидности результатов. 

Инструментарий эмпирического исследования. Пилотное исследование: 

цели и задачи, особенности проведения. Полевые работы.  

Методика анализа и интерпретация социологических данных. Понятие 

значимой разности. Перекрестный анализ и таблицы сопряженности. 

Современные компьютерные методы обработки социологических данных. 

Программные требования к выборке  

Понятие генеральной совокупности. Сплошные и выборочные 

исследования. Определение уровня степени надежности результатов и допустимой 

ошибки выборки. Принципы определения объема выборки.  Критерии качества 

выборки. Характеристика основных типов выборок. Приемы формирования 

простой вероятностной выборки. Систематические   ошибки. 

Опросные методы сбора информации 

Характеристика основных групп методов по разным основаниям. Их 

возможности и ограничения.   

Разновидности опросов. Стандартизированное анкетирование и 

интервьюирование. Основные правила составления вопросников. Типы вопросов 

по характеру запрашиваемой информации.  

Разновидности вопросов по структуре: открытые, закрытые и 

полузакрытые. Вопросы-фильтры и контрольные вопросы. Типичные ошибки при 

составлении вопросников. Мониторинг. Экспресс-опросы (уличные и 

телефонные): специфика выборки и инструментария. Способы доставки анкет. 

Прессовое анкетирование: преимущества и ограничения метода.  

Проведение социологического исследования 

Определение проблемы, целей и задач исследования, его объекта и 

предмета. Расчет объема и определение типа выборки. Разработка анкеты 

читателя. Методика составления кодификатора. Процедура и техника контент-

анализа. Анализ и интерпретация полученных данных.  Представление итогов 

социологического исследования. 

2 Отчет: Контент-анализ (анализ документов).  

Понятие документа (текста) в социологии. Основные объекты контент-анализа. 

Построение системы категорий анализа и их признаков. Методика составления 

кодификатора. Единицы анализа и счета.   

Выборка в контент-анализе. Требования к инструментарию. Текущее 

(рабочее) и целевое изучение содержания опубликованных (вышедших в эфир) 

материалов. Редакционная почта как объект контент-анализа.  

Проведение социологического исследования 

15-30 
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Определение проблемы, целей и задач исследования, его объекта и предмета. 

Расчет объема и определение типа выборки. Разработка анкеты читателя. 

Методика составления кодификатора. Процедура и техника контент-анализа. 

Анализ и интерпретация полученных данных.  Представление итогов 

социологического исследования. 

3 Творческая работа  

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — отчет и творческая работы выполнены по правилам 

 оценка хорошо — отчет и творческая работы выполнены по правилам, но с неточностями 

и ошибками 

 оценка удовлетворительно — отчет и творческая работы выполнены не по всем правилам  

 оценка неудовлетворительно — отчет и творческая работы не выполнены по правилам 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 СТУДЕНТЫ ОСВАИВАЮТ УЧЕБНУЮ ЛИТЕРАТУРУ ПО ТЕМАМ КУРСА, ЗНАКОМЯТСЯ С 

ЯВЛЕНИЯМИ ЖУРНАЛИСТИКИ ПО ТЕКСТАМ СМИ. 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ АУДИТОРИИ 

Интервьюирование 

Интервью: по месту жительства, по месту работы, уличное 

Массовое, экспертное 

Интервью лицом к лицу («фейс-ту-фейс»), телефонное  

Интервью с номером в руках 

Фокус-группа. 

Анкетирование:  

Раздаточное 

Почтовое 

Прессовое 

Интернет-опрос 

5-10 

2 В качестве факультативного задания к зачету может быть выполнен также реферат. 

Из-за ограниченной возможности изучения научной литературы и источников во 

время аудиторных занятий студенты вынуждены изучать большое количество 

литературы в процессе самостоятельной работы. Итогом самостоятельного 

изучения является подготовка письменного доклада (реферата). Дополнительную 

информацию можно найти, используя систематические каталоги и тематические 

картотеки газетно-журнальных статей научной библиотеки университета и 

областной научной библиотеки и публикации в Интернете. Написание реферата 

является результатом углубленного самостоятельного изучения студентом научной 

литературы и источников по указанной теме. Реферат должен представлять собой 

изложение содержания группы научных, литературно-критических, аналитических 

5-10 
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статей или статей конкретного автора по определенной проблеме. Реферат должен 

базироваться на доказательной и логически изложенной системе тезисов. Согласие 

или несогласие с авторами используемых материалов следует обосновывать как с 

помощью собственных доводов, так и с опорой на авторитетные научные 

публикации. Объем реферируемого материала – 3-5 источников. Тема реферата 

выбирается студентом самостоятельно в соответствии с примерным перечнем тем 

рефератов или по согласованию с преподавателем. При оформлении реферата 

следует полностью и точно соблюдать библиографические и редакторские 

стандарты, структура реферата должна состоять из введения, основной части, 

заключения и списка использованной литературы. Объем реферата – 6-10 страниц 

компьютерного набора с полуторным интервалом, кегль 14,  поля 2,5 см со всех 

сторон. 

3 студенты проводят самостоятельное социологическое исследование по 

медиапроблематике. 

15-30 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету с оценкой необходимо выполнить все предусмотренные 

программой задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или 

нескольких заданий означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем по мере их сдачи. 

Промежуточная аттестация 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Социология как наука и социология журналистики: соотношение явлений и понятий. 

2. Состав социологии журналистики: формы существования, предметная область, задачи. 

3. Журналистика и социология: общие и специфические характеристики, опыты 

взаимодействия. 

4. Количественные социологические методы в труде журналиста. 

5. Качественные социологические методы в труде журналиста. 

6. Социологическая информация в арсенале редакции и журналиста. Источники 

социологической информации в медиа. 

7. Публикация об итогах социологических исследований в СМИ. Основные требования к 

публикации социологической информации. 

8. Приемы изложения социологических данных. 

9. Процедуры и этапы социологических исследований.  

10. Выборка в социологии. Репрезентативные выборки. Нерепрезентативные выборки в 

социологии журналистике. 

11. Программа исследования.  

12. Интервью в социологии и журналистике.  

13. Типы анкет. Структура опросника. Типы вопросов в анкетировании и интервью.  

14. Анализ документов в социологии и журналистике. Метод контент-анализа.  

15. Социологическое и журналистское наблюдение.  

16. Эксперимент как метод социологии, журналистки и рекламы.  

17. Журналист и редакция как объект социологии журналистики. Социологические черты 

журналистских кадров. 
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18. Направления социологического изучения редакций и журналистов. Социологическое 

обоснование при определении типа издания и его программы. 

19. Эффективность журналистской деятельности: проблемы и параметры. 

20. Критерии и детерминации эффективности журналистской деятельности. 

21. Методы изучения и оптимизации журналистской деятельности. 

22. Социологическое изучение личности журналиста. 

23. Социологические методики для изучения журналистов. 

24. Я-концепция журналиста. 

25. Основные элементы системы рынка СМИ. 

26. Аудитория как потребитель продукции СМИ. Направления исследований аудитории.  

27. Аудитория печати. Аудитория ТВ. Аудитория РВ. Аудитория интернет-СМИ.  

28. Проблемы социологических исследований рынка СМИ. Маркетинговые исследования.  

29. Исследования общественного мнения.  

30. Социологическая служба редакции. Центры изучения общественного мнения в России. 

Медиатрические службы.  

 

Итоговая форма контроля по курсу осуществляется по совокупности выполнения всех 

видов практических заданий (аудиторных, домашних, индивидуальных, групповых, 

коллективных). 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. 150014, г. Ярославль, 

Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная мебель. 

Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 150014, г. 

Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная мебель. 

Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран) 

Ресурсный центр ФРФиК. 150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, 

учебный корпус 5. Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного 

обеспечения, доступ к электронной информационно-образовательной среде Операционная 

система Microsoft Windows 8.1 Pro, информация о лицензии в управлении информатизации; 

Microsoft Office 2008Pro, информация о лицензии в управлении информатизации; Acrobat 

reader XII, информация о лицензии в управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 

10, информация о лицензии в управлении информатизации. 
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Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет       5      зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

Курс 2 

Сессия 

3 

Курс 3  

Сессия 

2 

Курс 3 

Сессия 

3 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)  20 12 8   

В том числе:      

Лекции  14 8 6   

Практические занятия (ПЗ) 6 4 2   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 151 24 64 63  

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

Сбор и систематизация информации;  

выполнение заданий и упражнений;  

работа со словарями и учебной литературой 

  

24 

 

32 

 

 

 

 

 

Планирование и проведение социологического 

исследования, подведение его итогов 
  32 

 

63  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

9 

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180 36 72 72  

5 1 2 2  

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Социологический подход к жизни 2   6 8 
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2 Объект и предмет социологии журналистики 2 2  6 10 

3 Социальные функции журналистики 1   6 7 

4 Масс-медиа в процессе обмена капиталами 

 

1   6 7 

5 Эмпирические медиаисследования: процедура и 

методы 

4 2  64 70 

6 Направления эмпирических 

медиаисследований: проблематика 

социологических исследований в сфере 

журналистики 

4 2  63 69 

Всего: 14 6  151 180 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Социологический подход к жизни 2 

2 Объект и предмет социологии журналистики 2 

3 Социальные функции журналистики 1 

4 Масс-медиа в процессе обмена капиталами 

 

1 

5 Эмпирические медиаисследования: процедура и методы 4 

6 Направления эмпирических медиаисследований: проблематика 

социологических исследований в сфере журналистики 

4 

 

16.2.4. Лабораторный практикум не предполагается 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Социолог и журналист  2 

2 5 Эмпирические медиаисследования: процедура и 

методы.1 

4 

3 5 Эмпирические медиаисследования: процедура и 

методы. 2 

4 
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16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Социологический подход к 

жизни 

Изучение учебной литературы. Поиск 

информации в интернете 

6 

2 Объект и предмет 

социологии журналистики 

Изучение учебной литературы. Поиск 

информации в интернете. Поиск ответов на 

вопросы к практическому занятию в базах 

данных 

6 

3 Социальные функции 

журналистики 

Изучение учебной литературы. Поиск 

информации в интернете.  

6 

4 Масс-медиа в процессе 

обмена капиталами 

Изучение учебной литературы. Поиск 

информации в интернете 

6 

5 Эмпирические 

медиаисследования: 

процедура и методы 

Составление программы социологического 

исследования. Изучение учебной литературы. 

Поиск информации в интернете. Проведение 

социсследования. Подготовка отчета по 

проведенному социсследованию и написание 

журналистского материала по итогу 

социсследования. 

64 

6 Направления эмпирических 

медиаисследований: 

проблематика 

социологических 

исследований в сфере 

журналистики 

Составление программы социологического 

исследования. Изучение учебной литературы. 

Поиск информации в интернете. Проведение 

социсследования. Подготовка отчета по 

проведенному социсследованию и написание 

журналистского материала по итогу 

социсследования. 

63 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Профессиональная этика журналиста» - раскрытие и освоение 

основных принципов профессиональной этики журналиста и журналистской аксиологии в 

теоретическом и практическом аспектах. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание этического подхода к журналистике; знакомство с классическими теориями 
этики и возможностями их практического применения журналистом в затруднительных ситуациях; 
раскрытие основных принципов журналистской этики; осмысление аксиологических категорий, 
определяющих профессионально-нравственную позицию журналиста; знакомство с документами, 
регламентирующими профессиональную этику журналиста в мире и РФ. 

 овладение навыками рефлексии о профессиональной этике журналиста на 

основе сложившегося в журналистском сообществе бэкграунда; 

 развитие умений ориентироваться в избранной профессии в соответствии с 

требованиями и нормами профессиональной этики журналиста. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы (ОП): 
 

Данная дисциплина является дисциплиной базовой части ОП. Для изучения 

дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в объёме 

курса Введения в профессию и медиаполитики. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Студент должен:  

- знать общественную миссию журналистики, понимать смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и журналиста; 

- обладать умениями связать профессиональную деятельность с знанием общественной 

миссии и социальной ответственности журналистики и журналиста; 

- владеть способами эффективно реализовывать профессиональные задачи, исходя из 

понимания миссии и ответственности журналиста. 

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

предваряет изучение спецкурсов (Расследовательская журналистика, Политическая 

журналистика, Корпоративная журналистика), журналистские производственные практики в 

СМИ.  

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7, ОПК-8 
 

Общекультурные компетенции:  ОК-7  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

ОК-7 способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать, как работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь работать в 

коллективе и 

реализовать 

толерантность как 

норму в поликультурной 

среде 

Владеть средствами 

работать в коллективе и 

реализовать 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

 

Доклад 

Тест  

Собеседование    

Базовый уровень: 

Знать, как работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Уметь работать в коллективе и реализовать 

толерантность как норму в поликультурной среде 

Владеть простыми навыками работы в коллективе и 

реализации толерантности как нормы в 

поликультурной среде 

Повышенный уровень: 

Знать, как работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 
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толерантность как 

нормы в 

поликультурной среде 

Уметь уверенно работать в коллективе и 

реализовать толерантность как норму в 

поликультурной среде 

Владеть средствами уверенно работать в коллективе 

и реализовать толерантность как норму в 

поликультурной среде 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-8 

ОПК-

8 

способность 

следовать в 

профессиональной 

деятельности 

основным 

российским и 

международным 

документам по 

журналистской этике 

Знать: основные 

российские и 

международные 

документы по 

журналистской этике 

Уметь: следовать в 

профессиональной 

деятельности 

основным 

российским и 

международным 

документам по 

журналистской этике 

Владеть: средствами 

следовать в 

профессиональной 

деятельности 

основным 

- Работа с 

информационным

и источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление на 

занятии 

 

Доклад 

Тест  

Собеседование   

Базовый уровень: 

Знать: основные российские и международные 

документы по журналистской этике  

Уметь: следовать в профессиональной 

деятельности основным российским и 

международным документам по журналистской 

этике 

Владеть: средствами следовать в 

профессиональной деятельности основным 

российским и международным документам по 

журналистской этике 

Повышенный уровень: 

Знать: основные российские и международные 

документы по журналистской этике  

Уметь: уверенно следовать в профессиональной 

деятельности основным российским и 

международным документам по журналистской 

этике 
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российским и 

международным 

документам по 

журналистской этике 

Владеть: средствами уверенно следовать в 

профессиональной деятельности основным 

российским и международным документам по 

журналистской этике 

Профессиональные компетенции: - не предусмотрены 

Специальные компетенции: - не предусмотрены 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 
Чтение учебной литературы.  
Знакомство с медиатекстами (инет, печать, ТВ, 

радио). Подготовка к выступлению на 

практических занятиях 
Изучение понятийного аппарата по теме 

36 36 
6 
8 

16 
6 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет      

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Журналистская этика в 

контексте этических проблем 

человечества  

Мораль. Этика. Этический подход к журналистике.  

2 Профессионально-этическое 

сознание как носитель опыта 

журналистского сообщества.  

Взаимодействие 

профессионального сознания 

группы и индивидуального 

сознания журналиста  

Понятие о профессиональном сознании трудовой 

группы, его структуре и формах, в которых оно 

существует. Место и роль нравственных представлений в 

профессиональном сознании журналистского 

сообщества.  

Профессионально-нравственные взгляды, чувства, 

поступки как формы проявления профессионально-

нравственной зрелости журналиста. 
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3 Социальная действительность 

как источник этических 

коллизий в профессиональной 

деятельности журналистов 

Экономическая, правовая, деонтологическая природа 

коллизий и поиск путей их разрешения 

4 Классические теории этики и 

возможности их применения в 

журналистике 

Классические теории этики и их приложение к 

журналистике. 

5 Базовые профессионально-

этические принципы, нормы 

журналистики и ценности 

журналистики: состав, проблема 

взаимодействия 

Профессионально-этические принципы (правдивости, 

справедливости, свободы, гуманности, охраны свободы 

выражения мнений), нормы (журналист – адресат 

информации, журналист – действующие лица 

публикации, журналист – источники информации, 

журналист – внештатные авторы, журналист – коллеги, 

журналист – представители власти) журналистики и 

ценности (состязательность, жесткость, новизна, 

инициатива, известность, «любопытство») 

журналистики: состав, проблема взаимодействия. 

6 Категории профессионально-

нравственного 

позиционирования журналиста 

Профессиональный долг, профессиональная 

ответственность, профессиональная совесть, 

профессиональное достоинство, профессиональная 

честь. 

7 Обзор основных нормативных 

документов по 

профессиональной 

журналистской этике 

Международная декларация принципов поведения 

журналистов, Кодекс профессиональной этики 

российского журналиста, Хартия телерадиовещателей и 

др. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7   

1 Расследовательская журналистика и 

публицистика 
 + + + + + +   

2 Политическая журналистика  + + + + +    

3 Корпоративная журналистика   + + + + +    
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 Производственные практики + + + + + + +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Журналистская этика в контексте этических 

проблем человечества  

3   2 5 

2 Профессионально-этическое сознание как 

носитель опыта журналистского сообщества.  

Взаимодействие профессионального сознания 

группы и индивидуального сознания 

журналиста  

1   2 3 

3 Социальная действительность как источник 

этических коллизий в профессиональной 

деятельности журналистов 

1   2 3 

4 Классические теории этики и возможности их 

применения в журналистике 

1   6 7 

5 Базовые профессионально-этические принципы, 

нормы журналистики и ценности журналистики: 

состав, проблема взаимодействия 

4 6  10 20 

6 Категории профессионально-нравственного 

позиционирования журналиста 

 18  10 28 

7 Обзор основных нормативных документов по 

профессиональной журналистской этике 

2   4 6 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Журналистская этика в контексте этических проблем человечества  3 

2 Профессионально-этическое сознание как носитель опыта журналистского 

сообщества.  

Взаимодействие профессионального сознания группы и индивидуального 

сознания журналиста  

1 
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3 Социальная действительность как источник этических коллизий в 

профессиональной деятельности журналистов 

1 

4 Классические теории этики и возможности их применения в журналистике 1 

5 Базовые профессионально-этические принципы, нормы журналистики и 

ценности журналистики: состав, проблема взаимодействия 

4 

6 Обзор основных нормативных документов по профессиональной журналистской 

этике 

2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 5 Социальная действительность как источник этических коллизий в 

профессиональной деятельности журналистов (1-3) 

6 

3 6 Базовые профессионально-этические принципы, нормы 

журналистики и ценности журналистики: состав, проблема 

взаимодействия 

Разбор прецедентов  

18 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Журналистская этика в 

контексте этических проблем 

человечества  

Чтение и реферирование учебной литературы.  
Изучение понятийного аппарата по теме 

1 

1 

2 Профессионально-этическое 

сознание как носитель опыта 

журналистского сообщества.  

Взаимодействие 

профессионального сознания 

группы и индивидуального 

сознания журналиста  

Чтение учебной литературы.  
Знакомство с медиатекстами (инет, печать, ТВ, 

радио).  
Изучение понятийного аппарата по теме 

1 

1 
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3 Социальная 

действительность как 

источник этических 

коллизий в 

профессиональной 

деятельности журналистов 

Чтение и реферирование учебной литературы.  
Знакомство с медиатекстами (инет, печать, ТВ, 

радио).  
Изучение понятийного аппарата по теме 

 

1 

1 

 

4 Классические теории этики и 

возможности их применения 

в журналистике 

Чтение и реферирование учебной литературы.  
Знакомство с медиатекстами (инет, печать, ТВ, 

радио).  
Изучение понятийного аппарата по теме 

6 

5 Базовые профессионально-

этические принципы, нормы 

журналистики и ценности 

журналистики: состав, 

проблема взаимодействия 

Чтение и реферирование учебной литературы.  
Знакомство с медиатекстами (инет, печать, ТВ, 

радио).  
Изучение понятийного аппарата по теме 
Подготовка к практическим занятиям, докладу, 

собеседованию 

1 

1 

8 

6 Категории профессионально-

нравственного 

позиционирования 

журналиста 

Чтение и реферирование учебной литературы.  
Знакомство с медиатекстами (инет, печать, ТВ, 

радио).  
Изучение понятийного аппарата по теме 
Подготовка к практическим занятиям, докладу, 

собеседованию 

10 

7 Обзор основных 

нормативных документов по 

профессиональной 

журналистской этике 

Чтение и реферирование учебной литературы.  
 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Не предполагается.  

9.3. Примерная тематика рефератов Не предполагается. 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: как работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знает, как работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Зачет  Доклад 

Тест (см. п.13). 

Собеседование   

Уметь работать в коллективе и 

реализовать толерантность как норму в 

поликультурной среде 

Умеет работать в коллективе и реализовать 

толерантность как норму в поликультурной среде 

Зачет  Доклад 

Тест (см. п.13). 

Собеседование   

Владеть: простыми навыками работы в 

коллективе и реализации толерантности 

как нормы в поликультурной среде 

Владеет простыми навыками работы в 

коллективе и реализации толерантности как 

нормы в поликультурной среде 

Зачет  Доклад 

Тест (см. п.13). 

Собеседование   

Повышенный уровень 
Знать, как работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знает, как работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

Зачет  Доклад 

Тест (см. п.13). 

Собеседование   
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Уметь:  уверенно работать в коллективе 

и реализовать толерантность как норму 

в поликультурной среде  

Умеет уверенно работать в коллективе и 

реализовать толерантность как норму в 

поликультурной среде 

Зачет  Доклад 

Тест (см. п.13). 

Собеседование   

Владеть средствами уверенно работать 

в коллективе и реализовать 

толерантность как норму в 

поликультурной среде 

Владеет средствами уверенно работать в 

коллективе и реализовать толерантность как 

норму в поликультурной среде 

Зачет  Доклад 

Тест (см. п.13). 

Собеседование   

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-8 способность следовать в профессиональной деятельности основным российским и международным 

документам по журналистской этике 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные российские и 

международные документы по 

журналистской этике  

Знает основные российские и международные 

документы по журналистской этике 

Зачет  Доклад 

Тест (см. п.13). 

Собеседование   

Уметь: следовать в профессиональной 

деятельности основным российским и 

международным документам по 

журналистской этике 

Умеет следовать в профессиональной 

деятельности основным российским и 

международным документам по журналистской 

этике 

Зачет  Доклад 

Тест (см. п.13). 

Собеседование   

Владеть: средствами следовать в 

профессиональной деятельности 

основным российским и 

международным документам по 

журналистской этике 

Владеет средствами следовать в 

профессиональной деятельности основным 

российским и международным документам по 

журналистской этике 

Зачет  Доклад 

Тест (см. п.13). 

Собеседование   

Повышенный уровень 



 696 

Знать: основные российские и 

международные документы по 

журналистской этике  

Знает основные российские и 

международные документы по журналистской 

этике  

Зачет  Доклад 

Тест (см. п.13). 

Собеседование   

Уметь:  уверенно следовать в 

профессиональной деятельности 

основным российским и 

международным документам по 

журналистской этике 

Умеет уверенно следовать в профессиональной 

деятельности основным российским и 

международным документам по журналистской 

этике 

Зачет  Доклад 

Тест (см. п.13). 

Собеседование   

Владеть: средствами уверенно 

следовать в профессиональной 

деятельности основным российским и 

международным документам по 

журналистской этике 

Владеет средствами уверенно следовать в 

профессиональной деятельности основным 

российским и международным документам по 

журналистской этике 

Зачет  Доклад 

Тест (см. п.13). 

Собеседование   

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Минимальный балл БРС, необходимый для получения зачета – 50, максимум  - 100 

Условия получения зачета: посещены все занятия, выполнены задания для самостоятельной работы 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» Основательные знания о профессиональной этике журналиста и умение их внятно и четко изложить. Во время ответа 

студент ориентируется в проблематике курса, демонстрирует владение необходимыми знаниями и оперирует 

практическими навыками. 

Знает как работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Умеет работать в коллективе и реализовать толерантность как норму в поликультурной среде 

Владеет простыми навыками работы в коллективе и реализации толерантности как нормы в поликультурной среде 

Знает основные российские и международные документы по журналистской этике 



 697 

Умеет следовать в профессиональной деятельности основным российским и международным документам по 

журналистской этике 

Владеет средствами следовать в профессиональной деятельности основным российским и международным документам 

по журналистской этике 

«незачтено» отсутствие определенных знаний о профессиональной этике журналиста: студент не обладает теоретическими 

знаниями по курсу, не справляется с практическим заданием, не способен отвечать по наводящим вопросам; 

отказывается отвечать. 
 
 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

4. Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста [Текст]: учебное пособие для 

студ. вузов, обуч. по напр. и спец. "Журналистика".  - М.: Аспект-пресс, 1999;  2011. 

— 224 c. — 978-5-7567-0612-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8846.html 

5. Коханова Л. А. Основы теории журналистики [Текст]: учебное пособие для студ. 

высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 030601 "Журналистика" / Л. А. Коханова, А. А. 

Калмыков - М.: Юнити-Дана, 2009. 
6. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2003. — 272 c. — 5-211-04706-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13064.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Правовые и этические нормы в журналистике [Текст] / Е.П. Прохоров. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2009 

2. Корконосенко С.Г. Основы журналистики [Текст]: учебник для студ. вузов, обуч. 

по направлению и спец. "Журналистика". - М.: Аспект Пресс, 2001.  
3. Бакшин В. В. Основы журналистики [Текст]: учебное пособие.  - М.: Флинта, 2009. 

4. Шостак М. И. Журналист и его произведение [Текст]: практическое пособие. - 

М.: Гендальф, 1998.  
5. Дудинова Е.И. Этика журналиста [Электронный ресурс]: учебное пособие. — 

Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. 

аль-Фараби, 2012. — 236 c. — 978-601-247-440-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61241.html 
 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 
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4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

115. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

116. ЭПС «Консультант Плюс» 

117. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

118. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Профессиональная этика журналиста – важная для формирования будущего 

специалиста дисциплина. Ее актуальность подкреплена рядом факторов: важной ролью 

системы СМИ в современном информационном обществе и культуре, связью журналистики и 

морали (журналистское сообщество является субъектом моральных отношений, мораль 

является одним из предметов журналистики, журналистика является инструментом морали), 

случаями необъективного освещения новостей, неэтичного поведения журналистов, падением 

доверия к СМИ со стороны аудитории. По наблюдению  Г.В. Лазутиной, журналистика 

оказывается задействованной как в контуре саморегуляции, так и в контуре управления 

обществом, следовательно, она находится в двойственном отношении и к морали. Внутренние 

моральные противоречия самой системы журналистики – еще один фактор, определивший 

потребность в формировании профессиональной журналистской этики.  

О профессиональной пригодности человека к журналистике нельзя судить без учета его 

нравственных качеств, которые имеют не меньшее значение, чем квалификация. В силу 

профессионального долга журналисты от имени общества вершат публичный моральный суд 

над явлениями, привлекающими общественный интерес. Сам процесс журналистского труда, 

а главное, его результат затрагивает интересы многих. Таким образом, моральные отношения 

вплетены в содержание работы журналиста. СМИ ориентируют, или дезориентируют 

читателей, зрителей, слушателей, в зависимости от принципов, которыми руководствуются 

журналисты. В то же время профессиональная мораль не существует сама по себе, вне общей 

нравственности. Профессиональная мораль не должна трактоваться как универсальный 

регулятор поведения специалиста. Ее сфера влияния ограничивается трудовыми 

отношениями. Она регулирует поведение журналиста исключительно в процессе выполнения 

им производственных задач. 

Нормы журналистской морали создавались и создаются под сильным воздействием 

издателей, журналистских корпораций, в их разработке непосредственное участие принимают 

ученые. Именно поэтому в нормах профессиональной морали содержится большой элемент 

рационального обоснования. Становление профессиональной этики журналиста происходит 

под непосредственным влиянием роста воздействия средств массовой информации на жизнь 

общества. Общественная озабоченность растущей мощью прессы обычно стимулирует в 
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профессиональной среде нормативное творчество, а вместе с ним - и более глубокий поиск. 

Основные принципы профессиональной этики журналистов приняты Международной 

организацией журналистов.  

Использование средств массовой информации для лоббирования интересов конкретного 

капитала или хозяина, отсутствие моральных регуляторов у некоторых журналистов породили 

новую волну требований к журналистам. 

Предметом нравственного чувства журналиста становятся его обязанности, которые 

предъявляет к нему профессия (долг), а также отношение к самому себе как к члену 

профессиональной общности. Это отношение может выражаться в самолюбии и тщеславии, 

профессиональной гордости или уничижении, скромности или гордыни, достоинстве или 

себялюбии. Чувство профессиональной чести выступает как эмоциональное восприятие 

личностью оценки ее творческих заслуг со стороны коллег, читателей, общества. 

Журналистская деятельность требует от человека постоянных внутренних усилий, так как 

постоянно ставит его перед неумолимым выбором. Авторская позиция зависит от общих 

принципов, которыми руководствуется журналист, но также включает и те особые цели, 

которые он, как автор, преследует при подготовке именно этого материала. Позицию 

журналиста иногда называют профессиональной конкретизацией его позиции как автономной 

личности. Эта конкретизация происходит благодаря освоению основных принципов 

журналистской деятельности и требований профессиональной морали. 

В современной журналистской деятельности важными факторами выступают 

самоконтроль, самоорганизация и самоуправление.  

В качестве промежуточного контроля проводится тестирование. В соответствии с 

нормативными требованиями производится внутрисеместровая аттестация студентов по 

курсу. В конце курса предусмотрен зачет. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ и 

выполненных самостоятельных заданий.  

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 

1 балл получает студент, давший краткий ответ. 2 балла получает студент, давший полный 

ответ 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме тестирования.  

Рекомендуемые критерии оценки тестов: 



 

 оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Тестирование 

Тест 

 1.Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Слово ___________ (1) латинского происхождения и означает буквально: руководящее 

начало, правило, образец. Существующие в обществе нормы можно представить в ряде 

разновидностей. Это прежде всего ____________ (2), в которых закрепляются привычные 

образцы поведения. Они становятся органичной частью образа жизни людей и 

поддерживаются силой _______________________________ (3). 

Правовые нормы закрепляются в _____________ (4), издаваемых государством, четко 

описывающих границы поведения и наказания за нарушение закона. Их соблюдение 

обеспечивается силой _______________(5). 

___________________ (6) имеют в основном оценочный характер, их соблюдение 

обеспечивается авторитетом коллективного сознания, их нарушение встречает общественное 

осуждение. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пробелов. Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что слов в списке 

больше, чем вам потребуется для заполнения пробелов. Выбирайте последовательно 

одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пробел. 

а) политика 

б) обычаи и традиции 

в) государственное принуждение 

г) норма 

д) закон 

е) моральные нормы 

ж) обычаи 

з) общественный авторитет 

и) наказание 

к) правительство 

Обратите внимание на то, что пробелы пронумерованы. Запишите под каждым 

номером букву, обозначающую в списке выбранное вами слово. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

  Ключ: 1г 2е 3б 4д 3в 6е. (Возможны мотивированные вариации.) 



 

 

2.Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

В ходе культурной эволюции формирование регулятивных элементов морали 

происходило в разные исторические периоды. Ментальность архаического индивида более 

всего направлялась обычаями, табу. ____________(1) определяют как целостный привычный 

образец поведения, совершаемый по установленному поводу в определенное время и в 

определенном месте. Отдельное  «я» первобытного человека подчинялось роду. Этому 

способствовали стихийно возникающие правила саморегуляции общинного коллектива – 

______________________(2). Позднее, когда  в общественном сознании стали формироваться 

полюса должного и сущего, нормы обрели статус ________________________(3). В этом 

качестве, призывая человека отказаться от сиюминутной выгоды, они могут противоречить 

«здравому смыслу» культуры. К примеру, ___________________ (4) содержат в себе 

абсолютные запреты: «Не убий!» «Не укради!».  

Родовое сознание проявляет себя в современности как массовое сознание. Формой 

регуляции массового поведения выступают  общественные привычки, которые называют 

____________(5).   

______________(6) в отличие от норм – более поздний результат исторического 

развития человека. Их переживание осуществляется не через приобщение «я» к объекту, а 

через приобщение объекта к «Я» и требует от индивида развитой эмоционально-оценочной 

сферы. 

Если ценности – явления прежде всего эмоционально-образные, а нормы вообще могут 

не осознаваться, то _______________(7) – феномен рационального сознания. Из всех 

элементов моральной регуляции в них меньше всего морального. Они перестают быть 

прерогативой отдельного «Я». Напротив, тем выше их вес, чем масштабнее по численности 

субъект, участвовавший в их разработке. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пробелов. Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что слов в списке 

больше, чем вам потребуется для заполнения пробелов. Выбирайте последовательно 

одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пробел. 

а) законы  

б) нравственные нормы 

в) обычаи 

г) нравы 

д) религиозные нормы 

е) нормы 

ж) элементарные нормы 

3) ценности 



 

и) принципы   

  

Обратите внимание на то, что пробелы пронумерованы. Запишите под каждым 

номером букву, обозначающую в списке выбранное вами слово. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

Ключ: 1в 2б 3а 4д 5б 6з 7и 

  

3.Должное как часть автомодели культуры (ее образа в собственных глазах) начинает 

отдаляться от сущего… (нужное выделить) 

1.     во времена архаического общества 

2.     в Средние века 

3.     с началом развития буржуазного общества 

4.     с развертыванием современной цивилизации 

 Ключ: 1 

 

4.Почему элементы предморальной регуляции  (ритуалы, традиции, табу) называют 

«здравым смыслом», основой самоорганизации  культуры? 

 1.     потому, что они не оторваны от реальности 

2.     потому, что они оторваны от реальности и поэтому правильны  

 Ключ: 1 

  

 5. Кодексы профессиональной этики возникают 

 1.     в традиционном обществе 

2.     в обществе, в котором ослабевает традиция 

Ключ: 2 

  

6. Ответственность за выполнение правил медиаэтики несут (выбрать одну позицию): 

 1.     представители органов власти 

2.     все граждане, которые становятся участниками коммуникации 

3.     только профессиональные работники СМК (прессекретари, журналисты, 

имиджмейкеры и т.д.) 

4.     только журналисты 

5.     эксперты-теоретики, которые разрабатывают этические документы 

Ключ: 4 

 

7.Выберите определение: 

 Этос это… 



 

 1.     профессиональное сообщество. 

2.     согласованные правила и образцы житейского поведения, а также уклад, строй, 

стиль жизни каких-либо сообществ. 

3.     часть информационного права. 

4.     нравственные идеалы профессии, которые складываются в ходе ее исторического 

развития.  

Ключ: 2 

    

8.Основой этоса являются… (выбрать одну позицию): 

1.     ритуалы 

2.     элементарные нормы и ценности 

3.     принципы 

4.     обычаи и традиции 

Ключ: 4 

 

9. Сторонники «этики правила» утверждают, что… 

  

А) …поступок должен привести к наибольшему благу для всех заинтересованных 

лиц, тогда он будет считаться моральным.  

Б) …поступки могут быть моральны и аморальны. 

  

1.     Справедливы утверждения А) и Б) 

2.     Справедливо только утверждение А) 

3.     Справедливо только утверждение Б) 

4.     Ни одно из этих утверждений не справедливо. 

 Ключ: 1 

 

 10.Сторонники «этики поступка» утверждают, что… 

  

А)… способности ума могут быть использованы и во вред, если не направляются 

доброй волей, которая диктует нам то, что должно делать, а не то, что выгодно тебе 

в данный момент. 

Б) …правило будет считаться моральным, если оно приведет к наибольшему благу 

для всех заинтересованных лиц. 

  

1.     Справедливы утверждения А) и Б) 

2.     Справедливо только утверждение А) 



 

3.     Справедливо только утверждение Б) 

4.     Ни одно из этих утверждений не справедливо. 

Ключ: 2 

  

11. Профессиональный этос ориентирован…(выбрать одну позицию): 

  

1.     на достижение успеха и ограничение власти над людьми. 

2.     на достижение наибольшей прибыли. 

3.     на безграничное самовыражение членов профессионального 

сообщества. 

4.     на солидарность всех членов сообщества. 

Ключ: 4 

 

12.Кодекс профессиональной этики журналиста принимает и утверждает… (выделить только 

одну позицию): 

 1.     редактор 

2.     учредитель 

3.     коллектив редакции 

4.     представители  аудитории, власти и редакции совместно 

5.     руководящий орган 

 Ключ: 3 

 

13.Формой спонтанной регуляции массового поведения выступают  

А) нравы 

Б) принципы 

1.     верен ответ А) 

2.     верен ответ Б) 

3.     оба ответа верны 

4.     оба ответа не верны 

Ключ: 1 

 

14.Запреты в ранних обществах выражаются в форме 

А) табу 

Б) предписаний вождя племени 

 1.     верен ответ А) 

2.     верен ответ Б) 

3.     оба ответа верны 



 

4.     оба ответа не верны 

  Ключ: 1 

 

15.К аспектам частной жизни относятся (лишнее исключить): 

 1.      Имя человека и его изображение 

2.      Состояние здоровья 

3.      Имущественное положение 

4.      Сведения о количестве, категории номинальной стоимости акций, 

принадлежащих акционерам 

5.      Идентификационный номер налогоплательщика 

6.      Семейные отношения 

7.      Интимные отношения, в том числе вопросы половой принадлежности, 

сексуальной ориентации и сексуальной жизни 

8.      Право устанавливать и развивать отношения с другими людьми (не 

ограниченные интимными отношениями) и внешним миром 

9.      Преступные деяния 

10. Профессиональная и деловая активность 

11. Самоидентификация личности и личное развитие человека 

 

Ключ: 1-7, 11 

  

 16. Соотнесите порядковые номера перечисленных ниже этапов эволюции нравственного 

сознания человека и культурные периоды: 

Культурные периоды А) Эпоха  мифоритуальной (приближенной к природе) культуры 

родового человека 

 Б) Эпоха  антиномичной культуры  массового человека («паллиата») 

В) Эпоха  актуализации авторской,  индивидуализированной культуры 

 Этапы эволюции нравственного сознания человека 

1. …формируется мораль как самостоятельный культурный феномен, отражающий в   

моральных запретах  и эталонных образцах поведения поддержание власти социального 

абсолюта в лице «вековых» традиций, религиозных догм, идеологий. 

2. …формируются предпосылки для высшей формы нравственного сознания, 

предполагающей способность к творчески-индивидуальным нравственным актам, 

духовное самоопределение личности, связанной с высшими ценностями. 

3. …формируются элементы предморальной регуляции человеческого поведения. Они не 

осмысливаются, действуют на уровне подсознания. 

 Ключ: а3 б1 в2 

 

17.Соотнесите элементы моральной регуляции и их характеристики: 



 

Элементы моральной регуляции А) Ценности Б) Нормы В) Принципы  

Характеристики элементов моральной регуляции 

 

1. … могут не осознаваться, часто действуют на уровне  бессознательных установок. 

Культивируют не выделяющееся, стандартизированное  поведение, представляют собой 

способ социализации Я. 

2. ……не обходятся без оценочного,  эмоционально-образного отношения к предмету. 

Стимулируют самостоятельность, свободу личности, переходят в идеалы, которые 

могут привести к противоречию позиции Я и социума. 

3. ...не могут не осознаваться. Представляют собой «правила игры» - рациональный 

компромисс между Я и социальной группой. 

 Ключ: а2 б1 в3 

  

18.Перенесите  в правый столбик  порядковые номера перечисленных ниже утверждений, 

характеризующих данную теорию морали. Лишнее исключите. 

  

  

1. Последствия поступка являются единственной мерой того, этичен этот поступок или не 

этичен.  

2. Ум, у которого есть способность открывать физическую реальность, также наделен 

способностью находить путь к моральной истине. 

3. Этичность моего поступка зависит от того, какой результат будет лучшим для меня 

самого. 

4. Максима, которая лежит в основе данного поступка, должна быть максимой для всех 

людей и на все времена, тогда данный поступок может считаться этичным. 

Ключ: 2,4 

 

19.Перенесите  в правый столбик  порядковые номера перечисленных ниже утверждений, 

характеризующих данную теорию морали. Лишнее исключить:  

  

 Последствия поступка являются единственной мерой того, этичен этот поступок или не 

этичен.  

1. Ум, у которого есть способность открывать физическую реальность, также наделен 

способностью находить путь к моральной истине. 

Теория морали Утверждения, характеризующие данную 

теорию морали  

А) Деонтологическая теория морали  

(«Этика правила») 

  

Теория морали Утверждения, характеризующие данную 

теорию морали  

Б) Телеологическая теория морали 

(«Этика последствий») 

  



 

2. Этичность моего поступка зависит от того, какой результат будет лучшим для меня 

самого. 

3. Максима, которая лежит в основе данного поступка, должна быть максимой для всех 

людей и на все времена, тогда данный поступок может считаться этичным. 

Ключ: 1 

  

20.Установите соответствие четырех составляющих принципа непредвзятости  журналиста 

данным ниже определениям:  

  

Составляющие принципа непредвзятости   

А) Точность это…   

Б) Объективность это…   

В) Правдивость это…   

Г) Честность это…   

Д) Беспристрастность это…   

  

1. …стремление отделить факты от мнений; 

2. …сбор информации минимум из двух источников, освещение всех сторон вопроса, 

раскрытие всех существующих на этот счет мнений;  

3. …ответственность журналиста за каждое свое слово, за каждую цифру, каждый факт; 

4. …отсутствие «задней мысли» при освещении темы, отсутствие личного  интереса   

5. …соответствие правды факта правде контекста 

 Ключ: 2 5 1 4 3 

 

21.Перенесите  в правый столбик  порядковые номера перечисленных ниже характеристик 

специалиста в области массовых коммуникаций. Лишнее исключить:  

  

1. - хороший исполнитель. 

2. - сам выбирает методы деятельности. 

3. - тщательно выполняет функциональные обязанности. 

4. - творчески инициативен, легко осваивает смежные области. 

5. - способен принимать самостоятельные решения, имеет позицию.  

6. - хорошо освоил необходимые операции на данном участке работы. 

 Ключ: 1, 3, 6 

  

22.Перенесите  в правый столбик  порядковые номера перечисленных ниже характеристик 

профессионала в области массовых коммуникаций. Лишнее исключить:  

Уровни освоения профессии 

в области массовых коммуникаций 

Характеристики специалиста в области 

массовых коммуникаций 

  

Специалист  

  

  



 

  

1. - хороший исполнитель. 

2. - сам выбирает методы деятельности. 

3. - тщательно выполняет функциональные обязанности. 

4. - творчески инициативен, легко осваивает смежные области. 

5. - способен принимать самостоятельные решения, имеет позицию.  

6. - хорошо освоил необходимые операции на данном участке работы. 

 Ключ: 4-5 

 

А-ТЕСТ 

23.Приведите в соответствие второй столбец таблицы первому: 

  

Ключ: 1-2 2-5 3-4 4-1 5-3 6-6 

  

24.Приведите в соответствие второй столбец таблицы первому: 

Уровни освоение профессии 

в области массовых коммуникаций 

Характеристики профессионала в области 

массовых коммуникаций 

  

Б) Профессионал 

  

  

Теории прессы  Соответствующие каждой из теорий  

главные субъекты ответственности 

(выразители общественных интересов): 

1. «Советская» теория прессы 1. Этнос 

2. Авторитарная теория прессы  2. Авангард общества в лице социального 

класса 

3. Теория свободы печати 3. Социальные группы 

4. Теория национального развития 4. Личность 

5. Теория демократического участия 5. Государство 

6. Теория социальной ответственности  

прессы 

6. Профессиональная корпорация 

журналистов 

Теории прессы  Соответствующие каждой из теорий  

профессиональные роли журналиста: 

1. «Советская» теория прессы 1. Рыночник 

2. Авторитарная теория прессы  2. Оппозиционер власти 

3. Теория свободы печати 3. Защитник национальных интересов 

4. Теория национального развития 4. Государственник 



 

 Ключ: 1-6 2-4 3-2 4-3 5-1 6-5 

 

25.Подберите ключевые слова к определению элементов моральной регуляции: 

  

Элементы моральной регуляции   

А) Ценности   

Б) Нормы   

В) Принципы   

  

1.     - Привычки 

2.     - Знание 

3.     - Переживание 

  

Ключ: а3 б1 в2 

 

26.Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

  

(1) Полтора десятилетия рыночных реформ полностью изменили понятие «семья». 

(2) распространенным стало раздельное проживание супругов – кормилец семьи 

вынужден ехать на заработки. 

(3) На фабриках 90% - иногородние. 

(4) Из родившихся в 2004 году россиян 30% - внебрачные дети. 

(5) Можно предположить, что эти проблемы будут иметь свое продолжение, так как в 

рабочих кварталах уже выросли поколения, воспитанные вне духовных ценностей, интересов 

и перспектив нормальной жизни. 

  

Определите, какие положения текста носят: 

а) фактический характер; 

б) характер оценочных суждений. 

Ключ: 1, 5 – а. 2-4 – б  

  

27.Оцените приведенные ниже вариации сообщения в прессе по трехбалльной шкале, 

присвоив наиболее предпочтительному варианту наибольший балл. 

  

5. Теория демократического участия 5.Представитель гражданского общества 

6. Теория социальной ответственности 

прессы 

6. Пропагандист и агитатор 



 

А) Минувшей ночью в подъезде жилого дома два таджикских строителя изнасиловали  

русскую стриптизершу. 

Б) Минувшей ночью в подъезде жилого дома два выходца из Таджикистана 

изнасиловали в подъезде стриптизершу. 

В) Минувшей ночью в подъезде жилого дома двое мужчин изнасиловали 

стриптизершу. 

  

Запишите под каждым баллом букву, обозначающую в списке выбранную вами фразу. 

1 балл 2 балла 3 балла 

      

  

Ключ: 1-а 2-б 3-в 

 

28.Перенесите в правый столбик таблицы порядковые номера перечисленных ниже 

расшифровок форм приватности:  

  

Формы приватности Расшифровка форм приватности 

А) Уединение   

Б) Интимность   

В) Сдержанность   

Г) Анонимность   

  

1.      Состояние, в котором человек избавлен от наблюдения со стороны другого 

2.      Наличие психологического барьера между индивидом и окружающими его людьми 

3.      Состояние, когда человек, находясь в общественном месте, стремится остаться 

неузнанным 

4.      Замкнутое общение, предполагающее добровольное поддержание контакта с узким 

кругом лиц  

Ключ: а4 б1 в2 г3 

  

 

 29.Выделите элементы   предморальной регуляции человеческого поведения: 

1.     ритуалы,  

2.     государственные санкции,  

3.     табу, суды,  

4.     традиции,  

5.     национальное законодательство,   



 

6.     обычаи,  

7.     общественные институты,  

8.     нравы 

  

Ключ: 1 3 4 6 8 

 

30.Из перечня утверждений, которые лежат в основе теории социальной ответственности 

прессы,  уберите два лишних: 

  

1.     миссия журналистской деятельности для всех стран и народов универсальна. 

2.     теория социальной ответственности возникла вместе с журналистикой.  

3.     журналистские технологии сбора и распространения информации универсальны. 

4.     моральные заповеди носят общечеловеческий характер. 

5.     журналистика возникла одновременно во всех цивилизованных странах. 

6.     теория социальной ответственности прессы базируется на концепции прав 

человека. 

  

Ключ: 2 5 

 

31. В  перечне приведенных ниже признаков морали исключите не соответствующие данному 

логическому ряду два признака: 

  

1.     господство разума над аффектами; 

2.     стремление к высшему благу; 

3.     добрая воля, бескорыстие мотивов; 

4.     подчинение личного общественному; 

5.     способность жить в человеческом общежитии; 

6.     рациональное отношение к жизни; 

7.     человечность, готовность и способность взять ответственность за другого; 

8.     автономия воли; 

9.     взаимность отношений, выраженная в золотом правиле нравственности. 

 

Ключ: 6 8 

  

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 



 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Подготовка доклада 20-30 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету с оценкой необходимо выполнить все предусмотренные 

программой задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий 

означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем по мере их сдачи. 

Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы к зачету (собеседование) 

1. Истоки (факторы) формирования морали. Моральные ценности и моральные 

установки. 

2. Процесс нравственного становления личности: основные этапы и суть. 

3. Мораль, этика, нравственность: соотношение понятий  

4. Связь морали и журналистики. Этический подход в журналистской профессии.  

5. Профессионально-этическое сознание как носитель опыта журналистского 

сообщества.  

6. Понятие о профессиональном сознании трудовой группы, его структуре и формах, в 

которых оно существует. Взаимодействие профессионального сознания группы и 

индивидуального сознания журналиста. Этический аспект их взаимодействия. 

7. Основные причины появления профессиональной журналистской этики. 

8. Профессиональный долг, профессиональная совесть и профессиональная 

ответственность в журналистике. 

9. Социальная действительность как источник этических коллизий в профессиональной 

деятельности журналистов. Природа коллизий и поиск путей их разрешения. 

10. Журналистика и классические теории этики: общий обзор. 

11. Телеологическая этика и возможности ее применение в журналистике. 

12. Этический эгоизм и возможности его применение в журналистике. 

13. Утилитаризм и возможности его применение в журналистике. 

14. Основные принципы профессиональной этики журналиста. Проблема иерархии и 

выбора доминирующего этического принципа в журналистской практике. 

15. Принцип справедливости. Принцип правдивости. 

16. Принцип свободы. Принцип охраны свободы выражения мнений. 

17. Принцип гуманности. 

18. Основные журналистские ценности и этические принципы: проблема соотношения. 

19. Базовые профессионально-этические принципы нормы как факторы выбора 

поведенческих стратегий журналиста (журналист – адресат информации, журналист – 

действующие лица публикации, журналист – источники информации, журналист – 

внештатные авторы, журналист – коллеги, журналист – представители власти). 
20. Международные и российские акты регламентации профессиональной этики журналиста: 

общий обзор («Кодекс профессиональной этики российского журналиста»; «Хартия 
телерадиовещателей»; «Декларация Гильдии судебных репортеров России»; 
«Международная декларация принципов поведения журналистов»; «Этические нормы газеты 
"Вашингтон пост"»; «Международные принципы профессиональной этики в журналистике»). 
«Кодекс профессиональной этики российского журналиста» и «Международная декларация 
принципов поведения журналистов»: общее и особенное. 

 

Оценивается способность производить разумный дискурс на заданную тему. 

Дополнительное задание  



 

1. Знать близко к исходному тексту стандарты профессиональной этики журналиста.  

2. Уметь проиллюстрировать стандарты профессиональной этики на примерах из 

практики СМИ и отдельных журналистов. 

3.  Иметь при себе Кодекс профессиональной этики журналиста, составленный из 

правил, выписанных из разных кодексов, меморандумов, деклараций.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, 

информация о лицензии в управлении информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация 

о лицензии в управлении информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в 

управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 

 

16.  Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 



 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

Курс 3 
Сессия 

2 

Курс 3 
Сессия 

3 

  

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12    

В том числе:      

Лекции  6 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 2    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 66 30 36   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 
Чтение учебной литературы.  
Знакомство с медиатекстами (инет, печать, ТВ, 

радио).  
Подготовка к выступлению на практических 

занятиях 
Изучение понятийного аппарата по теме 
Написание контрольной работы 

66 30 
6 

12 

 
12 

 
4 

 

36 

 

 

 

 

 

 
36 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зачет    

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

72 36 36   

2 1 1   

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Журналистская этика в контексте этических 

проблем человечества. Классические теории 

этики и возможности их применения в 

журналистике 

1   12 13 

2 Социальная действительность как источник 

этических коллизий в профессиональной 

деятельности журналистов  

 1  8 9 



 

3 Базовые профессионально-этические принципы, 

нормы журналистики и ценности журналистики: 

состав, проблема взаимодействия.  

2 1  40 43 

4 Обзор основных нормативных документов по 

профессиональной журналистской этике 

1   6 7 

Всего: 4 2  66 72 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Журналистская этика в контексте этических проблем человечества. Классические 

теории этики и возможности их применения в журналистике 

1 

2 Базовые профессионально-этические принципы, нормы журналистики и 

ценности журналистики: состав, проблема взаимодействия. 

2 

3 Обзор основных нормативных документов по профессиональной 

журналистской этике 

1 

 

16.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 2 Социальная действительность как источник этических 

коллизий в профессиональной деятельности журналистов  
1 

2 3 Категории профессионально-нравственного 

позиционирования журналиста 

1 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Журналистская этика в контексте 

этических проблем человечества. 

Классические теории этики и 

возможности их применения в 

Чтение учебной литературы. Изучение 

понятийного аппарата по теме 
12 



 

журналистике 
2 Социальная действительность как 

источник этических коллизий в 

профессиональной деятельности 

журналистов 

Чтение учебной литературы. Знакомство 

с медиатекстами (инет, печать, ТВ, 

радио). Подготовка к выступлению на 

практических занятиях, к написанию 

контрольной работы 
Изучение понятийного аппарата по теме 

8 

3 Базовые профессионально-этические 

принципы, нормы журналистики и 

ценности журналистики: состав, 

проблема взаимодействия.  

Чтение учебной литературы. Знакомство 

с медиатекстами (инет, печать, ТВ, 

радио). Подготовка к выступлению на 

практических занятиях, к написанию 

контрольной работы 
Изучение понятийного аппарата по теме 

40 

4 Обзор основных нормативных 

документов по профессиональной 

журналистской этике 

Изучение понятийного аппарата по теме 6 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Правовые основы журналистики и авторское право» — 

формирование понимания  основ международного гуманитарного права, правовых норм, 

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

журналиста, авторского права. 

Основными задачами курса являются:  

- понимать основы международного и западного законодательства о СМИ, правовые 

нормы, регулирующие функционирование СМИ в России, права и обязанности журналиста в 

редакционной работе, авторское право; 

-владеть средствами применять базовые знания в различных сферах жизни региона 

(экономика, политика, право, культура, экология, наука, образование, здравоохранение), 

которые являются объектом освещения в СМИ и с которыми связано тематическое 

содержание публикаций; 

- развивать умения использовать правовую культуру, применять правовые знания в 

редакционной работе, использовать и защищать свои профессиональные права в интересах 

обеспечения граждан необходимой информацией, пропагандировать верховенство права в 

жизни общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть дисциплин  ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

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

профессиональной деятельности (ОК-3). 

Студент должен:  

- знать: основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; иметь знания в области общегуманитарных социальных наук 

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

профессиональной деятельности, основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

- обладать умениями: использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; использовать знания в области 

общегуманитарных социальных наук (социология, психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности; использовать основы 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

- владеть способами использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; использовать знания в области 



 

общегуманитарных социальных наук (социология, психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности; использовать основы 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

Дисциплина изучается в 8 семестре, поэтому у нее отсутствуют последующие 

дисциплины. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5; ОПК-7.  



 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: ОК-5 

ОК-5 

 

 

способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности 

Знать основы правовых 

знаний 

уметь применять основы 

правовых знаний 

владеть навыками 

использования основ 

правовых знаний 

 

Работа с информационными 

источниками 

- Анализ и интерпретация 

результатов 

- Выступление на занятии 

Подготовка к игре, 

тестированию, работа над 

презентацией 

Деловая 

игра 

Базовый уровень: 

Знать основы правовых знаний 

уметь применять основы правовых знаний 

владеть навыками использования основ правовых знаний 

Повышенный уровень: 

Знать основы правовых знаний 

уметь применять основы правовых знаний 

владеть навыками использования основ правовых знаний 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-7 

ОПК-

7 

 

Способность 

руководствов

аться в 

профессиона

льной 

деятельности 

правовыми 

нормами, 

регулирующи

ми 

функциониро

вание СМИ 

Знать: 

правовые нормы, 

регулирующие 

функционирование СМИ  

Уметь: 

Применять правовые нормы, 

регулирующие 

функционирование СМИ в 

практической деятельности 

журналиста 

Владеть: 

способностью учитывать в 

профессиональной 

Подготовка к практическим 

занятиям  

Выступление на занятии 

Чтение учебной литературы 

Работа с информационными 

источниками, с медиаконтентом 

Тест 

Деловая 

игра 

Презент

ация. 

 

Базовый уровень: 

Знать: правовые нормы, регулирующие функционирование 

СМИ  

Уметь: Применять правовые нормы, регулирующие 

функционирование СМИ в практической деятельности 

журналиста 

Владеть: способностью учитывать в профессиональной 

деятельности правовые нормы, регулирующие 

функционирование СМИ 

Повышенный уровень: 

Знать: правовые нормы, регулирующие функционирование 

СМИ  



 

деятельности правовые 

нормы, регулирующие 

функционирование СМИ 

Уметь: Применять правовые нормы, регулирующие 

функционирование СМИ в практической деятельности 

журналиста 

Владеть: способностью учитывать в профессиональной 

деятельности правовые нормы, регулирующие 

функционирование СМИ 

Профессиональные компетенции: не предусмотрено ОП 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  18 18    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) - -    

Реферат  - -    

Изучение понятийного аппарата по теме.  Чтение 

учебной литературы.  Знакомство с 

медиатекстами (инет, печать, ТВ, радио).  

Подготовка к выполнению презентации 

Подготовка к выполнению творческого 

практического задания по теме  «Ролевая игра». 

 12 

 

 

12 

 

30 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет, структура и задачи 

курса. Феномен права 

Феноменология права. Правовое общество и журналистика.  

2 Источники формирования 

правой культуры журналиста 

Понятие массово-информационного права. Свобода мысли, слова и 

печати.  Источники законодательства о СМИ. Организация 

деятельности редакции. Государственная политика в области 

СМИ. Свобода информации Лицензирование и регулирование 

телерадиовещания. Деятельность СМИ в предвыборный период.  

Регулирование рекламы. 

Ограничения на распространение в СМИ порнографии и 

жестокости. Интернет и его правовое регулирование. Защита чести, 

достоинства и деловой репутации. Неприкосновенность частной 

жизни. 



 

3 Авторское право Законодательная основа и проблемная составляющая.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Последующие дисциплины не предусмотрены ОП.  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предмет, структура и задачи курса. Феномен права 4 12  14 30 

2 Источники формирования правой культуры 

журналиста  

12 18  26 56 

3 Авторское право 2 6  14 22 

Всего: 18 36  54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Предмет, структура и задачи курса. Феномен права 4 

2 Источники формирования правой культуры журналиста 12 

3 Авторское право 2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1 Предмет, структура и задачи курса. Феномен права   

Разбор ситуаций 

12 

2 2 Источники  

1. Свобода информации. Источники законодательства о СМИ. 

Государственная политика в области СМИ. Организация 

деятельности редакции.  Лицензирование и регулирование 

телерадиовещания 

2. Деятельность СМИ в предвыборный период. 

18 

 



 

3. Интернет и его правовое регулирование. Регулирование 

рекламы. 

4. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

Неприкосновенность частной жизни. Ограничения на 

распространение в СМИ порнографии и жестокости 

Разбор ситуаций  

3 3 Авторское право  

Разбор ситуаций  

6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

1 Феномен права Изучение понятийного аппарата по теме.  

Чтение учебной литературы.  

Знакомство с медиатекстами (инет, печать, ТВ, 

радио). Подготовка к выполнению презентации  

14 

2 Источники формирования 

правовой культуры 

журналиста 

Изучение понятийного аппарата по теме.  

Чтение учебной литературы.  

Знакомство с медиатекстами (инет, печать, ТВ, 

радио). Подготовка к выступлению на 

практических занятиях, к выполнению творческого 

практического задания  

 Подготовка по теме Ролевая игра. 

26 

3 Авторское право Изучение понятийного аппарата по теме. Чтение 

учебной литературы.  

Знакомство с медиатекстами (инет, печать, ТВ, 

радио).  

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к выполнению творческого 

практического задания. 

14 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предполагаются ОП.  

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предполагаются РУП. 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

Содержательное описание 

уровня 

 

Основные признаки 

уровня 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать основы правовых знаний 

уметь применять основы правовых 

знаний 

владеть навыками использования 

основ правовых знаний 

Знает основы правовых 

знаний 

умеет применять основы 

правовых знаний 

владеет навыками 

использования основ 

правовых знаний 

Зачет с оценкой Контрольные вопросы 

Понятие права и массово-информационного права. 

Международные договоры в работе журналиста. Решения 

Европейского суда по правам человека в сфере свободы слова. 

Повышенный уровень  

Знать основы правовых знаний 

уметь применять основы правовых 

знаний 

владеть навыками использования 

основ правовых знаний 

Знает основы правовых 

знаний 

умеет применять основы 

правовых знаний 

владеет навыками 

использования основ 

правовых знаний 

Зачет с оценкой Контрольные вопросы 

Структура российского законодательства о СМИ: Конституция 

РФ, законы, указы Президента и постановления Правительства 

РФ. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-7 Способность руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, регулирующими функционирование 

СМИ 

Содержательное описание 

уровня 

 

Основные признаки 

уровня 

  

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 



 

Знать: правовые нормы, 

регулирующие функционирование 

СМИ  

Уметь: Применять правовые 

нормы, регулирующие 

функционирование СМИ в 

практической деятельности 

журналиста 

Владеть: способностью учитывать 

в профессиональной деятельности 

правовые нормы, регулирующие 

функционирование СМИ 

знает базовую 

терминологию предметной 

области; 

усвоил основную 

литературу, 

рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

использует в 

профессиональной 

деятельности правовые 

регуляторы деятельности 

СМИ 

Зачет с оценкой Контрольные вопросы 

Основные положения и понятия ФЗ «о СМИ»: журналист, 

главный редактор, учредитель, СМИ, цензура и др. 

Учредительный договор и устав редакции: сущность и 

отличия. 

Устав редакции и устав юридического лица: сущность и 

отличия. 

Процедура принятия устава редакции. 

Право на доступ к информации. Ограничение на доступ к 

информации. 

Права и обязанности журналистов в Законе «о СМИ» и других 

законодательных актах. 

Свобода информации и конфиденциальные сведения. 

Государственная тайна и сведения конфиденциального 

характера. 

Алгоритм получения информации и ответственность за 

непредставление информации. 

Повышенный уровень 

Знать: правовые нормы, 

регулирующие функционирование 

СМИ  

Уметь: Применять правовые 

нормы, регулирующие 

функционирование СМИ в 

практической деятельности 

журналиста 

Владеть: способностью учитывать 

в профессиональной деятельности 

правовые нормы, регулирующие 

функционирование СМИ 

усвоил основную и 

дополнительную 

литературу, 

рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

 не только использует в 

профессиональной 

деятельности правовые 

регуляторы деятельности 

СМИ, но и делает 

правильный выбор 

правового поведения 

журналиста в 

нестандартной ситуации 

Зачет с оценкой Контрольные вопросы 

Аккредитация и ответственность за непредставление 

информации. 

Освещение терактов в СМИ и ограничения на 

распространение экстремистских материалов. 

Ответственность журналиста за распространение секретной 

информации. 

Регулирование и контроль телерадиовещания. 

Лицензирование телерадиовещания и ограниченный ресурс 

частот. 

Государственные, общественные и частные вещатели. 

Порядок лицензирования вещателей в России. 

Приостановление действия и аннулирование лицензии на 

телерадиовещание. 

Обеспечение равных прав кандидатов в СМИ. 

Российское избирательное право: особенности и изменения. 

Группы СМИ в период предвыборной агитации. 



 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Минимальный балл БРС, необходимый для получения зачета: 42 балла. Максимальный балл БРС 50 баллов. Для получения зачета необходимо посещение всех 

занятий, выполнение письменных заданий творческой направленности, участие в устных опросах на занятиях.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Знания и умения соответствуют повышенному уровню. 

«хорошо» Знания и умения соответствуют повышенному уровню. 

«удовлетворительно» Умения и навыки соответствуют базовому уровню. 

«неудовлетворительно» Не сформированы базовые компетенции. 
 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики [Электронный ресурс]: учебник / А.Г. 

Рихтер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2002. — 352 c. — 5-211-04556-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13105.html 

2. Правовые и этические нормы в журналистике [Текст] / Е. П. Прохоров. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 230,[2] с. 

3. Бакшин В. В. Основы журналистики [Текст]: учебное пособие. / В. В. Бакшин - М.: 

Флинта, 2009. - 51,[5] с. 

б) дополнительная литература 

1. Чернецкая Н.А. Информационное право [Электронный ресурс] : ответы на 

экзаменационные вопросы / Н.А. Чернецкая. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 144 c. — 978-985-7067-87-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28083.html 

2. Корконосенко С. Г. Основы журналистики [Текст]: учебник для студ. вузов, обуч. по 

направлению и спец. "Журналистика". / С. Г. Корконосенко - М.: Аспект Пресс, 2001. 

3. Хрестоматия к учебнику В. О. Мушинского "Основы правоведения". - М.: Центр 

гуманитар. образов., 1996. - 125 с. 

4. Коханова Л. А. Основы теории журналистики [Текст]: учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений, обуч. по спец. 030601 "Журналистика". / Л. А. Коханова, А. А. 

Калмыков - М.: Юнити-Дана, 2009. - 536 c. 

5. Свитич Л. Г. Введение в специальность. Профессия: журналист [Текст]: учебное 

пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 520600 и спец. 021400 

"Журналистика". / Л. Г. Свитич - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 253,[3] 

с. 

 

в) документы 
Конституция РФ. – Ст. 15, 29, 46, 56, 65, 71-73, 125. 

Закон РФ «О СМИ». – Ст. 1, 3, 5, 7, 9. 

Уголовный кодекс РФ. – Ст. 212, 280, 282, 354. 

Налоговый кодекс РФ. – Ст. 333.33. 

Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» (Извлечения) / Комм. 

Н. А. Будариной // ЗиП. 2001. – № 6. – С. 3-9. 

Всеобщая декларация прав человека. – Ст. 19; Международный пакт о гражданских и 

политических правах. – Ст. 19, 20; Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод. – Ст. 10 // ЗиП. – 1995. – № 10. – С. 6.  

Законы и практика СМИ в Европе, Америке и Австралии / Пер. с англ.; 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Права человека, 2000.  

Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий / Под. ред. 

Б. Н. Топорнина. 3-е изд. – М.: Юристъ, 2003.  

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В. М. Лебедев – 3-е 

изд., доп. и испр.. – М.: Юрайт-издат, 2004.  

Обсуждение проектов закона о СМИ. – М.: Институт проблем информационного права, 2003.  

Европейский Суд по правам человека и защиты свободы слова в России: прецеденты, анализ, 

рекомендации. - М.: Институт проблем информационного права. – Т.1, 2002; Т.2, 2004.  

Свобода выражения мнений в Европе: Судебная практика применения статьи 10 Европейской 

конвенции по правам человека. – Страсбург: Совет Европы, 2007.  

Свобода самовыражения, свободный поток информации, свобода средств массовой 

информации: Основные положения СБСЕ/ОБСЕ, 1975-2007. – Вена, 2007.  
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Регистрация средств массовой информации в регионе ОБСЕ / Специальный доклад 

Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. – Вена, 2006. – http://osce-fom. cjes. 

ru/docs/?did=7 

 

г) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

119. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

120. ЭПС «Консультант Плюс» 

121. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

122. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

Дополнительно: 

1. Свободное образование (для студентов). Профессиональные ресурсы. Журналистика (каталог 
ресурсов). http://modmng.narod.ru/mng/jur.htm 

2. Свободное образование (для студентов). Ресурсы для развития. Медиа (КАТАЛОГ РЕСУРСОВ). 
http://identitylinks.narod.ru/media/media.htm 

3. Электронные книги: http://www.bastau.com/ebooks/index.htm 

4. www.medialaw.ru – книжная серия «Журналистика и право» и Комментарии к законам 

5. http://pi.agava.ru – правозащитный сайт Право имею 

6. http://www.smi-audit.ru – правовая экспертиза (заочная консультация) 

7. http://www.fapmc.ru – Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

8. www.gdf.ru – Фонд защиты гласности 

9. www.pdi.ru – Институт развития прессы 

10. http://ks.rfnet.ru – Решения Конституционного Суда Российской Федерации 

11. www.ruj.ru 

12. www.internews.ru 

13. Государственная Дума Федерального Собрания РФ – http://www. duma. gov. ru/ 

14. Сайт Уполномоченного по правам человека в РФ – http://www. ombudsman. gov. ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.medialaw.ru/
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http://www.gdf.ru/
http://www.pdi.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.ruj.ru/
http://www.internews.ru/


 

15. Институт проблем информационного права – http://www. medialaw. ru/ 

16. Система органов ООН по правам человека (на рус. яз.) – http://www. un. org/russian/hr/ 

17. Сайт Специального представителя ОБСЕ по свободе СМИ (на рус. яз.) – http://osce-

fom. cjes. ru/ 

18. Европейский суд по правам человека и свобода прессы в России – http://www. 

medialaw. ru/article10/ 

19. Документы Европейского Союза (на сайте Московской государственной юридической 

академии) – http://eulaw. edu. ru/documents/legislation. htm 

20. Документы Совета Европы (cоглашения, постановления, рекомендации) на сайте 

Союза журналистов России – http://www. ruj. ru/soviet_eu. htm 

21. Информационный центр Совета Европы в Российской Федерации – http://www. coe. 

ru/ 

22. Европейская Конвенция по защите прав человека: право и практика – http://www. echr. 

ru/ 

23. Система «Гарант» / Права человека в России – http://www. garant. ru/nav. php? 

pid=780&ssid=228 

24. История Европейского Суда по правам человека – http://www. garweb. 

ru/conf/coe/20020212/about_echr. htm 

25. Страница ЕСПЧ на сайте Совета Европы (на русском языке) – http://www. coe. 

int/T/R/Human_Rights_Court/ 

26. Европейский Суд по правам человека: Российская Федерация (Федеральный портал 

Российское образование) – http://lawportal. ru/centers/eurocourt/ 

27. Переводы более чем 200 постановлений Европейского суда по правам человека на 

русский язык (на официальном сайте Совета Европы) – http://www. humanrights. coe. 

int/aware/GB/publi/caselawdtb. asp 

28. База всех дел Европейского суда (на англ. или франц. яз.) – http://cmiskp. echr. coe. 

int/tkp197/search. asp? sessionid=67430&skin=hudoc-en 

29. Постановления ЕСПЧ в отношении России (на сайте Европейской правовой 

компании) – http://www. eurolawco. ru/practicenews/EuroCourt 

30. Материалы по делу «Джавадов против России» на сайте Центрально-Чернозёмного 

Центра защиты прав СМИ – http://www. mmdc. narod. ru/caselaw/process_3.html 

31. Европейский центр защиты прав человека (на русском языке) – http://ehracmos. memo. 

ru/ 

32. Информационное агентство Сутяжник-Пресс – http://www. sutyajnik. 

ru/rus/echr/school/judg_v_russia. html 

33. Центр по изучению права и информационного общества Японии – http://japaneselaw. 

ru/ 

34. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал – http://web1.law. edu. ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение основными 

понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы: 

50 баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 



 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя 

из количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

Особенности изучения каждого раздела, рекомендации, формы промежуточного 

контроля и оценки достижений студентов представлены ниже. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, их самостоятельности. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы, с 

демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических 

подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Они призваны 

пробудить интерес студентов к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных    творческих способностей. 

Практические занятия направлены преимущественно на формирование знаний, на 

отработку умений, овладение элементами анализа представленных в лекциях явлений и 

процессов. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью 

разработку собственного видения, подхода к решению профессиональных проблем задач. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на 

отработку умений и закрепление навыков. Кроме того, самостоятельная работа студентов 

связана с работой по анализу научной литературы с целью знакомства с актуальными 

проблемами правовой базы. 

Для изучения данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

самостоятельной работы:  

- составление компьютерной презентации по теме лекционного и практического 

занятий работы (с использованием приложения Microsoft Power Point, должна содержать не 

менее 20 слайдов и текст представления презентации);   

-подготовка к деловой игре.  

 

Тест как форма итогового контроля: 

1. Проблемы авторского права затрагивают: 
A.  Европейская конвенция о трансграничном телевидении, 

B.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 

C.  Конвенция о борьбе с киберпреступлениями, 

D.  Международный пакт о гражданских и политических правах. 

2. Разбирать в суде достоверность содержания публикации не потребуется: 



 

A.  в деле об оскорблении, 

B.  в деле о клевете, 

C.  в деле об унижении чести и достоинства, 

D.  в деле о нарушении государственной тайны. 

3. Журналиста можно лишить аккредитации: 
A.  за нарушение пропускного режима, 

B.  за нарушение правил поведения, 

C.  за нарушение правил аккредитации, 

D.  за неопрятный вид. 

4. Запрещается описывать негативные последствия избрания конкурентов в 

агитационных материалах, распространяемых: 
A.  в СМИ, 

B.  в листовках, 

C.  на первых и последних полосах газет, 

D.  по телевидению. 

5. По ГК РФ автором может признаваться: 
A.  гражданин, 

B.  творческая организация, 

C.  робот, 

D.  все из перечисленных выше. 

6. Реклама крепких алкогольных напитков запрещается: 
A.  в газетах, 

B.  в журналах, 

C.  по эфирному ТВ, 

D.  запрещена во всех СМИ. 

7. Дело Салливана содействовало созданию в США: 
A.  концепции публичной фигуры, 

B.  принципа презумпции невиновности, 

C.  закона о недопустимости клеветы, 

D.  системы «Эшелон». 

8. Проблема гласности правосудия обострилась после слушаний по делу: 
A.  Гринберга, 

B.  Линдберга, 

C.  Лингенса, 

D.  Толстого-Милославского. 

9. Срок действия смежных прав на фонограмму составляет: 
A.  25 лет после эфира, 

B.  50 лет после записи, 

C.  70 лет после исполнения, 

D.  они – бессрочные. 

10. Журналист должен согласовывать текст интервью: 
A.  по договоренности сторон, 

B.  в случае отсутствия аудиозаписи, 

C.  по просьбе интервьюируемого лица, 

D.  во всех случаях. 

11. Какие сферы права СМИ всё ещё не урегулированы законом в России? 
A.  лицензирование ТВР, 

B.  смежные права, 

C.  предвыборная агитация, 

D.  тайна личной жизни. 

12. Принцип финансовой государственной поддержки «вторых» газет действует: 
A.  в России, 

B.  в США, 

C.  в странах Скандинавии, 

D.  на Украине. 



 

13. Контроль за рекламой осуществляют: 
A.  регистрирующие органы, 

B.  антимонопольные органы, 

C.  антирекламные органы, 

D.  органы внутренних дел. 

14. К профессиональной тайне относится: 
A.  банковская тайна, 

B.  военная тайна, 

C.  врачебная тайна, 

D.  служебная тайна. 

15. Федеральная конкурсная комиссия работает при: 
A.  Россвязькомнадзоре, 

B.  Федеральном агентстве по культуре и массовым коммуникациям, 

C.  Министерстве связи, 

D.  Министерстве культуры. 

16. Формы и методы предвыборной агитации в СМИ в России определяются: 
A.  избирательной комиссией, 

B.  кандидатами, 

C.  наблюдателями от партий, 

D.  представителями СМИ. 

17. По делам о защите чести и достоинства в СМИ ответчиками могут быть вызваны: 
A.  только автор порочащего материала, 

B.  автор и редакция СМИ, 

C.  автор и владелец СМИ, 

D.  автор, редакция и учредитель СМИ. 

18. Окончательное решение в конфликтных ситуациях при обнародовании в США 

секретной информации во время войны в Персидском заливе (1991 г.) оставалось за: 

A.  корреспондентом, 

B.  главным редактором, 

C.  военной цензурой, 

D.  министерством обороны США. 

19. К несовершеннолетним может обращаться реклама: 
A.  оружия, 

B.  пива, 

C.  лекарств, 

D.  биологически активных добавок. 

20. Бесплатное эфирное время между кандидатами распределяется: 
A.  путём тайного голосования, 

B.  при помощи жеребьёвки, 

C.  в результате тендера, 

D.  в ходе аукциона. 

21. Факт нарушения авторского права в Интернете подтвердит: 
A.  стряпчий, 

B.  нотариус, 

C.  присяжный, 

D.  секретарь суда. 

22. В деле «Джавадов против России» наша страна обвинялась в нарушении: 
A.  статьи 4 Закона о СМИ, 

B.  статьи 10 ЕКПЧ, 

C.  статьи 19 МПГПП, 

D.  статьи 29 Конституции. 

23. Предвыборную агитацию в СМИ закон противопоставляет: 
A.  информированию, 

B.  информатизации, 

C.  пропаганде, 



 

D.  «круглым столам». 

24. Порядок освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных СМИ определяется: 
A.  в Законе о СМИ, 

B.  в Конституции, 

C.  в специальных законах, 

D.  в новой части Гражданского кодекса. 

25. Европейская конвенция о трансграничном телевидении даёт развёрнутое 

определение: 
A.  кабельного ТВ, 

B.  государственной границы, 

C.  спонсорства, 

D.  американских телепрограмм. 

26. Уголовно-процессуальный кодекс РФ позволяет без разрешения судьи вести в суде: 
A.  аудиозапись, 

B.  видеозапись, 

C.  киносъёмку, 

D.  фотографирование. 

27. К числу журналистов Закон о СМИ не позволяет отнести: 
A.  фотографа, 

B.  редактора, 

C.  корректора, 

D.  карикатуриста. 

28. Закон «О рекламе» не запрещает: 
A.  неэтичную рекламу, 

B.  недобросовестную рекламу, 

C.  недостоверную рекламу, 

D.  рекламу запрещенных к производству в РФ товаров. 

29. Порочащий характер распространённых в СМИ сведений в гражданском процессе 

доказывает: 
A.  судья, 

B.  прокурор, 

C.  истец, 

D.  ответчик. 

30. Распределение средств федерального бюджета для СМИ осуществляется: 
A.  на оснований решений Федерального агентства по культуре и массовым коммуникациям, 

B.  на основании закона «О государственной поддержке СМИ», 

C.  на основании закона «Об экономической поддержке районных газет», 

D.  на основании закона «О СМИ». 

 Для получения зачёта необходимо правильно ответить на 20 из 30 вопросов. 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие права и массово-информационного права. 

2. Международные договоры в работе журналиста. Решения Европейского суда по 

правам человека в сфере свободы слова. 

3. Структура российского законодательства о СМИ: Конституция РФ, законы, указы 

Президента и постановления Правительства РФ. 

4. Основные положения и понятия ФЗ «о СМИ»: журналист, главный редактор, 

учредитель, СМИ, цензура и др. 

5. Учредительный договор и устав редакции: сущность и отличия. 

6. Устав редакции и устав юридического лица: сущность и отличия. 

7. Процедура принятия устава редакции. 

8. Право на доступ к информации. Ограничение на доступ к информации. 



 

9. Права и обязанности журналистов в Законе «о СМИ» и других законодательных 

актах. 

10. Свобода информации и конфиденциальные сведения. 

11. Государственная тайна и сведения конфиденциального характера. 

12. Алгоритм получения информации и ответственность за непредставление 

информации. 

13. Аккредитация и ответственность за непредставление информации. 

14. Освещение терактов в СМИ и ограничения на распространение экстремистских 

материалов. 

15. Ответственность журналиста за распространение секретной информации. 

16. Регулирование и контроль телерадиовещания. 

17. Лицензирование телерадиовещания и ограниченный ресурс частот. 

18. Государственные, общественные и частные вещатели. 

19. Порядок лицензирования вещателей в России. 

20. Приостановление действия и аннулирование лицензии на телерадиовещание. 

21. Обеспечение равных прав кандидатов в СМИ. 

22. Российское избирательное право: особенности и изменения. 

23. Группы СМИ в период предвыборной агитации. 

24. Порядок агитации в СМИ. 

25. Содержание агитации. 

26. Ответственность СМИ и журналистов за нарушение избирательного 

законодательства. 

27. Отличия физической собственности от интеллектуальной на примере СМИ. 

28. Автор произведения в ФЗ «Об авторском праве и смежных правах»: имущественные 

и неимущественные права. 

29. Правомерное использование произведений в СМИ. 

30. Служебные произведения в работе журналиста. 

31. Авторское право на интервью, новость и программу телепередач. 

32. Смежные права и их использование в СМИ. 

33. Ответственность за нарушение ФЗ «Об авторском праве и смежных правах». 

34. Свобода рекламы и свобода массовой информации. 

35. Общие положения Закона «О рекламе». 

36. Особенности рекламы в радио и телепрограммах. 

37. Особенности рекламы отдельных видов товаров: алкогольные напитки и пиво, 

оружие, медикаменты, табачные изделия. 

38. Защита интересов детей в положениях Закона «О рекламе». 

39. Обязанности и сфера ответственности рекламораспространителя. 

40. Нормы действующего федерального законодательства в сфере ограничения на 

распространение в СМИ эротической и порнографической продукции. 

41. Законодательство субъектов РФ в сфере ограничения на распространение в СМИ 

эротической и порнографической продукции. 

42. Является ли Интернет средством массовой информации? 

43. Правовое регулирование содержания сообщений в Интернет. 

44. Обеспечение доказательств публикации в Интернет. 

45. Защита чести, достоинства и деловой репутации: основные принципы и понятия. 

46. Опровержение и право на ответ. 

47. Моральный вред и деловая репутация. 

48. Извинение и презумпция невиновности. 

49. Факт и мнение; Решения Европейского суда по правам человека в сфере свободы 

мысли и слова. 

50. Клевета и оскорбление. 

51. Освобождение от ответственности журналиста и редакции СМИ. 

52. Гарантии неприкосновенности частной жизни в законодательстве. 

53. Неприкосновенность частной жизни и защита общественных интересов. 

54. Различия прав на личную жизнь и на честь и достоинство. 



 

55. Скрытая запись и согласие на распространение сведений о частной жизни. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель. Присутствует возможность установки переносного набора 

демонстрационного оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Компьютерный класс широкого профиля  

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель, 7 ПК, стационарный мультимедийный проектор SanyoProxtraX, 

экран, средства звуковоспроизведения, доска меловая, комплект лицензионного программного 

обеспечения, доступ к электронной информационно-образовательной среде вуза 

Операционная система Microsoft Windows XP Professional, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Direct X 9.0c, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Microsoft Office Профессиональный плюс 2007, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Adobe Reader 9.4.0–Russian, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Anti-Virrus 6.0 для Windows Workstation, 

коммерческая лицензия на 850 компьютеров 1FB6-000451-57156A40 до 26.02.2019; Adobe 

InDesign CS5.5, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Creative Suit 4 

Design Premium, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Flash Player 

11 ActiveX, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Dreamweaver 

CS5.5, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Premier Pro CS4, 

информация о лицензии в управлении информатизации; CorelDRAW(R) Graphics Suite X4, 

информация о лицензии в управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в отделении 

информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, 

108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 



 

Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в управлении информатизации; 

Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

Курс 4 

Сесси

я 2 

Курс 4 

Сессия 

3 

Курс 5 

Сессия 

2 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)  28 14 14   

В том числе:      

Лекции  14 8 6   

Практические занятия (ПЗ) 14 6 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  22 22 36  

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

Конспектирование  

Подготовка контрольной работы 

  

22 

 

 

22 

 

 

36 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

  Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость                        часов 

     зачетных единиц 

108 36 36 36  

3 1 1 1  

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 



 

1 Феномен права 8 2  22 32 

2 Источники правовой культуры журналиста 4 12  18 34 

3 Авторское право 2   4 6 

Всего:     72 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Феномен права 8 

2 Источники правовой культуры журналиста 4 

3 Авторское право 2 

16.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Феномен права 2 

2 2 1. Свобода информации. Источники законодательства о СМИ. 

Государственная политика в области СМИ. Организация 

деятельности редакции.  Лицензирование и регулирование 

телерадиовещания 

2. Деятельность СМИ в предвыборный период. 

3. Интернет и его правовое регулирование. Регулирование 

рекламы. 

4. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

Неприкосновенность частной жизни. Ограничения на 

распространение в СМИ порнографии и жестокости 

12 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемко

сть (час.) 

1 Феномен права Изучение понятийного аппарата по теме.  

Чтение учебной литературы.  

Знакомство с медиатекстами (инет, печать, ТВ, радио). 

Подготовка к выполнению контрольной работы  

22 



 

2 Источники  Изучение понятийного аппарата по теме.  

Чтение учебной литературы.  

Знакомство с медиатекстами (инет, печать, ТВ, радио). 

Подготовка к выступлению на практических занятиях, к 

выполнению контрольной работы 

18 

3 Авторское право Изучение понятийного аппарата по теме.  

Чтение учебной литературы.  

Знакомство с медиатекстами (инет, печать, ТВ, радио).  

4 

 Всего  44 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Психология журналистики» – сформировать у студентов системное 

представление о психологических особенностях профессии журналиста и психологической 

специфике журналистики как деятельности.  

Задачи дисциплины: Основными задачами курса являются: 

 Рассмотреть психические процессы, характерные для профессиональной 

деятельности журналистов: потребности, мотивы, ценности  

 Исследовать механизмы создания профессионального образа, т.е. 

рассмотреть понятие и процесс профессиональной самоидентификации. 

 Изучить основные характеристики личности журналиста как 

коммуникатора, творца.  

 Ознакомить студентов с основными механизмами профессионального общения и 

закрепить навыки эффективного общения; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 – способностью осуществлять общественную миссию журналистики, 

эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 – способностью ориентироваться в мировых тенденциях развития 

медиаотрасли, знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных 

видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования 

российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в 

сфере массмедиа. 

Студент должен: 

- знать основные понятия  общей психологии; 

- обладать умениями анализировать явления окружающей действительности в 

психологическом контексте.  

- владеть способами применять на практике эти знания 

Дисциплина «Психология журналистики» является предшествующей для таких 

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

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК-3; ОПК-10. 



 

Общекультурные компетенции: ОК-3  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

ОК-3 способностью 

использовать 

знания в области 

общегуманитарн

ых социальных 

наук 

(социология, 

психология, 

культурология и 

других) в 

контексте своей 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности; 

 

Знать:  
основы общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, 

культурология и других), знать 

закономерности развития культуры 

человека и общества в целом; общие 

методы гуманитарных наук, при помощи 

которых они исследуют и объясняют 

социальную структуру общества; знать 

эволюцию культурного развития человека 

и общества в историческом разрезе, 

представлять различия между 

политическими формациями и 

социальными организациями жизни в 

различные исторические эпохи в разных 

странах 

Уметь:  

применять знания в области 

общегуманитарных социальных наук 

- Работа 

информа

ционным

и 

источник

ами 

Подготов

ка 

конспект

а, 

доклада 

Написан

ие 

реферата 

- 

создание 

презента

ции, 

творческ

Тест 

Контро

льная 

работа 

зачет  

 

Базовый: 

Знать: основы общегуманитарных социальных наук 

(психология); общие методы гуманитарных наук, при 

помощи которых они исследуют и объясняют 

социальную структуру общества  
Уметь:  

применять знания в области общегуманитарных социальных 

наук (психология) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности, уметь применять знания 

общих психологических закономерностей для 

публицистического анализа 

Владеть:  

способностью учитывать в профессиональной деятельности 

знания в области общегуманитарных социальных наук 

(психология); навыками анализа развития, функционирования 

и закономерностей психологического развития человечества; 

владеть анализом закономерностей развития духовной 

культуры различных народов на разных этапах развития 

Повышенный: 

Знать:  



 

(социология, психология, культурология и 

других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности, 

проецировать общегуманитарный опыт 

человечества на современную ситуацию, 

находить аналогии, проводить 

исторические параллели для определения 

путей решения современных проблем, для 

ориентирования аудитории, выработки 

методов выхода из кризисных ситуаций, 

прогностических сценариев; правильно 

определять значение конкретного  

исторического периода для развития 

человечества в целом; уметь применять 

знания общих психологических 

закономерностей для публицистического 

анализа 

Владеть:  

способностью учитывать в 

профессиональной деятельности знания в 

области общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, 

культурология и других), навыками 

анализа социальной структуры общества 

как совокупности устойчивых 

ое 

задание 

основы общегуманитарных социальных наук (социология, 

психология, культурология и других), знать закономерности 

развития культуры человека и общества в целом; общие 

методы гуманитарных наук, при помощи которых они 

исследуют и объясняют социальную структуру общества; 

знать эволюцию культурного развития человека и общества в 

историческом разрезе, представлять различия между 

политическими формациями и социальными организациями 

жизни в различные исторические эпохи в разных странах 

Уметь:  

применять знания в области общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и профессиональной 

деятельности, проецировать общегуманитарный опыт 

человечества на современную ситуацию, находить аналогии, 

проводить исторические параллели для определения путей 

решения современных проблем, для ориентирования 

аудитории, выработки методов выхода из кризисных 

ситуаций, прогностических сценариев; правильно определять 

значение конкретного  исторического периода для развития 

человечества в целом; уметь применять знания общих 

психологических закономерностей для публицистического 

анализа 

Владеть:  



 

сущностных, повторяющихся социальных 

отношений между людьми, 

объединенными в социальные группы; 

анализа социальной стратификации – 

условий доступа к власти, информации, 

самореализации; навыками анализа 

развития, функционирования и 

закономерностей психологического 

развития человечества; владеть анализом 

закономерностей развития духовной 

культуры различных народов на разных 

этапах развития 

способностью учитывать в профессиональной деятельности 

знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других), навыками 

анализа социальной структуры общества как совокупности 

устойчивых сущностных, повторяющихся социальных 

отношений между людьми, объединенными в социальные 

группы; анализа социальной стратификации – условий доступа 

к власти, информации, самореализации; навыками анализа 

развития, функционирования и закономерностей 

психологического развития человечества; владеть анализом 

закономерностей развития духовной культуры различных 

народов на разных этапах развития 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-10 

ОПК-

10 

способностью 

учитывать в 

профессиональн

ой деятельности 

психологические 

и 

социально-

психологические 

составляющие 

функционирован

ия СМИ, 

особенности 

Знать: 

- психологические и социально-

психологические особенности 

функционирования коллектива; 

-  приемы эффективного взаимодействия в 

коллективе; 

- приемы эффективного межгруппового 

взаимодействия; 

-личностные особенности представителей 

различных социо-культурых слоев, 

этнических и конфессиональных групп; 

- Работа 

информа

ционным

и 

источник

ами 

Подготов

ка 

конспект

а, 

доклада 

Тест 

зачет  

 

Базовый: 

Знать: - психологические и социально-психологические 

особенности функционирования коллектива; 

-  приемы эффективного взаимодействия в коллективе; 

- приемы эффективного межгруппового взаимодействия; 

-личностные особенности представителей различных социо-

культурых слоев, этнических и конфессиональных групп; 

 - особенности взаимоотношений с представителями 

различных социо-культурых слоев, этнических и 

конфессиональных групп 

Уметь:- осуществлять выбор приемов для эффективного 

взаимодействия в коллективе; 



 

работы 

журналиста в 

данном аспекте  

 

 - особенности взаимоотношений с 

представителями различных социо-

культурых слоев, этнических и 

конфессиональных групп 

Уметь: 

- осуществлять выбор приемов для 

эффективного взаимодействия в 

коллективе; 

- осуществлять выбор приемов для 

эффективного межгруппового 

взаимодействия; 

-учитывать особенности представителей 

различных социо-культурых слоев, 

этнических и конфессиональных групп 

при решении профессиональных задач; 

- толерантно воспринимать социальные, 

этнические, культурные и 

конфессиональные различия 

Владеть: 

приемами эффективного межличностного 

взаимодействия в коллективе; 

 -приемами межгруппового 

взаимодействия; 

-способен выполнять профессиональные 

задачи в условиях поликультурной среды; 

Написан

ие 

реферата 

- 

создание 

презента

ции, 

подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 

- осуществлять выбор приемов для эффективного 

межгруппового взаимодействия; 

-учитывать особенности представителей различных социо-

культурых слоев, этнических и конфессиональных групп при 

решении профессиональных задач; 

- толерантно воспринимать социальные, этнические, 

культурные и конфессиональные различия 

Владеть: приемами эффективного межличностного 

взаимодействия в коллективе; 

 -приемами межгруппового взаимодействия; 

-способен выполнять профессиональные задачи в условиях 

поликультурной среды; 

- навыками анализа и интерпретации поведенческих 

особенностей представителей поликультурной среды 

Повышенный: 

Знать: - психологические и социально-психологические 

особенности функционирования коллектива; 

-  приемы эффективного взаимодействия в коллективе; 

- приемы эффективного межгруппового взаимодействия; 

-личностные особенности представителей различных социо-

культурых слоев, этнических и конфессиональных групп; 

 - особенности взаимоотношений с представителями 

различных социо-культурых слоев, этнических и 

конфессиональных групп 

Уметь: 



 

- навыками анализа и интерпретации 

поведенческих особенностей 

представителей поликультурной среды 

 

- осуществлять выбор приемов для эффективного 

взаимодействия в коллективе; 

- осуществлять выбор приемов для эффективного 

межгруппового взаимодействия; 

-учитывать особенности представителей различных социо-

культурых слоев, этнических и конфессиональных групп при 

решении профессиональных задач; 

- толерантно воспринимать социальные, этнические, 

культурные и конфессиональные различия 

Владеть: 

приемами эффективного межличностного взаимодействия в 

коллективе; 

 -приемами межгруппового взаимодействия; 

-способен выполнять профессиональные задачи в условиях 

поликультурной среды; 

- навыками анализа и интерпретации поведенческих 

особенностей представителей поликультурной среды 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  18 18    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

Работа с информационными источниками 12 12    

Подготовка к контрольной работе 12 12    

Подготовка к тестированию 12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                       часов 

                                                   зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет и задачи 

курса. 

Психологические 

проблемы современной 

журналистики 

 

Предмет и задачи курса. Основные психологические теории и 

журналистика. Современные технологии воздействия и суверенность 

личности, включенной в массовую коммуникацию. Взаимодействие 

психологии и журналистики в современной массовой коммуникации. 

Использование в журналистике психологических методик организации 

материала (фокусированное интервью, очерк на основе глубинного 

тестирования, тест-анкетирование базовых страт аудитории, обозрение с 

психоаналитической проработкой символики и т.п.). 

Коммуникативистика и медиапсихология. Социально-психологическая 

модель СМИ 

2 Социально-

психологические 

аспекты профессии 

журналиста. 

 

Психологическая культура журналиста Категории медиапсихологии 

(Творчество в процессе коммуницирования; информационная 

безопасность; коммуникативная открытость; медиа-манипуляция, 

социотерапия, информационный психоз, вторичная травма; виртуальная 

идентичность и т.д.). 

Мир культуры журналиста. Психологическая культура журналиста. 



 

Психологические характеристики личности и творчества журналиста. 

Формирование и коррекция имиджа журналиста. Категории 

медиапсихологии. (творчество в процессе коммуницирования, 

информационная безопасность, коммуникативная открытость, медиа-

манипуляция, социотерапия, информационный психоз, вторичная травма, 

виртуальная идентичность и др.). 

Человек в массовой коммуникации. Профессиональное мышление. Па- 

радигмы мышления и стили твор- чества. Магическое мышление и 

мифологический текст. Рационали- стическое мышление и убеждающий 

текст. Позитивистское мышление и прагматический текст. Драйв-

мышление и гедонистический текст. Гуманистическое мышление и 

смысловыявляющий текст. Net-мышление и сетевой текст. Психология 

создания текстов и их восприятие. Соотношение понятий «парадигма 

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

3 Социально-

психологические 

проблемы массовой 

аудитории.  

Социально-психологические проблемы массовой аудитории. 

Психологический профиль аудитории. Способы психологического 

воздействия на аудиторию. Социологический и психологический подход 

к исследованию аудитории. 

4 Формирование и 

коррекция имиджа 

журналиста. 

 

Профессиональные задачи и создание образа коммуникатора. Свойства 

образа: имидж (внешнее, коллективное, направленное на сознание), 

харизма журналиста (внутреннее, коллективно-архетипическое, 

направленное на бессознательное), психологическое амплуа/роль 

(внутреннее, индивидуальное, направленное на сознательное 

восприятие), внутренний образ (внутреннее, индивидуальное, 

направленное на бессознательное). Взаимосвязь внешнего и внутреннего 

в профессиональном образе. Проблема его органичности. 

Закономерности и особенности восприятия коммуникатора аудиторией 

(идентификация, перцептивная теория личности, межличностные 

отношения). Компетентность, авторитетность и привлекательность 

коммуникатора 

5 Психологическая 

безопасность 

журналиста в 

экстремальной 

ситуации. 

Журналист как участник и наблюдатель чрезвычайных событий. Правила 

психологической безопас ности в ходе установления контакта и сбора 

информации. Методы психологической саморегуляции и самопомощи 

журналиста в чрезвычайных обстоятельствах 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7   



 

1 Актуальные проблемы 

современности и журналистика 

+ + + + + + +   

2. Производственная практика + + +   + +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Предмет и задачи курса.  

1.1. Психологические проблемы современной 

журналистики 

2 2  4 8 

2 Раздел 2. Социально-психологические 

аспекты профессии журналиста. 

2.1. Психологическая культура журналиста 

Категории медиапсихологии. 

2.2. Человек в массовой коммуникации. 

Парадигмы мышления и стили творчества. 

Соотношение понятий «парадигма мышления», 

«форма творчества», «вид текста» 

4 

 

2 

 

2 

4 

 

2 

 

2 

 8 

 

4 

 

4 

16 

 

8 

 

8 

3 Раздел 3. Социально-психологические 

проблемы массовой аудитории.  

3.1. Психологический профиль аудитории.  

3.2. Социологический и психологический 

подход к исследованию аудитории 

4 

 

2 

 

2 

4 

 

2 

 

2 

 8 

 

4 

 

4 

16 

 

8 

 

8 

4 Раздел 4. Формирование и коррекция имиджа 

журналиста. 

4.1. Профессиональные задачи и создание 

образа коммуникатора. 

4.2. Закономерности и особенности восприятия 

коммуникатора аудиторией 

4 

 

2 

 

2 

4 

 

2 

 

2 

 8 

 

4 

 

4 

16 

 

8 

 

8 

5 Раздел 5. Психологическая безопасность 

журналиста в экстремальной ситуации. 

5.1. Журналист как участник и наблюдатель 

чрезвычайных событий. 

5.2. Методы психологической саморегуляции и 

самопомощи журналиста в чрезвычайных 

обстоятельствах 

4 

 

2 

 

2 

4 

 

2 

 

2 

 8 

 

4 

 

4 

16 

 

8 

 

8 

Всего: 18 18  36 72 

 

6. Лекции  

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 



 

1 1.1. Психологические проблемы современной журналистики 2 

2 2.1. Психологическая культура журналиста Категории медиапсихологии. 2 

3 2.2. Человек в массовой коммуникации. Парадигмы мышления и стили творчества. 

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

2 

4 3.1. Психологический профиль аудитории.  2 

5 3.2. Социологический и психологический подход к исследованию аудитории 2 

6 4.1. Профессиональные задачи и создание образа коммуникатора. 2 

7 4.2. Закономерности и особенности восприятия коммуникатора аудиторией 2 

8 5.1. Журналист как участник и наблюдатель чрезвычайных событий. 2 

9 5.2. Методы психологической саморегуляции и самопомощи журналиста в 

чрезвычайных обстоятельствах 

2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 1.1. Психологические проблемы современной 

журналистики 
2 

2 2 2.1. Психологическая культура журналиста Категории 

медиапсихологии. 
2 

3 2 2.2. Человек в массовой коммуникации. Парадигмы 

мышления и стили творчества. Соотношение понятий 

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

2 

4 3 3.1. Психологический профиль аудитории.  2 

5 3 3.2. Социологический и психологический подход к 

исследованию аудитории 
2 

6 4 4.1. Профессиональные задачи и создание образа 

коммуникатора. 
2 

7 4 4.2. Закономерности и особенности восприятия 

коммуникатора аудиторией 
2 

8 5 5.1. Журналист как участник и наблюдатель чрезвычайных 

событий. 
2 

9 5 5.2. Методы психологической саморегуляции и 

самопомощи журналиста в чрезвычайных обстоятельствах 
2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 



 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 1.1. Психологические проблемы 

современной журналистики 

Работа с информационными источниками 

Подготовка к тестированию 

подготовка к контрольной работе 

2 

 

2 

2 2.1. Психологическая культура 

журналиста Категории 

медиапсихологии. 

Работа с информационными источниками 

Подготовка к тестированию 

подготовка к контрольной работе 

2 

 

2 

3 2.2. Человек в массовой 

коммуникации. Парадигмы 

мышления и стили творчества. 

Соотношение понятий «парадигма 

мышления», «форма творчества», 

«вид текста». 

Работа с информационными источниками 

Подготовка к тестированию 

подготовка к контрольной работе 

2 

 

2 

4 3.1. Психологический профиль 

аудитории.  

Работа с информационными источниками 

Подготовка к тестированию 

подготовка к контрольной работе 

2 

 

2 

5 3.2. Социологический и 

психологический подход к 

исследованию аудитории 

Работа с информационными источниками 

Подготовка к тестированию 

подготовка к контрольной работе 

2 

 

2 

6 4.1. Профессиональные задачи и 

создание образа коммуникатора. 

Работа с информационными источниками 

Подготовка к тестированию 

подготовка к контрольной работе 

2 

 

2 

7 4.2. Закономерности и особенности 

восприятия коммуникатора 

аудиторией 

Работа с информационными источниками 

Подготовка к тестированию 

подготовка к контрольной работе 

2 

2 

8 5.1. Журналист как участник и 

наблюдатель чрезвычайных 

событий. 

Работа с информационными источниками 

Подготовка к тестированию 

подготовка к контрольной работе 

2 

 

2 

9 5.2. Методы психологической 

саморегуляции и самопомощи 

журналиста в чрезвычайных 

обстоятельствах 

Работа с информационными источниками 

Подготовка к тестированию 

подготовка к контрольной работе 

2 

 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (факультативно) 

1. Что изучает психология журналистики?  

2. Назовите психологические проблемы современной журналистики  

3. Расскажите о процессе эволюции мышления и стилей творчества журналиста в связи 

с развитием технологий массовой коммуникации  



 

4. Мир культуры журналиста  

5. Социальная и психологическая сущность общения. Охарактеризуйте основные 

социальные и психологические функции общения в обществе.  

6. Назовите особенности массовой коммуникации  

7. Психологические и социальные установки и их значение в деятельности журналиста. 

Как они освещаются в разных психологических теориях?  

8. Каково отличие деятельности журналиста от ученого, политика, художника и 

писателя?  

9. Почему журналист - центральная фигура в СМИ?  

10. В чем причина жесткой детерминизации профессии журналиста общественными 

отношениями, а личности журналиста его профессией?  

11. Социальный статус журналиста в свете теории социально-ролевой характери стики 

журналистики.  

12. Зачем нужна журналисту самореализация, идентификация  

13. и имидж?  

14. Типы профессиональной «идеологии» журналиста. Критерии их формирования. 15. 

Психологические особенности творчества журналиста.  

16. Социологическая культура журналиста, в чем она состоит?  

17. Что такое социожурналистика?  

18. Нравственно-психологическое сознание журналиста, социальная и 

профессиональная ответственность.  

19. В чем состоит психологическая культура журналиста?  

20. Характеристика социально-психологических моделей коммуникатора в теории 

массовой коммуникации.  

21. Профессиональные установки журналиста.  

22. Что определяет взаимоотношение журналиста и аудитории?  

23. Могут ли СМИ искусственно сформировать потребности, мотивы и интересы у 

читателя, зрителя, слушателя?  

24. На каких принципах строится типология аудитории?  

25. Виды «идеологий» массовой аудитории? 26. Что такое «диалогическая модель»? 27. 

Общая характеристика психологических методов воздействия СМИ на массовую 

аудиторию.  

28. Формы защиты аудитории от «психопрограммирования».  

29. Формы и методы манипулирования СМИ.  

30. Характеристика стереотипизации сознания.  



 

31. Имиджмейкерство и СМИ.  

32. Характеристика психологических эффектов.  

33. Что такое социальная суггестия? 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, психология, 

культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основы 

общегуманитарных 

социальных наук 

(психология); общие 

методы гуманитарных 

наук, при помощи которых 

они исследуют и 

объясняют социальную 

структуру общества  
 

Знает, как использовать в 

профессиональной 

деятельности знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук (социология, 

психология, культурология и 

других). 

- как эффективно работать в 

редакции СМИ, применяя 

знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук (социология, 

психология, культурология и 

других). 

- как реализовывать знания в 

области общегуманитарных 

социальных наук (социология, 

психология, культурология и 

других) в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет  Ответить на вопросы теста: (см. п.13 рабочей программы)  

Как называется тактика поведения в конфликтной ситуации, 

которая характеризуется высокой напористостью и низким 

значением партнерства • Избегание • Уступка • Противоборство • 

Компромисс  

Контрольная работа №1 (см. п.13 рабочей программы) 

1. Составить системную матрицу категорий медиапсихологии. 2. 

Сопоставить достоинства и ограничения исторически 

складывавшихся практических концепций журнализма. 3. Определить 

объем и пересечение понятий «парадигма мышления», «форма 

творчества», «вид текста».  

Написание реферата по примерной тематике: 

В чем состоит психологическая культура журналиста?  

Характеристика социально-психологических моделей 

коммуникатора в теории массовой коммуникации.  

Профессиональные установки журналиста 



 

Уметь:  

применять знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(психология) в контексте 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности, уметь 

применять знания общих 

психологических 

закономерностей для 

публицистического анализа 

 

Умеет использовать в 

профессиональной 

деятельности знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук (социология, 

психология, культурология и 

других). 

- эффективно работать в 

редакции СМИ, применяя 

знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук (социология, 

психология, культурология и 

других). 

- реализовывать знания в 

области общегуманитарных 

социальных наук (социология, 

психология, культурология и 

других) в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет  Ответить на вопросы теста: (см. п.13 рабочей программы) Методами 

психологического воздействия являются • убеждение • внушение • 

подражание • доказательство  

Контрольная работа №1 (см. п.13 рабочей программы)  

1. Собрать досье публикаций, показательных для каждой из 

изучаемых парадигм мышления, систематизируя типологические 

особенности соответствующих видов текста в основных 

журналистских жанрах. 2. Определить вид текста конкретной 

публикации и парадигму мышления автора. 3. Провести 

предварительное типологическое моделирование собственных 

контрольных публикаций.  

Написание реферата по примерной тематике: 

В чем состоит психологическая культура журналиста?  

Характеристика социально-психологических моделей 

коммуникатора в теории массовой коммуникации.  

Профессиональные установки журналиста 

Владеть:  

способностью учитывать в 

профессиональной 

деятельности знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(психология); навыками 

анализа развития, 

Владеет навыками 

использовать  в 

профессиональной 

деятельности знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук (социология, 

психология, культурология и 

других). 

- эффективно работать в 

редакции СМИ, применяя 

знания в области 

Зачет  Ответить на вопросы теста:. (см. п.13 рабочей программы)  

Видами психологической защиты являются • Вытеснение • Проекция 

• Рационализация • Все виды Контрольная работа №1  (см. п.13 

рабочей программы) 

Написание реферата по примерной тематике: 

В чем состоит психологическая культура журналиста?  

Характеристика социально-психологических моделей 

коммуникатора в теории массовой коммуникации.  

Профессиональные установки журналиста 



 

функционирования и 

закономерностей 

психологического развития 

человечества; владеть 

анализом закономерностей 

развития духовной культуры 

различных народов на разных 

этапах развития 

 

общегуманитарных 

социальных наук (социология, 

психология, культурология и 

других). 

- реализовывать знания в 

области общегуманитарных 

социальных наук (социология, 

психология, культурология и 

других) в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Повышенный уровень 

Знать:  
основы общегуманитарных 

социальных наук (социология, 

психология, культурология и 

других), знать 

закономерности развития 

культуры человека и общества 

в целом; общие методы 

гуманитарных наук, при 

помощи которых они 

исследуют и объясняют 

социальную структуру 

общества; знать эволюцию 

культурного развития 

человека и общества в 

историческом разрезе, 

Знает, как эффективно и 

творчески реализовывать свои 

знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук (социология, 

психология, культурология и 

других). 

Зачет  Ответить на вопросы теста: (см. п.13 рабочей программы)  

Что может выступать в качестве «якоря» в технике воздействия • 

Слова • Звуки • Образы • Все ответы верны  

Контрольная работа №1  (см. п.13 рабочей программы) Вариант3. 

Тема 4.  

1. Проанализировать: к медиацентрированным, 

антропоцентрированным или клиент- центрированным моделям 

массовой коммуникации относятся концепции «партийной печа- ти» 

и «четвертой власти»? 2. Сопоставить сходства и различия 

социологического и психологического подходов к изучению аудитории. 

3. Охарактеризовать содержание понятий «фирменный стиль» и 

«фирменный текст» редакции.  

Написание реферата по примерной тематике: 

В чем состоит психологическая культура журналиста?  



 

представлять различия между 

политическими формациями и 

социальными организациями 

жизни в различные 

исторические эпохи в разных 

странах 

Характеристика социально-психологических моделей 

коммуникатора в теории массовой коммуникации.  

Профессиональные установки журналиста 

Уметь:  

применять знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук (социология, 

психология, культурология и 

других) в контексте своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности, проецировать 

общегуманитарный опыт 

человечества на современную 

ситуацию, находить аналогии, 

проводить исторические 

параллели для определения 

путей решения современных 

проблем, для ориентирования 

аудитории, выработки 

методов выхода из кризисных 

ситуаций, прогностических 

Умеет эффективно и творчески 

реализовывать свои знания в 

области общегуманитарных 

социальных наук (социология, 

психология, культурология и 

других). 

Зачет  Ответить на вопросы теста: (см. п.13 рабочей программы) 

Контрольная работа №2 (см. п.13 рабочей программы) 

Вариант 1. 

Темы 5, 6. 1. Проанализировать процесс подготовки и структуру 

текста собственных контрольных публикаций, определяя характер 

возникавших затруднений и уточняя причины сбоев технологии. 33 2. 

Охарактеризовать имидж ведущего публициста издания, программы 

или студии. 3. Составить свод правил техники психологической 

безопасности при работе в экстремальной ситуации и подготовке 

потенциально стрессогенной публикации.  

Написание реферата по примерной тематике: 

В чем состоит психологическая культура журналиста?  

Характеристика социально-психологических моделей коммуникатора 

в теории массовой коммуникации.  

Профессиональные установки журналиста 



 

сценариев; правильно 

определять значение 

конкретного  исторического 

периода для развития 

человечества в целом; уметь 

применять знания общих 

психологических 

закономерностей для 

публицистического анализа 

Владеть:  

способностью учитывать в 

профессиональной 

деятельности знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук (социология, 

психология, культурология и 

других), навыками анализа 

социальной структуры 

общества как совокупности 

устойчивых сущностных, 

повторяющихся социальных 

отношений между людьми, 

объединенными в социальные 

группы; анализа социальной 

стратификации – условий 

доступа к власти, 

информации, самореализации; 

навыками анализа развития, 

функционирования и 

закономерностей 

психологического развития 

человечества; владеть 

Владеет технологией  

эффективно и творчески 

реализовывать свои знания в 

области общегуманитарных 

социальных наук (социология, 

психология, культурология и 

других). 

Зачет  Ответить на вопросы теста:. (см. п.13 рабочей программы) 

Контрольная работа №2 (см. п.13 рабочей программы) 

Вариант1. 

Темы 5, 6. 1. Проанализировать процесс подготовки и структуру 

текста собственных контрольных публикаций, определяя характер 

возникавших затруднений и уточняя причины сбоев технологии. 33 2. 

Охарактеризовать имидж ведущего публициста издания, программы 

или студии. 3. Составить свод правил техники психологической 

безопасности при работе в экстремальной ситуации и подготовке 

потенциально стрессогенной публикации.  

Написание реферата по примерной тематике: 

В чем состоит психологическая культура журналиста?  

Характеристика социально-психологических моделей 

коммуникатора в теории массовой коммуникации.  

Профессиональные установки журналиста 



 

анализом закономерностей 

развития духовной культуры 

различных народов на разных 

этапах развития. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-10 способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-психологические 

составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: - психологические и 

социально-психологические 

особенности 

функционирования 

коллектива; 

-  приемы эффективного 

взаимодействия в коллективе; 

- приемы эффективного 

межгруппового 

взаимодействия; 

-личностные особенности 

представителей различных 

социо-культурых слоев, 

этнических и 

конфессиональных групп; 

 - особенности 

взаимоотношений с 

Умеет использовать 

психологические знания для 

решения профессиональных 

задач в условиях коллектива. 

 

Зачет  Ответить на вопросы теста: (см. п.13 рабочей программы)  

Как называется тактика поведения в конфликтной ситуации, 

которая характеризуется высокой напористостью и низким 

значением партнерства • Избегание • Уступка • Противоборство • 

Компромисс  

Контрольная работа №1 (см. п.13 рабочей программы) 

1. Составить системную матрицу категорий медиапсихологии. 2. 

Сопоставить достоинства и ограничения исторически 

складывавшихся практических концепций журнализма. 3. Определить 

объем и пересечение понятий «парадигма мышления», «форма 

творчества», «вид текста».  

Написание реферата по примерной тематике: 

В чем состоит психологическая культура журналиста?  

Характеристика социально-психологических моделей 

коммуникатора в теории массовой коммуникации.  

Профессиональные установки журналиста 



 

представителями различных 

социокультурых слоев, 

этнических и 

конфессиональных групп 

 

Уметь: осуществлять выбор 

приемов для эффективного 

взаимодействия в коллективе; 

- осуществлять выбор приемов 

для эффективного 

межгруппового 

взаимодействия; 

-учитывать особенности 

представителей различных 

социо-культурых слоев, 

этнических и 

конфессиональных групп при 

решении профессиональных 

задач; 

- толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

культурные и 

конфессиональные различия 

 

Способен эффективно 

взаимодействовать с членами 

коллектива. 

Зачет  Ответить на вопросы теста: (см. п.13 рабочей программы)  

Как называется тактика поведения в конфликтной ситуации, 

которая характеризуется высокой напористостью и низким 

значением партнерства • Избегание • Уступка • Противоборство • 

Компромисс  

Контрольная работа №1 (см. п.13 рабочей программы) 

1. Составить системную матрицу категорий медиапсихологии. 2. 

Сопоставить достоинства и ограничения исторически 

складывавшихся практических концепций журнализма. 3. Определить 

объем и пересечение понятий «парадигма мышления», «форма 

творчества», «вид текста».  

Написание реферата по примерной тематике: 

В чем состоит психологическая культура журналиста?  

Характеристика социально-психологических моделей 

коммуникатора в теории массовой коммуникации.  

Профессиональные установки журналиста 

Владеть: приемами 

эффективного 

Способен осуществлять 

эффективное межгрупповое 

взаимодействие. 

Зачет  Ответить на вопросы теста: (см. п.13 рабочей программы)  

Как называется тактика поведения в конфликтной ситуации, 

которая характеризуется высокой напористостью и низким 



 

межличностного 

взаимодействия в коллективе; 

 -приемами межгруппового 

взаимодействия; 

-способен выполнять 

профессиональные задачи в 

условиях поликультурной 

среды; 

- навыками анализа и 

интерпретации поведенческих 

особенностей представителей 

поликультурной среды 

 

значением партнерства • Избегание • Уступка • Противоборство • 

Компромисс  

Контрольная работа №1 (см. п.13 рабочей программы) 

1. Составить системную матрицу категорий медиапсихологии. 2. 

Сопоставить достоинства и ограничения исторически 

складывавшихся практических концепций журнализма. 3. Определить 

объем и пересечение понятий «парадигма мышления», «форма 

творчества», «вид текста».  

Написание реферата по примерной тематике: 

В чем состоит психологическая культура журналиста?  

Характеристика социально-психологических моделей 

коммуникатора в теории массовой коммуникации.  

Профессиональные установки журналиста 

Повышенный уровень 

Знать: - психологические и 

социально-психологические 

особенности 

функционирования 

коллектива; 

-  приемы эффективного 

взаимодействия в коллективе; 

- приемы эффективного 

межгруппового 

взаимодействия; 

Имеет опыт применения 

навыков профессиональной 

работы с различным 

контингентом: по возрасту, по 

социокультурным различиям, 

этническим и 

конфессиональным 

особенностям. 

Зачет  

 

Ответить на вопросы теста: (см. п.13 рабочей программы)  

Как называется тактика поведения в конфликтной ситуации, 

которая характеризуется высокой напористостью и низким 

значением партнерства • Избегание • Уступка • Противоборство • 

Компромисс  

Контрольная работа №1 (см. п.13 рабочей программы) 

1. Составить системную матрицу категорий медиапсихологии. 2. 

Сопоставить достоинства и ограничения исторически 

складывавшихся практических концепций журнализма. 3. Определить 

объем и пересечение понятий «парадигма мышления», «форма 

творчества», «вид текста».  



 

-личностные особенности 

представителей различных 

социо-культурых слоев, 

этнических и 

конфессиональных групп; 

 - особенности 

взаимоотношений с 

представителями различных 

социо-культурых слоев, 

этнических и 

конфессиональных групп 

 

Написание реферата по примерной тематике: 

В чем состоит психологическая культура журналиста?  

Характеристика социально-психологических моделей 

коммуникатора в теории массовой коммуникации.  

Профессиональные установки журналиста 

Уметь: 

- осуществлять выбор приемов 

для эффективного 

взаимодействия в коллективе; 

- осуществлять выбор приемов 

для эффективного 

межгруппового 

взаимодействия; 

-учитывать особенности 

представителей различных 

социо-культурых слоев, 

этнических и 

конфессиональных групп при 

решении профессиональных 

задач; 

Умеет осуществлять 

руководство коллективом с 

учетом этнических, 

конфессиональных, 

социокультурных различий 

контингента 

Зачет  Ответить на вопросы теста: (см. п.13 рабочей программы)  

Как называется тактика поведения в конфликтной ситуации, 

которая характеризуется высокой напористостью и низким 

значением партнерства • Избегание • Уступка • Противоборство • 

Компромисс  

Контрольная работа №1 (см. п.13 рабочей программы) 

1. Составить системную матрицу категорий медиапсихологии. 2. 

Сопоставить достоинства и ограничения исторически 

складывавшихся практических концепций журнализма. 3. Определить 

объем и пересечение понятий «парадигма мышления», «форма 

творчества», «вид текста».  

Написание реферата по примерной тематике: 

В чем состоит психологическая культура журналиста?  



 

- толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

культурные и 

конфессиональные различия 

 

Характеристика социально-психологических моделей 

коммуникатора в теории массовой коммуникации.  

Профессиональные установки журналиста 

Владеть: 

приемами эффективного 

межличностного 

взаимодействия в коллективе; 

 -приемами межгруппового 

взаимодействия; 

-способен выполнять 

профессиональные задачи в 

условиях поликультурной 

среды; 

- навыками анализа и 

интерпретации поведенческих 

особенностей представителей 

поликультурной среды 

Применяет психологические 

знания для решения 

творческих задач в 

журналистской практике. 

Зачет  Ответить на вопросы теста: (см. п.13 рабочей программы)  

Как называется тактика поведения в конфликтной ситуации, 

которая характеризуется высокой напористостью и низким 

значением партнерства • Избегание • Уступка • Противоборство • 

Компромисс  

Контрольная работа №1 (см. п.13 рабочей программы) 

1. Составить системную матрицу категорий медиапсихологии. 2. 

Сопоставить достоинства и ограничения исторически 

складывавшихся практических концепций журнализма. 3. Определить 

объем и пересечение понятий «парадигма мышления», «форма 

творчества», «вид текста».  

Написание реферата по примерной тематике: 

В чем состоит психологическая культура журналиста?  

Характеристика социально-психологических моделей 

коммуникатора в теории массовой коммуникации.  

Профессиональные установки журналиста 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов в течение семестра проводится в устной и письменной форме при выполнении практических задач индивидуального 

и группового характера, разработке презентационных материалов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 



 

Студент допускается к зачету при наличии положительной оценки в БРС. 

К зачету допускается студент, имеющий положительную аттестацию в БРС 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено  Формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-3, ОПК-10 сформированы на высоком уровне:  

полный, информативный, развернутый, подкрепленный примером ответ. Признаки: 

- умеет эффективно и творчески реализовывать свои знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, 

психология, культурология и других). 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает приемы анализа ценностных категорий, востребованных в условиях современного общества; 

- анализирует и интерпретирует культурные феномены с учетом социокультурного контекста; 

- использует полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности; 

 - усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

умеет анализировать ценностные категории, востребованные в условиях современного общества; 

- использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и интерпретировать культурные феномены с учетом социокультурного контекста 

навыками интерпретации, аргументированного диалога, толерантного отношения к культурным традициям. 

- навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 

- навыками типологического и историко-культурного анализа; навыками анализа и интерпретации культурных артефактов 

- навыками использования полученных знаний при решении творческих задач в сфере рекламы. 

-умеет прогнозировать развитие общества и прогнозировать изменение в социальной структуре общества. 

-умеет эффективно реализовывать свои профессиональные навыки в российских СМИ. Умеет на практике  организовывать 

интерактив 

Нижняя планка зачета: неполный ответ, дополнительные вопросы. Признаки:  



 

Использует в профессиональной деятельности знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, психология, 

культурология и других). Эффективно работает в редакции СМИ, применяя знания в области общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, культурология и других). Способен реализовывать знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в своей профессиональной деятельности. 

- знает базовую терминологию предметной области 

- знает приемы анализа ценностных категорий, востребованных в условиях современного общества; 

- анализирует и интерпретирует культурные феномены с учетом социокультурного контекст; 

- использует полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности; 

 - усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины. - умеет анализировать ценностные 

категории, востребованные в условиях современного общества; 

- использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и интерпретировать культурные феномены с учетом социокультурного контекста 

навыками интерпретации, аргументированного диалога, толерантного отношения к культурным традициям. 

- навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 

- навыками типологического и историко-культурного анализа; навыками анализа и интерпретации культурных артефактов 

Перечисляет основные законы функционирования социальной структуры; 

– Описывает способы взаимодействия со СМИ;Использует в профессиональной деятельности знание  процессов потребления и 

производства информации, где особое значение приобретаем понимание природы и роли аудитории. 

Эффективно применяет знания о роли аудитории в потреблении и производстве массовой информации 

Способен применять профессиональные навыки с учетом принципов формирования медиасистем, специфики различных видов 

СМИ. 

использует в профессиональной деятельности знание того, как организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя 

социальные сети и другие современные медийные средства. Использует методы и технологии организации разнообразного 

интерактива 

Готов к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, обеспечивать общественный резонанс публикаций, 

работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), провеодить на базе СМИ социально значимые акции 

Незачтено  Неосвоенность компетенций. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной 

элементы компетенций ОК-3,  ОПК-10 сформированы ниже, чем на низком уровне. 



 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Шадриков В.Д. Общая психология [Текст]: учебник для академического 

бакалавриата. / В. Д. Шадриков, В. А. Мазилов - М.: Юрайт, 2015. - 411 с.  

2. Рэндалл Д. Универсальный журналист [Текст]: пер. с англ. - 3-е изд., испр. и доп. 

- В. Новгород: Кириллица; СПб.: АОЗТ"Санси", 1999. 

3. Олешко В.Ф. Психология журналистики [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

— Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. 

— 476 c. — 978-5-7996-1212-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68383.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Бакшин В.В. Основы журналистики [Текст]: учебное пособие. - М.: Флинта, 2009. 

- 51,[5] с. 

2. Корконосенко С. Г. Основы журналистики [Текст]: учебник для студ. вузов, обуч. 

по направлению и спец. "Журналистика". - М.: Аспект Пресс, 2001. 

3. Коханова Л.А. Основы теории журналистики [Текст]: учебное пособие для студ. 

высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 030601 "Журналистика". / Л. А. Коханова, А. А. 

Калмыков - М.: Юнити-Дана, 2009. 

4. Шостак М.И. Журналист и его произведение [Текст]: практическое пособие. - М.: 

Гендальф, 1998. 

5. Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс]: коллективная 

монография/ Г.В. Жирков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2012.— 

448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20315.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

javascript:
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123. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

124. ЭПС «Консультант Плюс» 

125. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

126. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

127. Свободное образование (для студентов). Профессиональные ресурсы. 

Журналистика (каталог ресурсов). - http://modmng.narod.ru/mng/jur.htm 

128. Свободное образование (для студентов). Ресурсы для развития. Медиа 

(КАТАЛОГ РЕСУРСОВ). - http://identitylinks.narod.ru/media/media.htm 

129. Электронные книги. - http://www.bastau.com/ebooks/index.htm 

130. Библиотека журналиста. Все, что вы хотели знать о журналистике… но не знали, 

где найти. -http://journalism.narod.ru/index.html 

131. Соловей В. Пропаганда как абсолютное оружие.  URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=HxTQifVq8J4 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных тестов и выполненных 

самостоятельных заданий.  

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 2 баллами. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 

1 балл получает студент, не полностью ответивший на вопрос, 2 балла получает студент 

полностью ответивший на вопрос, 1 балл получает студент за дополнения к ответу товарища. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме тестов.  

№№ Темы тестов Баллы 

1 «Психология журналистики» 2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное 

задание) 

Рекомендуемые критерии оценки тестов: 

 оценка зачтено (2 балла) - правильно выполнено от 65 и выше % заданий; 

 оценка незачтено(0 баллов) — правильно выполнено менее 65% заданий. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Баллы 

1 подготовка реферата  2 балла за выполненное задание 

http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

0 баллов за невыполненное 

задание 

2 подготовка презентации 2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное 

задание 

3 написание домашней контрольной работы 2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное 

задание 

4   

Примечания: 

1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких 

заданий означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется на 

семинарских занятиях. 

 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об 

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту:  

1) стандартизация – единообразие всех процедур проведения теста, подсчета и 

интерпретации результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

3) информативность – степень точности, с которой тест измеряет свойство (качество, 

способность, характеристику и т. п.), для оценки которого используется. 

4) надежность – степень совпадения результатов с повторным тестированием одних и тех же 

людей в одинаковых условиях. 

 

1. Современный журналистский текст опирается  

• на идеологию, • на ментальные структуры, • базовые ценности, • страхи человека  



 

2. Категория медиапсихологии, отражающая способность человека к спонтанному 

мышлению и самовыражению в условиях массовой коммуникации, фиксирующая 

специфические особенности порождающей деятельности на уровне коллективных процессов 

• Творчество в-процессе коммуницирования • Коммуникативная открытость • 

Информационная безопасность • Медиа-манипуляция  

3. Механизм защиты, к которому прибегает человек в конфликтной ситуации, включает 

в себя неуверенность в себе, концентрацию на неприятностях, самоедство, неуме- ние 

сдерживать беспокойство, страх и др. • Отрицание • Замещение • Подавление • Регрессия  

4. Механизм психологической защиты, при котором человек проявляет импуль- 

сивность, зависимость от других, обнаруживает черты «женского характера» • Регрессия • 

Проекция • Замещение • Отрицание  

5. Закон, объясняющий зависимость восприятия людьми внешних воздействий от 

различных психических структур • Закон расщепления смысла • Закон неадекватности, 

самооценки • Закон самосохранения • Закон компенсации  

6. Какие из перечисленных умений являются обязательными в гипнотической технике 

• Установление информации и эмоционального контакта • Слежение за реакциями партнера • 

Понимание цели коммуникации • Все ответы верные  

7. Какой возникает эффект, когда человек чувствует, что какое-то событие или 

информация организуются с целью повлиять на него, и он видит в ней угрозу • Эффект 

бумеранга • Эффект Барнума • Эффект реактанса • Эффект плацебо  

8. Что может выступать в качестве «якоря» в технике воздействия • Слова • Звуки • 

Образы • Все ответы верны  

9. Заполните пробелы. Психологическая защита – это употребление субъектом 

психологических средств … или …ущерба, грозящего ему со стороны другого субъекта  

10. Назовите специфические черты магического мышления • Одушевление природы • 

Магия, волшебство • Авторитет разума • Преобладание инстинкта над разумом  

16. Индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием 

успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности • Способности • Задатки • 

Умения • Навыки  

17. Методами психологического воздействия являются • убеждение • внушение • 

подражание • доказательство  

18. Видами психологической защиты являются • Вытеснение • Проекция • 

Рационализация • Все виды  

19. Какие факторы являются важными в конструктивном разрешении конфликта • 

Открытость и эффективность общения конфликтующих сторон • Создание климата взаимного 

доверия и сотрудничества • Определение существа конфликта • Все ответы верны  



 

20. Как называется тактика поведения в конфликтной ситуации, которая характе- 

ризуется высокой напористостью и низким значением партнерства • Избегание • Уступка • 

Противоборство • Компромисс  

22. Выбор средств регулирования и воздействия на собеседника зависит от умения 

фиксировать ……., …….., …….., другого человека. 

 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться 

для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального 

образования. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по 

трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 

7) теоретическая, 

8) практическая, 

9) комбинированная. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий  

Контрольная работа №1 

Вариант1. 

Тема 2. 

 1. Составить системную матрицу категорий медиапсихологии. 2. Сопоставить 

достоинства и ограничения исторически складывавшихся практических концепций 

журнализма. 3. Определить объем и пересечение понятий «парадигма мышления», «форма 

творче- ства», «вид текста».  

Вариант2. 

Тема 3.  

1. Собрать досье публикаций, показательных для каждой из изучаемых парадигм 

мышления, систематизируя типологические особенности соответствующих видов текста в 

основных журналистских жанрах. 2. Определить вид текста конкретной публикации и 

парадигму мышления автора. 3. Провести предварительное типологическое моделирование 

собственных контрольных публикаций.  

Вариант3. 

Тема 4.  

1. Проанализировать: к медиацентрированным, антропоцентрированным или клиент- 

центрированным моделям массовой коммуникации относятся концепции «партийной печати» 

и «четвертой власти»? 2. Сопоставить сходства и различия социологического и 



 

психологического подходов к изучению аудитории. 3. Охарактеризовать содержание понятий 

«фирменный стиль» и «фирменный текст» редакции.  

 

Контрольная работа №2 

Вариант1. 

Темы 5, 6. 1. Проанализировать процесс подготовки и структуру текста собственных 

контрольных публикаций, определяя характер возникавших затруднений и уточняя причины 

сбоев технологии. 33 2. Охарактеризовать имидж ведущего публициста издания, программы 

или студии. 3. Составить свод правил техники психологической безопасности при работе в 

экс- тремальной ситуации и подготовке потенциально стрессогенной публикации.  

Вариант2. 

Тема 7. 1. Принять участие в работе фокус-группы. 2. Принять участие в 

психосемантическом эксперименте. 3. Подготовить программу фокусированного интервью. 4. 

Разработать предложения по психологической поддержке презентации общественного 

деятеля. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, 

информация о лицензии в управлении информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация 

о лицензии в управлении информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в 



 

управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в 

управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: м150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 

 

16.  Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 курс 

2 сессия 

4 курс 

3 сессия 

  

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 56 20 36   

Подготовка к тестированию  10 10    

Работа с информационными источниками  10    

Контрольная работа   36   

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

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 36 36   

2 1 1   

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предмет и задачи курса. Психологические 

проблемы современной журналистики 

2   8 10 

2 Социально-психологические аспекты профессии 

журналиста. Психологическая культура 

журналиста Категории медиапсихологии 

(Творчество в процессе коммуницирования; 

информационная безопасность; коммуникативная 

открытость; медиа-манипуляция, социотерапия, 

информационный психоз, вторичная травма; 

2   8 10 



 

виртуальная идентичность и т.д.). 

3 Человек в массовой коммуникации. Парадигмы 

мышления и стили творчества. Соотношение 

понятий «парадигма мышления», «форма 

творчества», «вид текста» 

2   8 10 

4 Социально-психологические проблемы массовой 

аудитории. Психологический профиль аудитории. 

Социологический и психологический подход к 

исследованию аудитории 

 2  8 10 

5 Формирование и коррекция имиджа журналиста  2  8 10 

6 Психологическая безопасность журналиста в 

экстремальной ситуации 

 2  8 10 

Всего: 6 6   56 

 

16.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборато

рные 

1 Предмет и задачи курса. Психологические 

проблемы современной журналистики 

2 2   

2 Социально-психологические аспекты 

профессии журналиста. Психологическая 

культура журналиста Категории 

медиапсихологии (Творчество в процессе 

коммуницирования; информационная 

безопасность; коммуникативная открытость; 

медиа-манипуляция, социотерапия, 

информационный психоз, вторичная травма; 

виртуальная идентичность и т.д.). 

2 2   

3 Человек в массовой коммуникации. 

Парадигмы мышления и стили творчества. 

Соотношение понятий «парадигма 

мышления», «форма творчества», «вид 

текста» 

2 2   

4 Социально-психологические проблемы 

массовой аудитории. Психологический 

профиль аудитории. Социологический и 

психологический подход к исследованию 

аудитории 

2  2  

5 Формирование и коррекция имиджа 

журналиста 

2  2  

6 Психологическая безопасность журналиста в 

экстремальной ситуации 

2  2  

Итого 18 6 6  

 

16.2.3. Лекции 

 



 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Предмет и задачи курса. Психологические проблемы современной журналистики 2 

2 Социально-психологические аспекты профессии журналиста. Психологическая 

культура журналиста Категории медиапсихологии (Творчество в процессе 

коммуницирования; информационная безопасность; коммуникативная открытость; 

медиа-манипуляция, социотерапия, информационный психоз, вторичная травма; 

виртуальная идентичность и т.д.). 

2 

3 Человек в массовой коммуникации. Парадигмы мышления и стили творчества. 

Соотношение понятий «парадигма мышления», «форма творчества», «вид текста» 
2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1. 4 Социально-психологические проблемы массовой аудитории. 

Психологический профиль аудитории. Социологический и 

психологический подход к исследованию аудитории 

2 

 5 Формирование и коррекция имиджа журналиста 2 

 6 Психологическая безопасность журналиста в экстремальной ситуации 2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Предмет и задачи курса. Психологические 

проблемы современной журналистики 

Работа информационными 

источниками 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к контрольной работе 

8 

2 Социально-психологические аспекты 

профессии журналиста. Психологическая 

культура журналиста Категории 

медиапсихологии (Творчество в процессе 

коммуницирования; информационная 

безопасность; коммуникативная открытость; 

медиа-манипуляция, социотерапия, 

Работа информационными 

источниками 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к контрольной работе 

8 



 

информационный психоз, вторичная травма; 

виртуальная идентичность и т.д.). 

3 Человек в массовой коммуникации. 

Парадигмы мышления и стили творчества. 

Соотношение понятий «парадигма 

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

Работа информационными 

источниками 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к контрольной работе 

8 

4 Социально-психологические проблемы 

массовой аудитории. Психологический 

профиль аудитории. Социологический и 

психологический подход к исследованию 

аудитории 

Работа информационными 

источниками 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к контрольной работе 

8 

5 Формирование и коррекция имиджа 

журналиста 

Работа информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

Создание презентации; 

8 

6 Психологическая безопасность журналиста в 

экстремальной ситуации 

Работа информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

Создание презентации; 

8 

7 Психологическая служба редакции.  Работа информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

Создание презентации; 

8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цели и задачи дисциплины – формирование представления о рекламе и связях с 

общественностью как сложном экономическом и социальном явлении общественной жизни, 

опирающемся на научную базу и включающем значительную творческую составляющую. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание места рекламы и PR в системе средств маркетинговых 

коммуникаций; основных категорий процесса маркетинговой коммуникации, основных 

категорий и понятий рекламной и PR-деятельности; 

 овладение навыками анализа основных видов рекламы и PR, определения 

основных задач их использования, навыками работы с основными документами, 

регулирующими рекламную и PR-деятельность;  

 развитие умений характеризовать участников и этапы маркетинговой 

коммуникации, применять на практике знание основных законов маркетинга для решения 

профессиональных задач. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-2 

 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных 

видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии 

функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших 

инновационных практик в сфере массмедиа 

ОПК-6 

 

способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 

общества, которые являются объектом освещения в СМИ 

ОПК-9 

 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения 

аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в 

функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные 

методы его изучения, использовать эффективные формы взаимодействия с ним 

Студент должен:   

 знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов 

СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования 

российских СМИ, методы изучения аудитории, понимать социальный смысл 

общественного участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного 

мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные формы 

взаимодействия с ним, быть осведомленным в области важнейших инновационных 

практик в сфере массмедиа; основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества; 

 уметь анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ; взаимодействовать со СМИ; 

использовать в профессиональной деятельности этические регуляторы деятельности 

СМИ. применять профессиональные навыки с учетом принципов формирования 

медиасистем, специфики различных видов СМИ; 



 

 владеть представлениями о роли аудитории в потреблении и производстве массовой 
информации, навыками использования эффективных форм взаимодействия со СМИ, 
способностью ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, навыками 
поиска и использования необходимых документов в процессе решения возникающих 
социальных и профессиональных задач. 

Дисциплина «Основы рекламы и паблик рилейшнз» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Управление проектами в медиасфере», «Корпоративная 

журналистика», «Производственная практика». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: ОПК-21. 



 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-21)  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

ОПК-

21 

способностью 

применять знания 

основ паблик 

рилейшнз и 

рекламы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:    

-теоретические основы, 

обслуживающие рекламную и 

PR-деятельность, основные 

направления деятельности в 

области рекламы и паблик 

рилейшнз;  

-технологию и содержание 

рекламной и PR-деятельности; 

-психологические и правовые 

основы рекламной и PR-

деятельности; структуру и 

инфраструктуру рекламного и 

PR-рынка;  

-содержание подготовки 

рекламного и PR- текста для 

СМИ. 

Уметь: 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

 

Тест 

Контрольна

я работа 

Деловая 

игра 

Зачет 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области; 

- знает теоретические основы, обслуживающие рекламную и PR-

деятельность, основные направления деятельности в области 

рекламы и паблик рилейшнз;  

-базовую технологию и основное содержание рекламной и PR-

деятельности; 

-психологические и правовые основы рекламной и PR-

деятельности;  

В общем виде структуру и инфраструктуру рекламного и PR-

рынка;  

- основное содержание подготовки рекламного и PR- текста для 

СМИ; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины. 

Уметь: 

- формулировать свои коммуникативные намерения;  

-используя основные технологии рекламы и паблик рилейшнз, 

планировать свою деятельность;  



 

-эффективно реализовывать 

свои коммуникативные 

намерения;  

-используя современные 

технологии рекламы и паблик 

рилейшнз, планировать свою 

деятельность;  

-с учетом всех критериев 

оценки рекламной и PR-

деятельности выявлять и 

устранять недочеты при 

работе с текстами 

маркетинговых коммуникаций 

и проведении специальных 

мероприятий; 

-использовать знание 

информационных основ 

рекламной и PR-деятельности 

при организации рекламных и 

PR-отделов (в том числе и в 

СМИ). 

Владеть: 

-механизмами взаимодействия 

рекламы, PR и СМИ; 

инструментальными 

-с учетом основных критериев оценки рекламной и PR-

деятельности выявлять и устранять недочеты при работе с 

текстами маркетинговых коммуникаций и проведении 

специальных мероприятий; 

-использовать знание информационных основ рекламной и PR-

деятельности при организации рекламных и PR-отделов (в том 

числе и в СМИ). 

Владеть: 

- основными механизмами взаимодействия рекламы, PR и СМИ; 

базовыми инструментальными умениями и навыками 

подготовки рекламных и PR-текстов для СМИ и специальных 

мероприятий (пресс-конференций); 

-основными психологическими механизмами, работающими при 

восприятии рекламы. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области; теоретические 

основы, обслуживающие рекламную и PR-деятельность, 

основные направления деятельности в области рекламы и 

паблик рилейшнз; технологию и содержание рекламной и PR-

деятельности; психологические и правовые основы рекламной и 

PR-деятельности; структуру и инфраструктуру рекламного и PR-

рынка; содержание подготовки рекламного и PR- текста для 

СМИ;  



 

умениями и навыками 

подготовки рекламных и PR-

текстов для СМИ и 

специальных мероприятий 

(пресс-конференций); 

-психологическими 

механизмами, работающими 

при восприятии рекламы. 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины.  

Уметь: 

- целесообразно реализовывать свои коммуникативные 

намерения;  

-используя современные технологии рекламы и паблик 

рилейшнз, планировать свою деятельность;  

-с учетом всех критериев оценки рекламной и PR-деятельности 

выявлять и устранять недочеты при работе с текстами 

маркетинговых коммуникаций и проведении специальных 

мероприятий; 

-использовать знание информационных основ рекламной и PR-

деятельности при организации рекламных и PR-отделов (в том 

числе и в СМИ). 

Владеть: 

- механизмами взаимодействия рекламы, PR и СМИ; 

инструментальными умениями и навыками подготовки 

рекламных и PR-текстов для СМИ и специальных мероприятий 

(пресс-конференций); психологическими механизмами, 

работающими при восприятии рекламы. 

Общекультурные, профессиональные и специальные компетенции данной программой не формируются 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет__2_ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  24 24    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Сбор и систематизация информации    12 12    

Подготовка к контрольным работам  10 10    

Подготовка к тестовым работам 6 6    

Подготовка к деловой игре 8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость часов 

                                       зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 
5.1.Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Основы рекламы Журналистика, реклама и связи с общественностью в сфере массовой 

коммуникации: массовая коммуникация, функции, средства, результат 

журналистики, рекламы и PR, социальная информация, признаки 

социальной информации: инициированность, селективность, 

оптимизированность, релевантность 

Реклама в системе коммуникации: виды, формы, функции: виды 

рекламы: по предмету отражения, по способу массмедийных средств 

передачи рекламного обращения, по виду носителя, по типу целевой 

аудитории, по способу воздействия на аудиторию, по уровню 

информативности; функции рекламы: информационная, экономическая, 

просветительская, эстетическая, социальная 



 

Структура и инфраструктура рекламного рынка: 

ATL-реклама: телевидение, печать, наружная реклама, радио, Интернет; 

BTL-реклама: директ-маркетинг, спонсорство, промоушн; субъекты 

рекламы; рекламные отделы, рекламные агентства, рекламные центры 

  Информационные основы рекламной деятельности: психология 

рекламного воздействия и восприятия. Эффекты рекламной 

коммуникации, модели рекламного воздействия, теория потребностей А. 

Маслоу, мотивация потребителей; этапы коммуникации в рекламе. 

Информационные основы рекламной деятельности: психологические 

механизмы, работающие при восприятии рекламы: убеждение, 

суггестия, эмоциональное воздействие, эмоции, мифотворчество в 

рекламе 

Структура рекламного текста: формальные признаки рекламного текста, 

семиотическая природа рекламного текста. Рекламный текст, 

формальные признаки рекламного текста: сигнализирование о 

рекламном характере информации, компоненты бренда, рекламные 

реквизиты; поликодовая природа рекламного текста, коммуникативные 

типы рекламного текста: вербальный, вербально-визуальный, аудио-

вербальный, мультимедийный. 

Структура рекламного текста: содержательная и композиционная 

структура рекламного текста, функционально-стилевой статус 

рекламного текста. Рекламное сообщение, рекламное обращение, 

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

часть публицистики, контаминация стилей; самостоятельная 

функциональная разновидность современного языка 

2. Основы паблик 

рилейшнз 

PR в системе коммуникации: функции, цели, содержание, понятийный 

аппарат: бренд, имидж, репутация; общественность, PR-

общественность, субъекты PR, паблицитный капитал, политический PR, 

экономический PR, PR в социальной сфере, культурный PR, 

информационный PR; внешний и внутренний PR; корпоративная 

философия, корпоративная политика, корпоративная культура 

Структура и инфраструктура PR-рынка: «рынок» и «сфера» PR: прямые 

рыночные субъекты, опосредованные рыночные субъекты; 

территориальный и институциональный аспекты рынка и сферы PR 



 

Технологии PR-деятельности: пресс-служба и ее функции, формы и 

методы работы пресс-службы со СМИ: пресс-служба, функции пресс-

службы, специальные мероприятия для СМИ 

Технологии PR-деятельности: PR-тексты, подготавливаемые пресс-

службой; 

корпоративные издания; 

специальные мероприятия.PR-текст, тип авторства: скрытый, мнимый; 

базисные и смежные PR-тексты; оперативно-новостные, 

исследовательско-новостные, фактологические, исследовательские, 

образно-новостные, корпоративные издания, основные функции 

корпоративных изданий; специальные мероприятия для целевых групп 

общественности 

  Управление PR-деятельностью: аналитический этап, планирование PR-

деятельности, реализация PR-деятельности, этап оценки эффективности 

Этическое и правовое регулирование рекламной и PR-деятельности: 

нормативная база по регулированию рекламной деятельности; 

регулятивные механизмы в PR, этика PR, право PR 

 

5.2.Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

1. Управление 

проектами в 

медиасфере 

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

2. Корпоративная 

журналистика 

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

3. Вторая 

производственная 

практика 

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

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 



 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лаборат. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1. Основы рекламы 12 6  18 36 

2. Основы паблик 

рилейшнз 

12 6  18 36 

Всего: 24 22  36 72 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаборат

орные 

1. Журналистика, реклама и связи с 

общественностью в сфере массовой 

коммуникации 

2 2   

2. Реклама в системе коммуникации: 

виды, формы, функции. 

2 2   

3. Структура и инфраструктура 

рекламного рынка 

4 4   

4. Информационные основы рекламной 

деятельности: психология рекламного 

воздействия и восприятия 

4 4   

5. Информационные основы рекламной 

деятельности: психологические 

механизмы, работающие при 

восприятии рекламы 

4 4   

6. Структура рекламного текста: 

формальные признаки рекламного 

текста, семиотическая природа 

рекламного текста 

2  2  

7. Структура рекламного текста: 

содержательная и композиционная 

структура рекламного текста, 

2  2  



 

функционально-стилевой статус 

рекламного текста 

8. PR в системе коммуникации: функции, 

цели, содержание, понятийный аппарат. 

2 2   

9. Структура и инфраструктура PR-рынка. 2 2 

 

  

10. Технологии PR-деятельности: пресс-

служба и ее функции, формы и методы 

работы пресс-службы со СМИ. 

2 2   

11. Технологии PR-деятельности:  

PR-тексты, подготавливаемые пресс-

службой; 

корпоративные издания; 

специальные мероприятия 

6  6  

12. Управление PR-деятельностью 

 

2  2  

13. Этическое и правовое регулирование 

рекламной и PR-деятельности 

2 2   

 Итого 36 24 12  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Журналистика, реклама и связи с общественностью в сфере массовой 

коммуникации 

2 

2 Реклама в системе коммуникации: виды, формы, функции. 2 

3 Структура и инфраструктура рекламного рынка 4 

4 Информационные основы рекламной деятельности: психология рекламного 

воздействия и восприятия 

4 

5 Информационные основы рекламной деятельности: психологические 

механизмы, работающие при восприятии рекламы 

4 



 

6 PR в системе коммуникации: функции, цели, содержание, понятийный 

аппарат. 

2 

7 Структура и инфраструктура PR-рынка. 2 

8 Технологии PR-деятельности: пресс-служба и ее функции, формы и методы 

работы пресс-службы со СМИ. 

2 

9 Этическое и правовое регулирование рекламной и PR-деятельности 2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом 
 

 8. Практические занятия (семинары) 
  

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час) 

1. Основы рекламы  Структура рекламного текста: формальные 

признаки рекламного текста, семиотическая 

природа рекламного текста 

2 

 

Структура рекламного текста: содержательная 

и композиционная структура рекламного 

текста, функционально-стилевой статус 

рекламного текста 

2 

 

2. 

  

  

Основы паблик 

рилейшнз 

  

Технологии PR-деятельности:  

PR-тексты, подготавливаемые пресс-службой. 

2 

Корпоративные издания; 

специальные мероприятия   

4 

Управление PR-деятельностью 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Сбор и систематизация информации 2 



 

Журналистика, реклама и связи с 

общественностью в сфере 

массовой коммуникации 

 

Подготовка к контрольным работам 2 

2. Реклама в системе 

коммуникации: виды, формы, 

функции 

Сбор и систематизация информации 

 

2 

3. Структура и инфраструктура 

рекламного рынка 

Подготовка к тестовым работам 2 

4,5 Информационные основы 

рекламной деятельности: 

психология рекламного 

воздействия и восприятия 

Информационные основы 

рекламной деятельности: 

психологические механизмы, 

работающие при восприятии 

рекламы 

Структура рекламного текста: 

формальные признаки 

рекламного текста, 

семиотическая природа 

рекламного текста 

Сбор и систематизация информации 2 

 

Подготовка к контрольным работам  2 

 

Подготовка к тестовым работам 2 

6, 

7. 

Структура рекламного текста: 

содержательная и 

композиционная структура 

рекламного текста, 

функционально-стилевой статус 

рекламного текста 

Сбор и систематизация информации 2 

 

Подготовка к контрольным работам 2 

 

Подготовка к деловой игре 4 

8. PR в системе коммуникации: 

функции, цели, содержание, 

понятийный аппарат. 

Подготовка к тестовым работам 2 

9. Структура и инфраструктура 

PR-рынка. 

 

Подготовка к контрольным работам 2 



 

10, 

11. 

Технологии PR-деятельности: 

пресс-служба и ее функции, 

формы и методы работы пресс-

службы со СМИ. 

Технологии PR-деятельности:  

PR-тексты, подготавливаемые 

пресс-службой; 

корпоративные издания; 

специальные мероприятия. 

Подготовка к контрольным работам 2 

 

Подготовка к деловой игре 4 

12. Управление PR-деятельностью. Сбор и систематизация информации 2 

13. Этическое и правовое 

регулирование рекламной и PR-

деятельности 

Сбор и систематизация информации 2 

 Всего:  36 
 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрена ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 



 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-21  способностью применять знания основ паблик рилейшнз и рекламы в профессиональной деятельности» 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основы рекламной и PR-

деятельности. Может применить их на 

практике 

 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает теоретические основы, обслуживающие рекламную и 

PR-деятельность, основные направления деятельности в 

области рекламы и паблик рилейшнз;  

-базовую технологию и основное содержание рекламной и 

PR-деятельности; 

-психологические и правовые основы рекламной и PR-

деятельности;  

В общем виде структуру и инфраструктуру рекламного и PR-

рынка;  

- основное содержание подготовки рекламного и PR- текста 

для СМИ; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Зачет  Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Контрольная работа №1 и 

контрольная работа №2 

(см. п.13 рабочей 

программы) 

Деловая игра (см. п.13 

рабочей программы) 

  

 

 Знает основы рекламной и PR-

деятельности. Может применить их на 

практике 

 

Уметь: 

- умеет формулировать свои коммуникативные намерения;  

-используя основные технологии рекламы и паблик 

рилейшнз, планировать свою деятельность;  

Зачет  Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Контрольная работа №1 и 

контрольная работа №2 



 

-с учетом основных критериев оценки рекламной и PR-

деятельности выявлять и устранять недочеты при работе с 

текстами маркетинговых коммуникаций и проведении 

специальных мероприятий; 

-использовать знание информационных основ рекламной и 

PR-деятельности при организации рекламных и PR-отделов (в 

том числе и в СМИ). 

(см. п.13 рабочей 

программы) 

Деловая игра (см. п.13 

рабочей программы) 

Знает основы рекламной и PR-

деятельности. Может применить их на 

практике 

 

Владеть: 

- владеет основными механизмами взаимодействия рекламы, 

PR и СМИ; базовыми инструментальными умениями и 

навыками подготовки рекламных и PR-текстов для СМИ и 

специальных мероприятий (пресс-конференций); 

-основными психологическими механизмами, работающими 

при восприятии рекламы. 

Зачет  Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Контрольная работа №1 и 

контрольная работа №2 

(см. п.13 рабочей 

программы) 

Деловая игра (см. п.13 

рабочей программы) 

Повышенный уровень 

Знает основы рекламной и PR-

деятельности.    

Понимает значение основ рекламы и 

паблик рилейшнз в своей будущей 

профессиональной деятельности, 

целесообразно использует их в своей 

практике 

Знать: 

- знает базовую терминологию предметной области; 

теоретические основы, обслуживающие рекламную и PR-

деятельность, основные направления деятельности в области 

рекламы и паблик рилейшнз; технологию и содержание 

рекламной и PR-деятельности; психологические и правовые 

основы рекламной и PR-деятельности; структуру и 

инфраструктуру рекламного и PR-рынка; содержание 

подготовки рекламного и PR- текста для СМИ;  

Зачет  Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Контрольная работа №1 и 

контрольная работа №2 

(см. п.13 рабочей 

программы) 

Деловая игра (см. п.13 

рабочей программы) 



 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Знает основы рекламной и PR-

деятельности.    

Понимает значение основ рекламы и 

паблик рилейшнз в своей будущей 

профессиональной деятельности, 

целесообразно использует их в своей 

практике 

Уметь: 

-умеет целесообразно реализовывать свои коммуникативные 

намерения;  

-используя современные технологии рекламы и паблик 

рилейшнз, планировать свою деятельность;  

-с учетом всех критериев оценки рекламной и PR-

деятельности выявлять и устранять недочеты при работе с 

текстами маркетинговых коммуникаций и проведении 

специальных мероприятий; 

-использовать знание информационных основ рекламной и 

PR-деятельности при организации рекламных и PR-отделов (в 

том числе и в СМИ). 

Зачет  Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Контрольная работа №1 и 

контрольная работа №2 

(см. п.13 рабочей 

программы) 

Деловая игра (см. п.13 

рабочей программы) 

Знает основы рекламной и PR-

деятельности.    

Понимает значение основ рекламы и 

паблик рилейшнз в своей будущей 

профессиональной деятельности, 

целесообразно использует их в своей 

практике 

Владеть: 

- владеет механизмами взаимодействия рекламы, PR и СМИ; 

инструментальными умениями и навыками подготовки 

рекламных и PR-текстов для СМИ и специальных 

мероприятий (пресс-конференций); психологическими 

механизмами, работающими при восприятии рекламы. 

Зачет  Тест (см. п.13 рабочей 

программы) 

Контрольная работа №1 и 

контрольная работа №2 

(см. п.13 рабочей 

программы) 

Деловая игра (см. п.13 

рабочей программы) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

7 семестр 



 

Общая 

трудоемкость 

Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 
 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной 

элементы компетенции ОПК-21 сформированы на высоком уровне. 

Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной 

элементы компетенции ОПК-21 сформированы не ниже, чем на среднем уровне. 

Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ОПК-21 сформированы не ниже, чем на 

низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ОПК-21 сформированы ниже, чем на низком 

уровне. Соответствует « не зачтено». 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Коханова Л.А. Экологическая журналистика, PR и реклама [Текст]: учебное 

пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 030601 "Журналистика". 

- М.: Юнити-Дана, 2007. 

2. Ушанов П. В. Медиа рилейшнз. Основные аспекты взаимодействия СМИ и 

public relations [Текст]: учебное пособие. - М.: Флинта; Наука, 2009.  

3. Романов А.А. Реклама и PR [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. 

Романов, В.П. Басенко, В.А. Дианова. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2008. — 212 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9598.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Средства массовой информации России [Текст]: учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений, обуч. по направлению 520600 и спец. 021400 "Журналистика". / 

М. И. Алексеева, Л. Д. Болотова, Е. Л. Вартанова и др.; под ред. Я. Н. Засурского 

- М.: Аспект Пресс, 2005. 

2. Чумиков А. Н. Реклама и связи с общественностью [Текст]: имидж, 

репутация, бренд : учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 

2012. 

3. Мандель Б. Р. Социальная реклама [Текст]: учеб. пособие. - М.: Вузовский 

учебник; ИНФРА-М, 2012. 

4. Шарков Ф. И. Паблик рилейшнз [Текст]: учеб.пособие для студ. вузов,обуч. по 

спец.350700 "Реклама". - 2-е изд.,испр. и доп. - М.: Дашков и К", 2007. 

5. Щепилова Г.Г. Реклама в СМИ. История, технология, классификация 

[Электронный ресурс]: монография. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. — 464 

c. — 978-5-211-05799-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13154.html 

 

Нормативные документы: 

 О рекламе: Федеральный Закон РФ №18-ФЗ (22.02.2006) 

 Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания в наименовании мест 

происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г., № 3520-1. 

 О защите прав потребителей от недобросовестной рекламы: Указ Президента РФ 

от 10 июня 1994 г. № 1183. 

 О защите прав потребителей: Закон РФ в ред. 1996 г. 

 Порядок рассмотрения дел по признакам нарушения законодательства Российской 

Федерации о рекламе: Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 21 ноября 

1995 г. Регистрационный № 985. 

 Международный кодекс рекламной практики – Париж: SOVERO (Международная 

торговая палата), 1987 г. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

132. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

133. ЭПС «Консультант Плюс» 

134. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

135. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества часов, отведенных на изучение и выполняемых видов работ.  

Для удобства работы средства оценивания и виды работы были унифицированы 

методом кластерного анализа, что позволило объединить их в следующие группы: 1) работа 

на практических занятиях, 2) аналитико-синтезирующие задания (портфолио, эссе, отчет, 

проект), 2) информационно-аналитические (конспект, доклад, реферат, презентация), 3) 

ситуационные задания (кейс, деловая игра, практические задачи), 4) контрольные задания 

(контрольная работа, тест). 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетические 

задания 

Информационно

-аналитические 

задания 

Ситуационные 

задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 4 

3 0 3 0 3 3 

2 -1 2 -1 2 2 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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не явился -2 0 -2 0 0 

 

Замечание: 

При пропуске самостоятельной работы или практического занятия выставляется балл (-2) 

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

 

36 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 

Макс. баллы 1 5 2 5 5  

Количество 

в семестре 
11 1 5 10 1 

max сумма 

баллов 

  11 5 10 50 5 81 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 

2  48 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 

Макс. баллы 1 5 2 5 5  

Количество 

к 1 аттест 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 
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2  18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 

Макс. баллы 1 5 2 5 5  

Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об 

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту:  

1) стандартизация – единообразие всех процедур проведения теста, подсчета и 

интерпретации результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

3) информативность – степень точности, с которой тест измеряет свойство (качество, 

способность, характеристику и т. п.), для оценки которого используется. 

4) надежность – степень совпадения результатов с повторным тестированием одних и тех же 

людей в одинаковых условиях. 

1. Что такое реклама? 

а) Реклама представляет собой неличные формы коммуникаций, осуществляемые через 

посредство платных средств распространения информации с четко указанным источником 



 801 

финансирования. 

б) Реклама постоянно поддерживаемые направленные двусторонние коммуникации с 

отдельными потребителями или фирмами, покупающими или имеющими намерения покупать 

определенные товары. 

в) Реклама – распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о 

физическом и юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), 

которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или 

поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и 

начинаниям и способствовать реализации товаров, идей, начинаний. 

г) Реклама – это вид деятельности либо произведенная в ее результате информационная 

продукция, реализующая сбытовые или иные цели промышленных и сервисных предприятий, 

общественных организаций или отдельных лиц путем распространения оплаченной или 

идентифицирующей их информации, сформированной таким образом, чтобы оказывать 

усиленное направленное воздействие на массовое или индивидуальное сознание с целью 

вызвать определенную реакцию выбранной аудитории. 

 

2. Кто является субъектом рекламного процесса? 

а) рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель; 

б) потребители; 

в) персонаж рекламного сообщения; 

г) только те потребители, которые после просмотра рекламы приобрели рекламируемый товар. 

 

 3.Что включает в себя российская нормативная база по регулированию рекламной 

деятельности? 

а) закон РФ «О защите прав потребителей»; 

б) закон РФ «О рекламе»; 

в) закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках»; 

г) закон РФ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

 

4. Какие функции выполняет реклама? 

а) распространение информации о товарах и услугах; 

б) воспитание вкусов потребителей посредством лучших рекламных образцов; 

в) организация межличностных связей между партнерами по бизнесу; 

г) продвижение товаров и услуг на рынок. 

 

5.  В зависимости от предмета отражения реклама бывает: 
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а) информативная, увещевательная, напоминающая; подкрепляющая; 

б) избирательная, массовая; 

в) коммерческая, социальная, политическая; 

г) товарная, престижная, или имиджевая. 

 

6.  Каковы составляющие модели рекламного воздействия AIDA? 

а) внимание, восприятие аргументов, убеждение, действие; 

б) внимание, интерес, желание, действие; 

в) узнавание марки товара, осведомленность о качестве товара, убеждение, действие; 

г) внимание, знание о марке; предпочтение; убежденность; покупка. 

 

7. Выстройте в порядке возрастания потребности индивидуума в соответствии с 

иерархией потребностей А. Маслоу: 

а) принадлежность: к группе, желание принятия в группу; 

б) физиологические потребности: сон, еда, секс; 

в) самооценка: желание статуса, превосходства, достижений, самоуважения и престижа;  

г) безопасность: стремление к физической безопасности и защищенности, знакомому 

окружению; 

д) самоактуализация: желание самореализации. 

 

8.  Что относится к традиционным формам рекламы (ATL)? 

а) реклама в СМИ; 

б) наружная реклама; 

в) промоушн; 

г) прямая почтовая и сувенирная реклама. 

 

9. Что относится к нетрадиционным формам рекламы (BTL)? 

а) директ-маркетинг (ДМ); 

б) телевидение; 

в) спонсорство; 

г) печать. 

 

10. Соотнесите структурные компоненты рекламного текста с реализующимися в них 

функциями. 

  

1) Рекламное сообщение                      а) суггестивная 
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2) Рекламное обращение б) информационная 

                 3) Рекламное послание   в) коммуникативная 

 

 

11. Выберите верные варианты для продолжения следующих фраз: 

1)Информация в рекламе а) селективна и оптимизирована 

2)Информация в паблик рилейшнз б) способствует формированию спроса 

на товары и услуги 

3)Информация в журналистике в) нацелена на объективное отражение 

действительности и формирование 

общественного мнения 

 

12.  Что является результатом PR-деятельности? 

а) общественное мнение; 

б) общественное мнение – купля-продажа товара / услуги; 

в) общественное мнение – имидж – репутация; 

г) увеличение общественного престижа коммерческой фирмы. 

 

13. Кто является субъектом PR-деятельности? 

а) базисный субъект PR; 

б) технологический субъект PR; 

в) целевая общественность; 

г) базисный и технологический субъекты PR. 

 

14.  В зависимости от сфер деятельности PR бывает: 

а) внешний, внутренний; 

б) информационный, неинформационный; 

в) политический, экономический, социальный, культурный. 

 

15. Выберите верные варианты для продолжения следующих фраз: 

1) Корпоративная философия - это а) система общественно прогрессивных 

формальных и неформальных правил и 

норм деятельности, обычаев и традиций, 

индивидуальных и групповых интересов, 

особенностей поведения персонала данной 
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организации, стиля руководства; 

2) Корпоративная политика – это б) полное, развернутое изложение 

морально-этических и деловых норм, 

принципов, кредо, которыми 

руководствуются работники фирмы; 

3) Корпоративная культура - это в) деятельность организации, 

воздействующая на внутрифирменную 

среду и членов организации, 

способствующая развитию условий 

существования организации, 

совершенствованию связей между нею и 

социальной средой. 

 

16. Какие законодательные акты включаются в правовое регулирование PR? 

а) закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»; 

б) закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров»; 

в) федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации»; 

г) закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации». 

 

17. К смежным жанрам PR-текстов относятся: 

а) пресс-релиз; 

б) слоган; 

в) резюме; 

г) факт-лист. 

 

18. Какой тип авторства характерен для PR-текстов? 

а) индивидуальное авторство; 

б) коллективное авторство; 

в) скрытое авторство; 

г) групповое авторство. 

 

19. Какой из перечисленных жанров PR-текста мнимо подписывается должностным 

лицом фирмы? 

а) бэкграундер; 

б) заявление для СМИ; 

в) байлайнер; 
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г) биография. 

 

20. Как называется бесплатно распространяемое печатное издание организации? 

а) корпоративное издание; 

б) профильное издание; 

в) отраслевое издание; 

г) рекламное издание. 

 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться 

для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального 

образования. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по 

трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 

10) теоретическая, 

11) практическая, 

12) комбинированная. 

 

Контрольная работа №1 (теоретическая) 

Паблик рилейшнз – это  

 

 

Субъекты PR  

Общественность и целевая 

общественность 

 

Целевые группы PR-воздействия 

(перечислить) 

 

 

 Паблисити   

Паблицитный капитал  

Предмет PR 

 

 

Результат PR 

 

 

Корпоративная политика 

 

 

Корпоративная философия 
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Корпоративная культура 

 

 

 

Контрольная работа №2 (практическая) 

Задания: 

1. Определить жанровую принадлежность PR-текста. 

2. Выявить ошибки и недочеты в представленных текстах. 

3. Предложить отредактированный вариант текста. 

 

Текст №1 

 

Иcтория создания и становления компании Адидас неразрывно связана с именем 

Адольфа (Ади) Дасслера, спортсмена-любителя, обувного мастера и изобретателя, который 

изготовившего в 1920 в собственной мастерской по пошиву м ремонту обуви году первые 

спортивные ботинки. Адольф страстно любил спорт, и считал, что хорошая обувь помогает 

выступать лучше, и поэтому стремился сделать лучшую спортивную обувь, которая только 

может быть. 

Так что идея создания максимально удобной спортивной обуви является изначальной 

концепцией деятельности Адидас. А обувь действительно была великолепна: легкая, 

облегающая ступню как вторая кожа, и вместе с тем очень прочная и обеспечивающая 

прекрасное сцепление с поверхностью. Одним слоном – обувь для победителей. 

Известность пришла к Ади в конце 20-х годов. Уже на Олимпийских играх 1928 г. в 

Амстердаме некоторые спортсмены носили обувь, сшитую Дасслером. А на Олимпиаде 1936 

года в Берлине Джесси Оуэне в кроссовках Дасслера завоевал 4 золотые медали. С тех пор 

история фирмы неразрывно была связана с большим спортом и известными спортсменами. 

В 1920 году и небольшом баварском городке Херцогенаурах сапожник и спортсмен-

любитель Ади Дасслер собственноручно пошил первые туфли для бега. В 1948 году Дасслер 

зарегистрировал свою фирму Adidas AG, которая сразу же взяла мощный старт. В спину Ади 

дышал родной брат Руди (основавший небезызвестную фирму Puma). Три полоски, 

изобретенные и зарегистрированные о качестве товарного знака в 1949 году, стали 

впоследствии визиткой Adidas. Ади Дасслер прожил 71 год, создав и запатентовав за свою 

жизнь более 700 изобретений. Adidas выпускает мячи, спортивные костюмы и многое другое: 

сегодня только яхтсмены и конники не имеют экипировки от Adidas. 

В 1987 году смерти сына Дасслера — Хорога —Adidas была буквально за бесценок 

($390 млн.) продана французскому финансисту Бернару Тапи, обещавшему вложить в 

компанию $100 млн.  Однако фирма Тапи была признана банкротом, и Adidas перешла к его 
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кредиторам. Последующие несколько лет были для компании поистине черными, и в 1992 

году убытки Adidas достигли цифры $100 млн. 

 

Текст №2 

20 июня 2002 

Генеральный директор АО «Волгоградэнерго» назван одним из лучших менеджеров России. 

Рейтинг профессионализма руководителей российских компаний составлялся ассоциацией 

менеджеров России совместно с издательским домом «Коммерсант». 215 экспертов – 

представителей профильных госучереждений, региональных администраций, 

некоммерческих региональных и деловых ассоциаций, ведущие инвестиционных агентств, 

экономических и деловых СМИ оценивали профессиональные качества менеджеров и 

выбрали лучших из них. Также профессиональные качества своих коллег оценивали и сами 

менеджеры, при условии, что руководители' компаний были лишены возможности оценивать 

сами себя. В качестве показателя общественного интереса к работе менеджера использовался 

индекс цитируемоести   в российских: печатных СМИ. 

« Статус лучшего  менеджера – это  не  только и не столько лично моя победа, –  сказал  

по этому поводу сам генеральный директор АО «Волгоградэнерго» М.Н. Кузнецов, –  каждый 

день, и в каждом своем начинании я чувствую поддержку коллектива всего акционерного 

общества». 

Один из лучших менеджеров России считает, что на сегодня в АО «Волгоградэиерго» 

сложилась надежная, профессиональная команда, которой под силу обеспечить 

энергетическую- безопасность региона. А это особенно важно сейчас – в период 

реформирования российской энергетики 

Отдел по связям с общественностью 

АО «Волгоградэнерго» 

30-03-76; 30-03-19 

 

 

Текст №3 
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:  

О компании 

По своим очертаниям Тюменская область напоминает 

человеческое сердце. 

Сегодня она действительно стала энергетическим сердцем 

России. От него лучами расходятся нефтяные, газовые и 

электрические артерии. 

Огромная роль в динамичном развитии Тюменской области принадлежит 

электроэнергетике, которая представлена Открытым Акционерным Обществом 

Тюменьэнерго. 

Основные виды деятельности: 

 производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии в соответствии 

с диспетчерским графиком электро- и тепловых нагрузок и договорными обязательствами 

перед потребителями при соблюдении установленных норм и стандартов; 

 выполнение условий параллельной работы в соответствии с режимами ЕЭС России в рамках 

договорных отношений; 

 эксплуатация по договорам с собственниками энергетических, объектов, не находящихся на 

балансе общества; 

 техническое перевооружение, ремонт, реконструкция и развитие региональной 

энергосистемы; 

 участие и реализации региональных программ, кооперация в строительстве жилья. 

Тюменская энергосистема — одна и» самых молодых в России. Она была образована 

приказом Минэнерго СССР № 60 от 3 мая 1979 года на базе энергетических предприятий 

Свердловэнерго, расположенных в Тюменской области. С этой даты ведется отсчет 

производственной биографии Тюменьэнерго. 

До начала 96-х годов развитие хозяйственного комплекса Тюменской области было 

подчинено реализации главной задачи - обеспечению максимально возможных объёмов 

добычи углеводородного сырья и транспорт» нефти и там за пределы области в Европейскую 

часть страны и на экспорт. Тюменская энергосистема развивалась для обеспечения 

электроэнергией нефтяной и газовой промышленности Западно-Сибирского нефтегазового 

комплекса (ЗСИГК). 

 

 

 

Текст №4 
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BOSCO DI CILIEGI - одна из крупнейших российских компаний, работающих в 

области моды с 1991 года. В сеть магазина» BOSCO D.I CILIEGI входят такие бутики как 

NINA RICCI,  GIVENCHY,  KENZO,  MAXMARA, MARINA RINALDI, MAX & Co, cK 

CALVIN KLEIN, MANDARINA DUCK, POMELLATO (ювелирные изделия), салоны  

мультимарки  женской,  мужской и детской одежды, а также бутики ARTICOLI, где 

представлены парфюмерия, косметика и аксессуары класса люкс более 100 ведущих марок 

мира. 

Недавно в системе BOSCO DI CILIEGI в Москве на Красной плошали начал работать 

первый в мире Центр Красоты CHRISTIAN DIOR. Следующим шагом развития компании 

стало открытие BOSCO CAFE - уютного и современного место отдыха и встреч для клиентов 

BOSCO DI CILIEGI и новых гостей в самом центре Москвы на Красной площади. 

А три года назад первые покупательницы вошли в новый бутик всемирно известной 

итальянской марки Мах Маrа, открытой галереей магазинов Воsсо di Ciliegi в Москве, в 

Петровском Пассаже. 

Успех проекта превзошел все ожидания – женская одежда безукоризненного кроя и 

изысканной элегантности, к тому же удобная и практичная оказалась настолько 

востребованной и так пришлась по душе российским женщинам, что в июле 2000 года 

открывает второй магазин Мах Мага – на этот раз в ГУМе. 

Прошло полтора месяца и третий бутик МахМага в России Галерея магазинов Воsсо di 

Ciliegi представляет уже в Северной столице Санкт - Петербурге. Вместе с Bosco di Ciiiegi 

Max Mara начинает шествие по регионам. Открылисть бутики в Самаре и Новосибирске. 

11 ноября 2000 года жители Санкт - Петербурга увидят показ коллекции Мах Маrа 

сезона Осень-Зима 2000\2001 года, привезенной из Милана. На показе будет присутствовать 

владелец МахМаrа Fashion Group г-н Луиджи Марамотти. 

Этот праздник моды будет проходить в лучшем выставочном зале города – в 

рисовальном училище барона Штиглица (Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия). 

 

Текст №5 

форма № 46 

«САНКЦИОНИРУЮ» 

арт-дирсктор клуба Jakata Дмитрии Красных 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(на обыск и выемку вещественных доказательств) 

Клуб Jakata «7» февраля 2003 г. 

Следователь по особо модным делам Балаев А. В. 

рассмотрев материалы дела о пропаже стиля 

УСТАНОВИЛ: 

В ночь с 7 на 8 февраля 2003 г. в клубе Jakata пройдет первое закрытое собрание понятых 

по делу о пропаже стиля. Главный подозреваемый – Мода. В поисках Стиля понятые в эту 

ночь примерят на себя одно из вещественных доказательств его присутствия. 

Вещдок № 1. Головной убор 

Для понятых в эту ночь: дизайнер Маша Вельбель и стилист Андрей Де представят поп-

арт-шоу «Фабрика», экспозиция. «Последние дизайнерские разработки в области головы», а 

также любимые головные уборы замечательных людей нашего города. 

«Вещественные доказательства» - это ироничный взгляд на то, что нас окружает, что 

связывает нас с эпохами, образами, людьми. Вещь как символ. Вещь как доказательство. 

Модная вещь как фетиш, как артефакт. 

Регулярные собрания в клубе Jakata вынесут справедливое решение по этому трудному и 

запутанному делу. Очередные вещественные доказательства - корсет, галстук, килт - будут 

предъявлены весной этого года. 

Принимая во внимание, что в клубе Jakata  , расположенному по адресу ул. Бакунина, д. 5 

могут находиться вещественные доказательства, имеющие значение для дела о пропаже 

стиля , и руководствуясь ст. 167-168 УПК РФ 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

Произвести обыск и выемку вещественных доказательств в клубе Jakata. 

Производство обыска и выемки поручить модной общественности Петербурга. 

 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 

взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности.  

Она позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных правил 

обсуждения, стимулирования творческой активности участников как с помощью 

специальных методов работы, так и с помощью модеративной работы. Деловая игра 
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позволяет сгенерировать решение множества проблем и наметить пути развития 

организации, запустить механизм реализации стратегических целей. 

Сценарий проведения деловой игры. 

Во вступительном слове перед участниками игры ставятся задачи, представляются 

руководители и организаторы игры, объявляется ее программа, дается установка 

участникам. 

После лекции проводится несложная вступительная ролевая игра. Ее цель – 

активизировать участников игры, пробудить в них творческие силы, сблизить друг с 

другом, если ранее им не приходилось работать в таком составе, создать атмосферу 

доброжелательности и доверия, с одной стороны, соперничества и творческой дискуссии – 

с другой. 

Далее все участники произвольно делятся на несколько равных групп, которые будут 

работать по заявленной проблеме. Каждая выдвигает кандидата, который готовит свою 

программную речь и выступает с ней. По результатам обсуждения проходит голосование. 

Применение деловых игр позволяет отработать профессиональные навыки участников.  

Участие в деловой игре дает возможность оценить: 

 уровень владения этими навыками; 

 особенности мыслительных процессов (стратегическое, тактическое, аналитическое 

мышление, умение прогнозировать ситуацию, умение принимать решения и пр.); 

 уровень коммуникативных навыков; 

 личностные качества участников. 

 

Деловая игра «Пресс-конференция»: 

1 этап (работа в 3 микрогруппах) – подготовить 3 PR-текста, объединенных одним 

информационным поводом: пресс-релиз, бэкграундер, имиджевое интервью (или заявление 

для СМИ). 

 2 этап – организация, проведение, освещение и индивидуальный анализ пресс-

конференции. 

Примерные вопросы к зачету 

1. Журналистика, реклама и связи с общественностью в сфере массовой коммуникации 

2. Реклама в системе коммуникации: виды, формы, функции. 

3. Структура и инфраструктура рекламного рынка 

4. Информационные основы рекламной деятельности: психология рекламного воздействия 

и восприятия 

5. Информационные основы рекламной деятельности: психологические механизмы, 

работающие при восприятии рекламы 

6. Структура рекламного текста: формальные признаки рекламного текста, семиотическая 

природа рекламного текста 

7. Структура рекламного текста: содержательная и композиционная структура рекламного 

текста, функционально-стилевой статус рекламного текста 

8. PR в системе коммуникации: функции, цели, содержание, понятийный аппарат. 

9. Структура и инфраструктура PR-рынка. 

10. Технологии PR-деятельности: пресс-служба и ее функции, формы и методы работы 

пресс-службы со СМИ. 
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11. Технологии PR-деятельности:  

12. PR-тексты, подготавливаемые пресс-службой; 

13. корпоративные издания; 

14. специальные мероприятия 

15. Управление PR-деятельностью 

16. Этическое и правовое регулирование рекламной и PR-деятельности 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, 

информация о лицензии в управлении информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация 

о лицензии в управлении информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в 

управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: м150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

14 15   

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58 22 36   

В том числе:      

Сбор и систематизация информации    22 10    

Подготовка к контрольным работам  36  36   

Подготовка к тестовым работам 18 6    

Подготовка к деловой игре 12 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет   

Общая трудоемкость часов 

                                       зачетных единиц 

72 36 36   

2 1 1   

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор

ат. 

заняти

я 

Само

ст. 

работ

а 

студ. 

Всего 

часов 

1. Основы рекламы 4 2  11 17 

2. Основы паблик рилейшнз 4 4  11 19 

Всего: 8 6  22 36 

 

16.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

заняти

я 

Лаборат

орные 
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(семина

ры) 

1 Журналистика, реклама и связи с 

общественностью в сфере массовой 

коммуникации 

2 2 

 

  

2 Реклама в системе коммуникации: виды, 

формы, функции 

2 2   

3 PR в системе коммуникации: функции, 

цели, содержание, понятийный аппарат 

2 2   

4 Структура и инфраструктура PR-рынка 2 2   

5 Структура рекламного текста: 

содержательная и композиционная 

структура рекламного текста, 

функционально-стилевой статус 

рекламного текста 

2  2  

6 Технологии PR-деятельности:  

PR-тексты, подготавливаемые пресс-

службой; 

корпоративные издания; 

специальные мероприятия. 

4  4  

 

Итого 14  8 6  

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1 Журналистика, реклама и связи с общественностью в 

сфере массовой коммуникации 
2 

2 Реклама в системе коммуникации: виды, формы, 

функции 
2 

3 PR в системе коммуникации: функции, цели, 

содержание, понятийный аппарат 
2 

4 Структура и инфраструктура PR-рынка 2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Основы рекламы Структура рекламного текста: 

содержательная и композиционная 

структура рекламного текста, 

2 
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функционально-стилевой статус 

рекламного текста 

2 Основ паблик рилейшнз Технологии PR-деятельности:  

PR-тексты, подготавливаемые пресс-

службой; 

корпоративные издания; 

специальные мероприятия. 

4 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

  

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Журналистика, реклама и 

связи с общественностью в 

сфере массовой 

коммуникации 

Сбор и систематизация информации 2 

 

Подготовка к контрольным работам 2 

2. Реклама в системе 

коммуникации: виды, формы, 

функции 

Сбор и систематизация информации 

 

2 

3. Структура и инфраструктура 

рекламного рынка 

Подготовка к тестовым работам 2 

4,5 Информационные основы 

рекламной деятельности: 

психология рекламного 

воздействия и восприятия 

Информационные основы 

рекламной деятельности: 

психологические механизмы, 

работающие при восприятии 

рекламы 

Структура рекламного текста: 

формальные признаки 

рекламного текста, 

семиотическая природа 

рекламного текста 

Сбор и систематизация информации 2 

 

Подготовка к контрольным работам  2 

 

Подготовка к тестовым работам 3 
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6, 7. Структура рекламного текста: 

содержательная и 

композиционная структура 

рекламного текста, 

функционально-стилевой 

статус рекламного текста 

Сбор и систематизация информации 2 

 

Подготовка к контрольным работам 2 

 

Подготовка к деловой игре 3 

8. PR в системе коммуникации: 

функции, цели, содержание, 

понятийный аппарат. 

Подготовка к тестовым работам 3 

9. Структура и инфраструктура 

PR-рынка. 

Подготовка к контрольным работам 2 

10, 

11. 

Технологии PR-деятельности: 

пресс-служба и ее функции, 

формы и методы работы 

пресс-службы со СМИ. 

Технологии PR-деятельности:  

PR-тексты, 

подготавливаемые пресс-

службой;  

корпоративные издания; 

специальные мероприятия. 

Подготовка к контрольным работам 2 

 

Подготовка к деловой игре 3 

12. Управление PR-

деятельностью. 

Сбор и систематизация информации 2 

13. Этическое и правовое 

регулирование рекламной и 

PR-деятельности 

Сбор и систематизация информации 2 

 Всего:  36 

 

  


