
 

 



 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
 

Бакалавр по направлению подготовки «Журналистика» в соответствии с 
целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 
деятельности, указанными в ФГОС ВПО по данному направлению, должен иметь 
следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК)  
готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия, руководствоваться ими в профессиональной деятельности (ОК-1); 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса; место человека в историческом процессе, политической организации 
общества, использовать это знание в профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы (ОК-3); 

культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке  цели и выбору путей её достижения, умение логически 
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе, 
готовность руководствоваться ими в своей в профессиональной деятельности (ОК-
5); 

готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм, уважение к человеческой личности, толерантность к 
другой культуре; способность руководствоваться морально-правовыми нормами в 
профессиональной деятельности (ОК-6); 

умение использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-7); 

способность видеть и реализовать перспективу своего культурно-
нравственного и профессионального развития, расширять кругозор, обновлять 
знания, готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства, способность к саморефлексии, осмысливанию своего социального и 
профессионального опыта (ОК-8); 

понимание социальной значимости своей будущей профессии, высокая 
мотивация к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9); 

способность к социальной и профессиональной адаптации, социальной и 
профессиональной мобильности (ОК-10); 

готовность и способность  работать в коллективе, творческой команде (ОК-
11);  

владение средствами самостоятельного, методически правильного 
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 
готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-12);  

общенаучными:  
способность основываться на базовых знаниях в области общегуманитарных 

наук (философия, культурология, история) в процессе формирования своего 
мировоззрения, понимать проблемы взаимоотношений общества и человека, 



 

взаимосвязь свободы и ответственности, значение нравственного и ценностного 
выбора, расширять свой кругозор в контексте полученного культурологического 
знания; умение использовать гуманитарные знания в своей социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-13); 

способность использовать знания в области социальных и экономических 
наук (социология, политология, психология, социальная психология, правоведение, 
экономика) для понимание принципов функционирования современного общества, 
социальных, экономических, правовых, политических, психологических 
механизмов и регуляторов общественных процессов и отношений, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умение использовать 
полученные знания в контексте своей социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-14); 

способность использовать знания в области естественнонаучных дисциплин, 
базироваться на принципах научного подхода в процессе формирования своих 
мировоззренческих взглядов, касающихся взаимоотношений человека с 
окружающей средой и проблем безопасности жизнедеятельности и умение 
использовать естественнонаучные знания в своей социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-15); 

способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной  тайны (ОК-16); 

инструментальными: 
свободное владение нормами и средствами выразительности русского (и 

родного–национального) языка, письменной и устной речью в процессе 
личностной и профессиональной коммуникации, при подготовке журналистских 
публикаций  (ОК-17); 

умение пользоваться изученными иностранными языками в личностной и 
профессиональной коммуникации, для чтения литературы (общей и 
профессиональной), работы в Интернет-сети (ОК-18); 

способность ориентироваться в современной системе источников 
информации в целом и по отдельным отраслям знаний и сферам общественной 
практики, знание и умение владеть основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, умение использовать различные 
программные средства, базы данных, работать в Интернете и использовать его 
ресурсы, пользоваться поисковыми системами, работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-19). 

 
б) профессиональные (ПК):  
общепрофессиональными: 
понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и 

журналиста в демократическом обществе, функций и принципов СМИ в контексте 
социальных потребностей, исторического и современного опыта отечественных и 
зарубежных СМИ (ПК-1); 

понимание смысла свободы и социальной ответственности журналистики и 
журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения информационной безопасности 
общества (ПК-2); 



 

ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, 
(содержательных и технологических), понимание процессов конвергенции, 
осведомленность в области важнейших инновационных практик в сфере 
массмедиа, в том числе понимание процессов конвергенции (ПК-3); 

понимание сущности журналистской профессии как социальной, 
информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей 
журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 
профессиональных функций (ПК-4); 

знание основных этапов и процессов развития отечественной литературы и 
журналистики, понимание значения их опыта для практики современных 
российских СМИ (ПК-5); 

знание основных этапов и процессов развития зарубежной литературы и 
журналистики, понимание значения их исторического и современного опыта для 
практики российских СМИ (ПК-6); 

понимание базовых принципов формирования системы СМИ, представление 
об основных организационных формах медиаиндустрии (издательские дома, 
медиахолдинги, акционерные общества), ориентация в современных реалиях 
функционирования системы СМИ в России, а также в ее инфраструктуре (ПК-7); 

знание общих и отличительных черт различных средств массовой 
информации (печать, телевидение, радиовещание, информационные агентства, 
интернет-СМИ, мобильных медиа), их типов и видов, базовых типологических 
признаков (ПК-8); 

знание основных принципов разработки концепции медиапроекта (издания, 
программы, полосы, рубрики и т.п.), в том числе моделирования и дизайна, а также 
методов их анализа и коррекции, видов планирования в СМИ (ПК-9); 

базовые знания в различных сферах жизни общества (экономика, политика, 
право, культура, экология, наука, образование, здравоохранение), которые 
являются объектом освещения в СМИ и с которыми связано тематическое 
содержание публикаций (ПК-10); 

знание основ международного гуманитарного права, правовых норм, 
регулирующих функционирование СМИ в России, в том числе прав и обязанностей 
журналиста, авторского права (ПК-11);  

понимание значения этических ориентиров и регуляторов журналистской 
деятельности, знание основных российских и международных документов по 
профессиональной этике (ПК-12); 

ориентация в важнейших политических процессах, происходящих в мире и 
стране, знание характеристик политической системы России, функций различных 
политических институтов, понимание роли политики и институтов гражданского 
общества в функционирования СМИ и политологического знания для журналиста 
(ПК-13); 

ориентация в актуальных проблемах страны, важнейших направлениях ее 
развития, знание основных тенденций формирования социальной структуры 
современного общества (особенностей процесса стратификации), представление о 
составе населения России (ПК-14); 

понимание роли аудитории в процессе потребления и производства массовой 
информации, представление об основных характеристиках аудитории современных 
российских СМИ, знание основных методов её изучения (ПК-15); 



 

понимание социального смысла участия различных сегментов общества в 
функционировании СМИ, знание основных форм организации общественного 
участия; понимание природы и роли общественного мнения, представление об 
основных методах изучения и взаимодействия с ним, знание правил использования 
результатов опросов общественного мнения в редакционной работе и 
журналистских публикациях (ПК-16); 

ориентация в психологических и социально-психологических аспектах 
функционирования СМИ и работы журналиста (ПК-17); 

представление об основных экономических регуляторах деятельности СМИ 
в условиях рыночных отношений (процессах и источниках формирования бюджета 
медиапредприятий, их финансовой и ценовой политике) (ПК-18); 

знание базовых принципов формирования организационной структуры 
современной редакции (редакционного комплекса), основных функций 
сотрудников различного должностного статуса, углубленно - круга обязанностей 
корреспондентского корпуса (ПК-19);  

знание основ менеджмента в СМИ (ПК-20); 
понимание сущности журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 
участниками производства текстов СМИ (привлекаемыми авторами, аудиторией); 
индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу 
(проектную, продюсерскую, организаторскую) (ПК-21);  

осведомленность о базовых отечественных и зарубежных профессиональных 
стандартах работы журналиста (ПК-22);  

знание принципов работы с источниками информации и методов ее сбора 
(интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проверки и анализа, а 
также методов прецезионной (точной) журналистики (ПК-23); 

знание возможностей электронных баз данных, методов работы с ними, 
способов участия в их создании (ПК-24); 

знание особенностей массовой информации, задач и методов, технологии и 
техники процесса создания журналистских публикаций, понимание их 
содержательной и структурно-композиционной специфики (ПК-25); 

знание основных требований, предъявляемых к информации СМИ (точность, 
достоверность, наличие ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, 
плюрализм в представлении точек зрения) (ПК-26); 

углубленное знание особенностей новостной журналистики и представление 
о специфике других направлений (проблемно-аналитическая, расследовательская, 
художественно-публицистическая журналистика) (ПК-27); 

осведомленность о наиболее распространенных форматах печатных изданий, 
теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ и др., ориентация в современной жанровой и 
стилевой специфике (ПК-28); 

знание методов редактирования текстов СМИ, основанных на использовании 
новых технологий (ПК-29); 

знание фонетических, лексических, грамматических, семантических, 
стилистических норм современного русского языка в целом и особенностей их 
применения в практике современных СМИ (ПК-30); 

знание иностранного языка и умение применять его в связи с 
профессиональными задачами (ПК-31); 



 

знание особенностей работы в условиях мульмедийной среды и 
конвергентной журналистики, методов и технологии подготовки медиапродукта в 
разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика и т.п.) (ПК-
32); 

ориентация в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ПК-
33);  

знание современной технической базы и новейших цифровых технологий, 
применяемых в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа (ПК-34); 

знание основ паблик рилейшнз в сфере СМИ (ПК-35);  
знание основ рекламной деятельности в СМИ (содержательный, правовой и 

экономический аспекты) (ПК-36);  
представление о технологии текстового и внетекстового продвижения 

публикаций СМИ (ПК-37); 
знание основ организации научного исследования в сфере журналистики 

(ПК-38); 
профессиональными методико-технологическими компетенциями по видам 

деятельности 
На основе полученных теоретических знаний, касающихся различных 

аспектов функционирования СМИ и журналистской деятельности, знакомства с 
современной редакционной отечественной и зарубежной практикой в связи с 
необходимостью выполнения различных видов редакционной работы и 
соответствующими задачами бакалавр должен обладать следующими методико-
технологическими, практическими компетенциями - навыками, умениями: 

журналистская авторская деятельность: 
выбирать и формулировать актуальную тему материала, сформировать 

замысел (или сделать сценарную разработку), определить дальнейший ход работы 
(ПК-39); 

собирать необходимую информацию (работать с источниками информации, 
применять разные методы), осуществлять ее проверку, селекцию и анализ (ПК-40); 

оперативно готовить материал с использованием различных знаковых систем 
(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической и т.п.) в зависимости от типа 
СМИ, в различных жанрах, форматах для размещения на различных 
мультимедийных платформах – печатных, вещательных, онлайновых, мобильных 
(ПК-41); 

редакторская деятельность:  
редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал, 

приводить его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 
технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-42); 

осуществлять селекцию, редактирование, компоновку, перепакетирование и 
ретрансляцию информации, получаемой из Интернета или поступающей от 
информационных агентств, других СМИ, органов управления, служб изучения 
общественного мнения, PR- и рекламных агентств, аудитории (ПК-43); 

проектно-аналитическая деятельность:  
осуществлять сбор, анализ предварительной информации, необходимой для 

разработки медиапроекта (ПК-44); 



 

участвовать в разработке и коррекции концепции СМИ (издания, канала, 
передачи и пр.), его модели, формата, разрабатывать авторский медиапроект (ПК-
45); 

принимать участие в текущем планировании деятельности СМИ и 
планировать собственную работу (ПК-46); 

участвовать в коллективном анализе деятельности СМИ и анализировать 
результаты собственной работы  (профессиональная рефлексия) (ПК-47); 

организационно-управленческая деятельность: 
участвовать в организации работы различных подразделений СМИ, 

творческих коллективов (ПК-48);  
обеспечивать (в соответствии с должностными обязанностями) продвижение 

медиапродукта на  информационный рынок, его информационно-рекламную 
поддержку (ПК-49); 

cоциально-организаторская деятельность: 
привлекать к сотрудничеству со СМИ представителей различных сегментов 

общества (слоев и групп населения, экспертов, работников государственных  и 
общественных организаций) для обеспечения баланса интересов и мнений в 
контенте СМИ (ПК-50); 

работать с привлекаемыми авторами на всех стадиях подготовки их 
материалов (ПК-51); 

работать с редакционной почтой (анализ, отбор, подготовка к публикации и 
т.п.) (ПК-52); 

принимать участие в организации социально значимых информационно-
коммуникативных акций (общественных обсуждений, дискуссий, дебатов и т.п.) 
(ПК-53); 

участвовать в организации «внетекстовых» редакционных акций, 
социальных проектов (общественно-политических, экологических, 
благотворительных, развлекательных) в разных формах (ПК-54); 

организовывать интерактивное общение со своей аудиторией в разных 
формах, устанавливать коммуникативно-информационные связи, используя 
различные медийные средства и новейшие технологии (ПК-55); 

участвовать в обеспечении общественного резонанса публикаций, передач 
(ПК-56); 

производственно-технологическая деятельность: 
готовить материалы к печати, выходу в эфир в соответствии с 

технологическими стандартами (ПК-57); 
участвовать в производственном процессе выхода издания, теле-, радио- 

программы (верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала) в 
соответствии с технологическим циклом на базе современных технологий (ПК-58). 

 
Компетенции, формируемые в рамках вариативной части, определяются 

вузом при составлении ООП в соответствии с заказом на подготовку выпускников 
со стороны работодателей. 

 
 

 
 



 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

подготовки бакалавра по направлению 031300 «Журналистика» 
 

Квалификация (степень) – бакалавр 
Нормативный срок обучения – 4 года 

Форма обучения – очная 
 

№ п/п 
Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

Трудоемкость Примерное распределение по семестрам 

З
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ет
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Количество недель 
18 16 18 16 18 16 18 12 13 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Б.1 Гуманитарный, социальный и  
экономический цикл 

48 1728           

 Базовая часть 28 1008            
1.1. Философия  4 144    х х     
1.2. История  4 144 х х        
1.3. Культурология 2 72      х    
1.4. Социология 2 72      х    
1.5. Политология 2 72      х    
1.6. Правоведение 2 72     х     
1.7. Экономика 2 72      х    
1.8. Психология  2 72     х     

1.9. Иностранный язык 8 288 х х х х      
 Вариативная часть (в т.ч. дисциплины по 

выбору студента) 
(Перечень дисциплин определяется вузом) 

20 720           



 

Например: «Мировые религии», «История 
искусств», «Этика и аксиология», «Политическая 
география», «Экономическая география», 
«Регионоведение», «Конфликтология» 

 Курсы по выбору студента 8 288          
 Например: Второй иностранный язык             

Б.2 Естественнонаучный цикл 8 288           
 Базовая часть 4 144           

2.1 Концепции современного естествознания 2 72        х  
2.2. Современные информационные технологии  2 72 х         

 Вариативная часть (в т.ч. дисциплины по 
выбору студента) 

4 144          

 Например:  «Антропология»            
 Курсы по выбору студента 2 72          

Б.3 Профессиональный цикл 146 5256           
 Базовая (общепрофессиональная) часть 86 3096           

3.1. Введение в профессию 2 72 х         
3.2. Основы теории журналистики 2 72 х         
3.3. Основы теории коммуникации 2 72       х   
3.4. Основы теории литературы 2 72 х         
3.5. История отечественной литературы 9 324 х х х х х     
3.6. История зарубежной литературы 9 324 х х х х х     
3.7. История отечественной журналистики 5 180   х х х     
3.8. История зарубежной журналистики 5 180 х х х       
3.9. Система СМИ 2 72  х        
3.10. Основы журналистской деятельности 8 288 х х х х      
3.11. Логика 2 72   х       
3.12. Современный русский (и родной) язык 8 288 х х х х      
3.13. Стилистика и литературное редактирование 4 144     х х    
3.14. Профессионально-творческий практикум 4 144     х х х   
3.15. Выпуск учебных СМИ 2 72   х       
3.16. Прикладные дисциплины 2 72  х        
3.17. Техника и технология СМИ 2 72  х        
3.18. Основы рекламы и паблик рилейшнз 2 72        х  
3.19. Социология журналистики 2 72      х    
3.20. Правовые основы журналистики  4 144      х х   
3.21. Профессиональная этика журналиста 2 72     х     



 

3.22. Экономика и менеджмент СМИ 2 72       х   
3.23. Психология журналистики 2 72      х    
3.24. Безопасность жизнедеятельности  2 72        х  

 Вариативная часть (в т.ч. дисциплины по 
выбору студента) 

60 2160          

 Дисциплины, углубляющие базовую часть 
профессиональной подготовки (Например: 
«Новостная журналистика», «Основы 
аналитической журналистики», «Технология 
интервью», «Работа с источниками информации», 
«Интернет-журналистика», «Актуальные 
проблемы современности и журналистика», 
«Журналистика и политика», «Риторика») 
Дисциплины профилизации (Печать, Радио,  
Телевидение; Интернет-СМИ и т.п.: история, 
теория, технологии, творческие мастер-классы) 

           

 Курсы по выбору студента 20 720          
Б.4 Физическая культура 2 400 х х х х х х     
Б.5. Учебная и производственные практики 24 864  х  х  х  х   
Учебно-ознакомительная (4 недели) 6 216           
Первая производственная (4 недели) 6 216           
Вторая производственная (6 недель) 9 324           
Преддипломная (2 недели) 3 108           
Б.6. Итоговая государственная аттестация (6 недель) 12 432        х   

Всего: 240 8640 
(+328)* 

          

* В скобках указаны часы, выделенные на реализацию дисциплины Физическая культура сверх нормативного определенного часового эквивалента для двух 
зачетных единиц 

* Формы промежуточной аттестации указываются вузом 
В колонках 5-12 символом «х» указываются семестры для данной дисциплины 
Экзамены, зачеты и курсовые работы входят в общую трудоемкость по дисциплине 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Уровень основной образовательной программы 

Бакалавриат 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Основы теории литературы» имеет своей целью: сформировать у 

обучающихся систему представлений о структуре и семантике художественного 
произведения (в первую очередь литературного), о способе функционирования его в 
историческом развитии художественной культуры, особенно в аспектах, важных для 
журналистов. Задачи дисциплины: определить место теории литературы в структуре 
культуры,  гуманитарных (в том числе искусствоведческих) науке; охарактеризовать 
основные понятия и концепции теории литературы в различных исторически 
сложившихся школах; раскрыть познавательный потенциал дисциплины; дать 
представление о возможностях применения теории литературы в сфере журналистской 
деятельности; привить навыки анализа текста (художественного и журналистского) в 
синхронном и диахронном аспектах, в рамках открытой и закрытой его интерпретации. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Курс «Основы теории литературы» относится к профессиональному циклу Б.3 

(базовая часть). Для его изучения студент обязан владеть элементами теории литературы, 
входящими в школьную программу. К входным знаниям относится также представление 
обучающихся о гуманитарной миссии журналистики, работе журналиста, в том числе как 
особом роде литературного творчества, требованиях к его фундаментальной 
филологической образованности, полученное из первых лекций сопутствующего курса 
«Введение в профессию». Важными являются также положения параллельно читаемого 
курса «Основы теории журналистики» о функциях СМИ и особенностей текстов 
массовой информации. Дисциплина «Основы теории литературы» является начальной и 
основополагающей для циклов истории русской и зарубежной литератур. На ней отчасти 
основываются также некоторые разделы таких сопутствующих и последующих 
дисциплин, как «Культурология», «Основы журналистской деятельности», «Стилистика 
и литературное редактирование» а также дисциплины начальной профилизации по 
выбору студента (в частности «Литературная критика в прессе»). 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владение системой знаний в области теории литературы как важнейшей частью 
филологического общепрофессионального багажа выпускника, а также навыками 
подготовки и анализа различного рода текстов – по ФГОС ОК-1, ОК-13, ПК-5, ПК-25. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общие закономерности исторического развития литературы (её видов и жанров), 
понимать принципы построения художественного произведения как в теоретическом, так 
и в практическом аспекте, связанном с подготовкой и анализом различного рода текстов 
в процессе журналисткой работы; 
Уметь: применять полученные знания в практической деятельности, как в прямом виде 
(для анализа художественного произведения в рамках профессиональной деятельности), 
так и в опосредованном (использование теоретических концепций по аналогии); 
Владеть: набором теоретических литературоведческих понятий в их логической 
взаимосвязи и на этой базе навыками самостоятельного анализа художественного (и 
журналистского) произведения. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Аудиторные занятия (всего) 54 54        

В том числе:          



 

 

Лекции 36 36        
Практические занятия (ПЗ)          
Семинары (С) 18 18        
Лабораторные работы (ЛР)          
Самостоятельная работа  (всего) 18 18        
В том числе:          
Курсовой проект (работа)          
Реферат 6 6        
Другие виды самостоятельной работы 12 12        

 
5. Содержание дисциплины 
Курс состоит из трех основных частей: 
а) общие понятия теории литературы (разделы 1 – 5); 
б) анализ отдельного литературного произведения (разделы 6 – 10); 
в) литературное произведение в различных контекстах (разделы 11 – 16). 
 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
 
1 Предмет теории литературы. Место теории литературы в системе наук об 

искусстве 
2 Понятие о художественном мире 
3 Место литературы в ряду других искусств 
4 Понятие об интерпретации 
5 Литературоведение и литературная критика 
6 Материал и форма. Сюжет и фабула. Язык литературного произведения 
7 Художественная речь и ее элементы. Поэзия и проза 
8 Пространство и время в литературе. Реализм и условность 
9 Автор – повествователь – персонаж 
10 Форма и содержание произведения. Предметный мир 
11 Роды и жанры литературы. «Память жанра» 
12 Культурная и литературная традиция. Пародия 
13 Литература и мифология 
14 Литература – беллетристика – массовая литература 
15 Исторические развитие литературы. Литературный процесс. Направления и 

течения 
16 Современная литература как предмет изучения 
17 Роль теории литературы в формировании мышления журналиста 
18 Анализ рассказа 
19 Основы стиховедения 
 
 
 
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 14 15 16 17 18 19 

1 Культурология + + + +       + + + + +     
2 История 

отечественной 
литературы 

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

3 История 
зарубежной 
литературы 

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



 

 

4 Основы 
журналистской 
деятельности 

     + +  + +        + + 

5 Стилистика и 
литературное 
редактирование 

 +  +  + +   + +     +  + + 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

 Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Все-
го 

1 Предмет теории литературы. Место теории 
литературы в системе наук об искусстве 

1     1 

2 Понятие о художественном мире 1    1 2 
3 Место литературы в ряду других искусств 2    1 3 
4 Понятие об интерпретации 2   2 1 5 
5 Литературоведение и литературная критика 2    1 3 
6 Материал и форма. Сюжет и фабула. Язык 

литературного произведения 
2   2 1 5 

7 Художественная речь и ее элементы. Поэзия и 
проза 

2   2 1 5 

8 Пространство и время в литературе. Реализм и 
условность 

2   2 1 5 

9 Автор – повествователь – персонаж 2   2  4 
10 Форма и содержание произведения. 

Предметный мир 
2   2 1 5 

11 Роды и жанры литературы. «Память жанра» 2     2 
12 Культурная и литературная традиция. Пародия 2    1 3 
13 Литература и мифология 2    1 3 
14 Литература – беллетристика – массовая 

литература 
2    1 3 

15 Исторические развитие литературы. 
Литературный процесс. Направления и 
течения 

2    1 3 

16 Современная литература как предмет изучения 2    1 3 
17 Роль теории литературы в формировании 

мышления журналиста 
2   2 1 5 

18 Анализ рассказа 2   2 2 6 
19 Основы стиховедения 2   2 2 6 

 
6. Лабораторно-практические занятия 
Лабораторный практикум не предусмотрен.  

 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
Курсовые работы не предусмотрены. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 
Введение в литературоведение / Под ред Г.Н. Поспелова. – М., 1988. 
Введение в литературоведение: Хрестоматия / Под ред. П.А. Николаева. – М., 1988. 
Богомолов Н.А. Стихотворная речь: Учебно-методическое пособие для факультетов и 
отделений журналистики. – М., 1988. 
Орлова Е.И. Образ автора в литературном произведении / Уч. пособие для студентов 
факультетов журналистики. – М., 2006.  
б) дополнительная литература 
Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. – М., 1999. 
Хализев В.Е. Теория литературы. – М., 1999. 



 

 

Фарино Ежи. Введение в литературоведение. – СПб, 2004. 
в) программное обеспечение – не требуется 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Google, Rambler, Yandex 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В зависимости от навыков чтения лекций может использоваться power-point. Для 

самостоятельной работы студентов вполне достаточно размещенных в Интернете 
материалов.  
 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Дисциплина входит в профессионально-филологический модуль. Строится на 

сочетании лекций и семинаров (по наиболее трудным темам). Практикуется подготовка 
устных докладов. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
 
Разработчик   
 
Факультет журналистики 

МГУ 
Заведующий кафедрой 

литературно-художественной 
критики 

Н.А. Богомолов 
 

Факультет журналистики 
МГУ 

доц., канд. филол. н. А.А. Ширяева  
 

 
Эксперты  
Журнал «Журналистика и 

медиарынок»  
главный редактор, д-р филос. н., 

профессор 
Д.С. Авраамов 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Курс предназначен сформировать у будущих журналистов адекватное и 

систематизированное представление о литературном процессе XI – XXI вв., высших 
достижениях древнерусской, русской классической и литературы начала XXI века; 
научить самостоятельно анализировать и понимать произведения литературы не только в 
художественном, но и в историческом, общественно-политическом контексте; 
познакомить с русской литературой в изгнании – русского зарубежья;. развить чувство 
языка, умение работать со словом. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Курс «История отечественной литературы» относится к профессиональному циклу Б.3 

(базовая часть). Учитывая особое значение филологической подготовки как важнейшей 
части фундаментального журналистского образования, в связи со спецификой этой 
профессии, преподавание этой дисциплины начинается с первого курса. Необходимые 
входные знания студенты получают из параллельно читаемых курсов («Введение в 
профессию», «Основы теории литературы» и «История»). Знания, полученные в 
результате освоения курса «История русской литературы» являются крайне важными для 
углубленного освоения последующих дисциплин («История отечественной 
журналистики» и «Культурология»). Знакомство с лучшими образцами русской 
классической литературы имеет непосредственное практическое значение для изучения 
курсов «Основы журналистской деятельности», «Стилистика и литературное 
редактирование», работы студента в профессионально-творческих практикумах. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

культурного багажа будущего журналиста; способность бережно относится к традициям 
российской словесности; всесторонне оценивать литературные произведения, понимать 
их художественно-культурную и историческую ценность, убедительно излагать свою 
точку зрения; умение использовать опыт лучших писателей, обращая особое внимание 
образной структуре, языку и стилю их произведений, при подготовке своих 
журналистских материалов; самокритично относится к своему творчеству, 
совершенствовать свое мастерство – по ФГОС ОК -2, ОК-5, ОК-13, ПК-5, ПК-21, ПК-41, 
ПК-42. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы развития отечественной литературы, периодизацию, 
представлять её целостную картину; понимать место русской литературы в мировом 
литературном процессе, гуманистическое, культурное, цивилизационное значение, связь 
с жизнью; знать творчество классиков и оценки их произведений критикой; 
Уметь (владеть): анализировать художественные литературные произведения, 
рассматривать их в историческом и общественно-политическом контексте; на основе 
знаний произведений выдающихся писателей каждого периода, быть способным 
выделить главные черты, определяющие их место и роль в национальной и мировой 
культуре; использовать опыт лучших мастеров словесности при подготовке собственных 
журналистских материалов в художественно–публицистических и иных жанров, а также 
в процессе анализа и редактирования работ других авторов; развивать свой 
художественный вкус, свое журналистское мастерство. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 324 часа. 
 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

Аудиторные занятия (всего) 180 36 36 36 36 36    

В том числе:          
Лекции 180 36 36 36 36 36    
Практические занятия (ПЗ)          
Семинары (С)          
Лабораторные работы (ЛР)          
Самостоятельная работа  (всего) 144 30 28 30 28 28    
В том числе:          
Курсовой проект (работа)          
Изучение литературы 138 30 28 30 22 28    
Реферат 6    6     

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
 
1 Древнерусская литература 
1.1 Введение  
1.2 Литература Киевской Руси (XI – XII вв.)  
1.3 Литература периода феодальной  

раздробленности (XIII – XIV вв.) 
 

1.4 Литература периода объединения Северо-Восточной Руси и образования 
Русского централизованного государства (конец XIV – начало XVI вв.) 

 

1.5 Литература периода укрепления Русского централизованного государства 
(XVI в.) 

 

1.6 Литература XVII в.  

2 Литература XVIII века 

2.1 Введение  

2.2 Литература первого десятилетия XVIII века  

2.3 Литература 30 – 50-х гг. XVIII века  

2.4 Литература 60 – 80-х гг. XVIII века  

2.5 Литература конца XVIII века . 

3 Литература первой половины XIХ века 

3.1 Введение  

3.2 Литературно-общественное движение первой четверти XIХ в. 
Особенности развития литературы начала века 

 

3.3 Закономерности становления и развития романтизма в России первой 
четверти XIХ века 

 

3.4 А.С. Грибоедов и социокультурный процесс. Общая характеристика 
творческого пути А.С. Пушкина 

 

3.5 Лирика Пушкина  

3.6 Пушкин – автор поэм и романа в стихах  

3.7 Драматургия и проза Пушкина  

3.8 Значение творчества Пушкина. Поэты Пушкинской эпохи  

3.9 Литературно-общественное движение второй четверти XIХ века  

3.10 Романтизм  в  литературе второй  половины  20-х – 30-х гг.  

3.11 Творческий путь М.Ю. Лермонтова. Лирика и драматургия поэта  



 

 

3.12 Лермонтов: от поэмы к роману. Значение его творчества  

3.13 Творческий путь Н.В. Гоголя. Ранняя проза  

3.14 Гоголь – драматург и автор «Петербургских повестей»  

3.15 «Мертвые души» Гоголя. Место его творчества в истории литературы  

3.16 Литературный процесс 40-х – первой половины 50-х гг.  

3.17 Творчество А.И. Герцена  

4 Литература второй половины XIХ века 

4.1 Литературный процесс середины 40 – 60-х гг. XIX в.  
4.2 И.А. Гончаров – типичный писатель 3 части XIX в.  
4.3 Творческий путь и структура творчества И.С. Тургенева  
4.4 Драматургия А.Н. Островского  
4.5 Лирика Н.А. Некрасова  
4.6 Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?»  
4.7 Ф.И. Тютчев. Судьба и путь поэта  
4.8 «Чистая» лирика А.А. Фета  
4.9 Литературно-общественная ситуация 1870 – 1890 гг.  
4.10 Творчество Ф.М. Достоевского  
4.11 Философско-религиозный роман «Братья Карамазовы»  
4.12 Личность и творчество Л.Толстого  
4.13 «Анна Каренина» семейный роман  
4.14 Кризис  Толстого  конца  70-х гг. Новый этап творчества  
4.15 Писатель-сатирик Салтыков-Щедрин  
4.16 Н.С. Лесков  
4.17 Чехов – самый крупный писатель  поколения 80 – 90-х гг.  
5 Литература ХХ века 

5.1 Литературный процесс 1900-х гг.  
5.2 Пути прозы 1900-х гг.  
5.3 Символизм в русской литературе  
5.4 Поэтическое и прозаическое творчество символистов  
5.5 Творческий путь А.А. Блока  
5.6 Акмеизм в русской поэзии  
5.7 Футуризм в русской поэзии  
5.8 Развитие прозы в 1910-е гг.  
5.9 Октябрьская революция и литература  
5.10 Литературный процесс в России после 1917 г. Литературные группировки 

1920-х гг. 
 

5.11 Жанровые и стилевые искания прозы 1920-х гг.  
5.12 Гротеск и фантастика в сатирической прозе 1920-х гг.  
5.13 Основные черты поэзии 1920-х гг.  
5.14 Творческий путь В. Маяковского после революции  
5.15 Творчество Сергея Есенина   
5.16 Эмиграция «первой волны»: основные имена и центры рассеяния  
5.17  Творческий путь Марины Цветаевой   
5.18 Творчество Владимира Набокова  
5.19 «Страна философов» Андрея Платонова  
5.20 Художественный мир Михаила Булгакова   
5.21 Творческий путь Осипа Мандельштама  
5.22 Основные черты поэзии и прозы 1930-х гг.  
5.23 Поэзия А.Ахматовой в 1920 – 1960-е гг.  



 

 

5.24 Творческий путь Бориса Пастернака   
5.25 Общественно-литературная ситуация 1940 – начала 1950-х гг.  
5.26 «Оттепель»: черты поэзии и прозы  
5.27 «Новый мир» А. Твардовского как литературная эпоха  
5.28 Творчество А. Солженицына и В. Шаламова  
5.29 Социальное и экзистенциальное в «деревенской прозе» 1960 – 1970-х гг.  
5.30 «Военная проза» 1960 –1970-х гг. её значение  
5.31 Поэзия 1960 – 1980-х гг.: многообразие поэтических систем  
5.32 Развитие драматургии 1960 – 1980-х гг.  
5.33
5.34 

Литературный процесс 1970 – 1980-х гг.: расширение изобразительных 
возможностей 

 

5.35 Поэтический мир Иосифа Бродского  
5.36 Итоги исторического развития русской литературы. Место русской 

литературы в мировой культуре 
 

 
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 
журналистики 

 4, 5 3-8, 13-17 2-6, 17 5, 10, 11, 
13-16, 18, 
19, 23, 26-
36 

2 Культурология  + + + + + 
3 Основы журналисткой 

деятельности 
  8, 12, 15 2, 3, 5, 6, 

10-17 
1, 2, 5, 11, 
12, 14, 17, 
19, 23, 25, 
27 

4 Стилистика и литературное 
редактирование 

  8, 12, 15 2, 3, 5, 6, 
10-17 

1, 2, 5, 11, 
12, 14, 17, 
19, 23, 25, 
27 

5 Профессионально-творческий 
практикум 

  8, 12, 15 2, 3, 5, 6, 
10-17 

1, 2, 5, 11, 
12, 14, 17, 
19, 23, 25, 
27 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Всего 

1 Древнерусская литература 18    15 33 
2 Литература XVIII века 18    15 33 
3 Литература первой половины XIХ века 36    28 64 
4 Литература второй половины XIХ века 36    30 66 
5 Литература ХХ века 72    56 128 

 
6. Лабораторно-практические занятия 
Лабораторный практикум не предусмотрен.  
 

7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
Курсовые работы по усмотрению вуза. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 



 

 

Берков П.Н. История русской журналистики XVIII века. – М-Л., 1952. 
Благой Д.Д. История русской литературы XVIII века. 4-е изд. – М., 1960. 
Богомолов Н.А. Поэзия 1917 – начала 1930-х гг.: Пособие для студентов. – М.,. 1996. 
Гудзий Н. К. История древней русской литературы. 7-е изд. – М., 1966. 
История русской литературы: В 4 т. – Л., 1980. 
История русской литературы ХIХ века.(вторая половина). 4-е изд., испр. и дополн. / Под 
ред. С.М. Петрова. – М., 1978. 
История русской литературы ХIХ века. Вторая половина / Под ред. Н.Н. Скатова. – М., 
1987. 
История русской литературы ХХ века. 20 – 50-е гг. Литературный процесс: Учебное 
пособие. – М., 2006. 
Кусков В. В. История древнерусской литературы. 5-е изд. – М., 1989. 
Манн Ю.В. Русская литература XIX в.: Эпоха романтизма. – М., 2001. 
Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ века (советский 
период). – М., 2001. 
Поспелов Т.Н. История русской литературы ХIХ века (1840 – 1860). 3-е изд., испр. и 
дополн. – М., 1981. 
Русская литература XVIII века. – Л., 1970. 
Скарлыгина Е.Ю. Неподцензурная культура 1960 – 80-х годов и «третья волна» русской 
эмиграции. – М., 2002. 

Соколов А.Н. История русской литературы XIX века. Первая половина. – М., 1985. 
 
б) дополнительная литература 
Бабаев Э.Г. Высокий мир аудиторий….: Лекции и статьи по истории русской 
литературы. – М., 2008. 
Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. – М., 1995. 
Древняя русская литература: Хрестоматия. / Сост. Н. И. Прокофьев. – М., 1980. 
Еремин И. П. Литература Древней Руси. – М.-Л., 1966. 

Западов А.В. Поэты XVIII века. М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин. Литературные очерки. – 
М., 1979. 

Западов А.В. Поэты XVIII века. Кантемир, Сумароков, Майков, Херасков. Литературные 
очерки. – М., 1984. 

История русской советской литературы: В 4 т. – Л., 1981 – 82. – Т. 2,3. 
История русской советской литературы: В 4 т. 2-е изд. – М., 1967. – Т. 1. 
Кибальник С.А. Художественная философия Пушкина. – М., 1999. 
Кулешов В.И. Русская критика XVIII – XIX веков. Хрестоматия. – М., 1978. 
Лейдерман Н., Липовецкий М. Современная русская литература: 1950 – 1990-е годы: В 2 
т. – М., 2003. 
Лермонтовская энциклопедия. – М., 1981 (переизд. 1999). 

Литература Древней Руси. Хрестоматия. / Сост. Л. Я. Дмитриев. – М., 1990. 
Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. 2-е изд. – Л., 1985. 

Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. – М., 1988. 
Манн Ю.В. Поэтика Гоголя: вариации к теме. – М., 1996. 

Менделеева Д. С. История литературы древней Руси. – М., 2008. 

Русские писатели. 1800 – 1917: Биографический словарь. – М., 1989 – 2007. 

Хрестоматия по древней русской литературе XI – XVII веков. / Сост. Н.К. Гудзий. – М., 
1973. 
Хрестоматия по истории русской литературы XVIII века. / Сост. А.В. Кокорев. 3-е изд. – 
М., 1961. 



 

 

Татаринова Л.Е. История русской литературы и журналистики XVIII века. Изд. 3, М., 
2008 

в) программное обеспечение – не требуется 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Google, Rambler, Yandex, библиотечный фонд 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Специального обеспечения не требуется. 

 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Дисциплина преподается в классической академической форме университетских 

лекций. В рамках самостоятельной работы студентов возможна организация 
литературных диспутов. Рекомендуется проведение в каждой учебной группе (не более 
20 человек) коллоквиумов по основным разделам дисциплины (по творчеству 
крупнейших писателей). Студенты пишут рефераты по выбранной теме. 
Предусматриваются различные виды контроля: текущий (коллоквиум и тестирование), 

промежуточный, итоговый по курсу. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
 
Разработчики   
 
Факультет журналистики 

МГУ 
Заведующий кафедрой русской 
литературы и журналистики, 
профессор 

Б.И. Есин  

Факультет журналистики 
МГУ 

Доцент кафедры русской 
литературы и журналистики 

Л.Е. Татаринова  

Факультет журналистики 
МГУ 

Доцент кафедры русской 
литературы и журналистики 

И.Е.Прохорова  

Факультет журналистики 
МГУ 

Профессор кафедры русской 
литературы и журналистики 

В.Я. Линков  

Факультет журналистики 
МГУ 

Профессор кафедры литературно-
художественной критики 

В.И. Новиков  
 

Факультет журналистики 
МГУ 

Доцент кафедры литературно-
художественной критики 

Е.Ю. Скарлыгина  

Факультет журналистики 
МГУ 

ст. науч. сотр., д-р филол. н. Л.Г. Свитич  

Эксперты  
Журнал «Журналистика и 

медиарынок»  
главный редактор, д-р филос. н., 

профессор 
Д.С. Авраамов 
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Наименование дисциплины 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Курс «История отечественной журналистики» является основной частью 

фундаментального университетского образования, профессионально-исторической 
подготовки журналистов. Задачи курса: показать значение отечественной журналистики 
в культурном наследии прошлого, ее роль в идейно-политической и литературной борьбе 
разных эпох, достижения в системе национального просвещения и в социально-
политической, культурной жизни страны; познакомить студентов с деятельностью и 
литературным мастерством выдающихся русских публицистов, раскрывая 
закономерности развития отечественной печати, освещая направление и содержание 
важнейших периодических изданий XVIII – XX веков, историю развития газетно-
журнальной периодики, информационных агентств, радиовещания, телевидения  как 
единой системы национальных СМИ. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «История отечественной журналистики» относится к профессиональному 

циклу Б.3 (базовая часть). 
Глубокое понимание истории отечественной журналистики невозможно без серьёзной 

профессиональной ориентированности, на что направлен читаемый в первом семестре 
курс «Введение в профессию», обеспечивающий студентов необходимыми входными 
знаниями. Преподавание дисциплины «История отечественной журналистики» 
начинается с третьего семестра и осуществляется в тесной связи с рядом параллельно 
читаемых курсов. Это прежде всего курс российской истории, в связи с тем, что анализ 
пути, который прошла отечественная журналистика не возможен вне исторического 
контекста. Не менее важна координация с курсом «История отечественной литературы», 
так как журналистика уходит своими корнями в российскую словесность, а многие 
выдающиеся русские литераторы были одновременно и известными журналистами.  
Знания, полученные студентами в результате изучения курса «История отечественной 

журналистики», углубляются в ходе соответствующих спецкурсов и спецсеминаров по 
данной теме. Они составляют одну из важных частей того багажа, с которым студенты 
приступают к изучению последующего интегрированного курса «Культурология». Опыт 
лучших мастеров отечественной журналистики, с которым знакомятся студенты, 
прослушав данный курс «История отечественной журналистики», является подспорьем 
для освоения ими журналисткой профессии в процессе прохождения параллельного 
читаемого курса «Основы журналисткой деятельности», производственных практик и 
профессионально-творческих практикумов. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «История отечественной журналистики» направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций: умение работать с 
историческими источниками, способность анализировать процесс развития 
отечественной журналистики (этапы и реалии), использовать накопленный позитивный 
опыт редакций и журналистов как ценнейшее профессиональное наследие в практике 
своей журналисткой деятельности – по ФГОС ОК-1, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-5. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: историю отечественной журналистики, факторы, определяющие её развитие в 
разные исторические периоды (политические, правовые, экономические, 
социокультурные), механизмы влияния на неё со стороны власти (важнейшие указы 
российских императоров, декреты Советского правительства, регламентирующие 
деятельность прессы), формы ограничивающие её свободу (цензурные и иные); 
ориентироваться в том, как складывались различные виды и типы отечественной 
журналистики; понимать суть кардинальных перемен, которые произошли в российской 
журналистике в конце 80-х-90хх гг. (законодательство, экономическое положение, 



 

 

позитивные и негативные проявления в практике); творчество выдающихся журналистов; 
представлять особенности российской аудитории на различных исторических этапах 
существования отечественных СМИ; 
Владеть (уметь): учиться у признанных мастеров прошлого при освоении профессии 
журналиста и в дальнейшей редакционной деятельности, овладевать приемами и 
методами репортерской работы, осваивать публицистические жанры; при подготовке 
журналистских публикаций стремиться соответствовать лучшим образцам российской 
журналистики (актуальность и общественная значимость избранной темы, логичность, 
аргументированность, яркость и литературный язык её освещения, умение 
полемизировать, проявленность авторской позиции) 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. 
 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Аудиторные занятия (всего) 104   36 32 36    

В том числе:          
Лекции 76   26 24 26    
Практические занятия (ПЗ)          
Семинары (С) 28   10 8 10    
Самостоятельная работа (всего) 76   26 24 26    
В том числе:          
Курсовой проект (работа)          
Реферат          
Другие виды самостоятельной работы          
Изучение литературы 76   26 24 26    
Контрольные работы          
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

         

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 

1 Введение 
2 Возникновение и развитие русской журналистики в XVIII в. 
3 Журналистика первой половины XIX в. в России 
4 Журналистика второй половины XIX в. 
5 Журналистика начала XX в. (1900 – 1917 гг.) 
6 Отечественная журналистика  

в период Временного правительства 
(февраль – октябрь 1917г.) 

7 Советская журналистика  в 1917-1945 гг. 
8 Советская журналистика в послевоенный период (1946-1985 гг.) 
9 Средства массовой информации  

второй половины 1980-х – начала 90-х гг. 
 

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 



 

 

1 Спецкурсы и спецсеминары по данному 
курсу 

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

2 Культурология  + + + + + + + + + + + + 
3 Основы журналистской деятельности + + + + + + + + + + + + 
4 Профессионально-творческий практикум 

Производственные практики 
+ + + + + + + + + + + + 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Все-
го 

1. Введение 2   1 2 5 
2. Возникновение и развитие русской 

журналистики в XVIII в. 
10   3 10 23 

3. Журналистика первой половины XIX в. в 
России 

10   3 10 23 

4 Журналистика второй половины XIX века. 10   3 10 23 
5 Журналистика начала XX в. (1900 – 1917 гг.) 10   3 10 23 
6 Отечественная журналистика в  период 

Временного правительства (февраль – 
октябрь 1917 г.) 

10   3 10 23 

7 Советская журналистика  в 1917-1945 гг. 8   4 8 20 
8 Советская журналистика в послевоенный 

период (1946-1985 гг.) 
8   4 8 20 

9 Средства массовой информации  

второй половины 1980-х – начала 90-х гг. 

8   4 8 20 

 
6. Лабораторно-практические занятия 
Лабораторный практикум не предусмотрен.  

 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
1. Судьба Н.М.Карамзина (историко-журналистский аспект). 
2. Типография Кайсарова: ее роль в войне 1812 года. 
3. «Сын Отечества» и «Русский вестник» 1812 года: сравнительная характеристика. 
4. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его роль в русской духовной традиции. 
5. «Полярная звезда» Рылеева и Бестужева как тип издания. 
6. «Литературная газета» - орган пушкинского круга писателей. 
7. А.С. Пушкин – редактор «Современника». 
8. Полемика А.С.Пушкина с изданиями Ф.В. Булгарина и Н.И. Греча. 
9. Ф.В. Булгарин и Н.И. Греч – журналисты. 
10. Пушкин-памфлетист. 
11. В.Г. Белинский в «Отечественных записках» и «Современнике». 
12. Переписка В.Г. Белинского с Н.В. Гоголем. 
13. Личность В.Г. Белинского (духовный тип). 
14. Цензурные истории «Московского телеграфа» и «Телескопа». 
15. «Московский телеграф» и «Телескоп» как типы издания: сравнительные 
характеристики. 
16. Н.И. Надеждин – критик. 
17. Свобода слова у А.И. Герцена. 
18. Роль аллегории в публицистике Н.Г. Чернышевского. 
19. Сходство и различие в характеристике народничества у В.И. Ленина и Н.А. Бердяева 
(«От какого наследства мы отказываемся?», «Истоки и смысл русского коммунизма»). 
20. М.Е. Салтыков-Щедрин. Механизм бюрократии (по циклу очерков «В среде 
умеренности и аккуратности», гл. «Молчалины»).  



 

 

21. М.Е. Салтыков-Щедрин о морали и нравственности предпринимателя 
(«Благонравные речи», гл. «Столп»). 
22. Что за человек журналист Подхалимов? («Пестрые письма», гл.5). 
23. Журналисты в произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина и А.П. Чехова («Мелочи 
жизни», гл. «В сфере сеяния»; рассказ «Два газетчика»). 
24. Как оценить литератора Крамольникова? (Сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина 
«Приключение с Крамольниковым»). 
25. Что происходит с природой и нравственностью? (Г. Успенский «Книжка чеков»). 
26. Повод написания и проблематика очерка Г. Успенского «Горький упрек». 
27. Полемика о войне. О каких аргументах умолчал Ф.М. Достоевский? (Очерк 
«Парадоксалист». Дневник писателя за 1876 г., апрель, гл. 2). 
28. Газета «Московский листок» в отзывах В.А. Гиляровского («Мои скитания», гл. 
«Репортерство»; «Москва газетная»). 
29. Индустрия и нравственность (очерк В.Г. Короленко «Фабрика смерти»). 
30. В.Г. Короленко «Открытое письмо статскому советнику Филонову». Позиция 
журналиста («Сорочинская трагедия»). 
31. В.Г. Короленко и Л.Н. Толстой против смертной казни («Бытовое явление», «Не могу 
молчать!»). 
32. В.Г. Короленко. Письма А.В. Луначарскому и «Бытовое явление». В чем сходство? 
33. Что общего в оценке прессы конца ХIХ в. (М. Горький «На арене борьбы за правду и 
добро»; А.П. Чехов «Корреспондент»).   
34. М. Горький. Размышление о революции и культуре (газета «Новая жизнь» 1917 – 
1918 гг.). 
35. Красный террор в России. По страницам газет первых лет советской власти. 
36. Освещение в СМИ политических процессов 30-х годов. 
37. Отражение на страницах «Правды» внутрипартийной дискуссии первой половины 
1920-х годов.  
38. М. Кольцов – ведущий публицист советской публицистики. 
39. «Крестьянская газета» в период коллективизации. 
40. Советские издания для детей и юношества (издание и период по выбору). 
41. Публицистика М. Зощенко. 
42. Политотдельская печать как образец тоталитарной журналистики. 
43. Сатирические журналы 1920 – 1930-х годов (издание по выбору). 
44. «Краткий курс истории ВКП (б)» и партийная пропаганда на страницах центральных 
изданий (по выбору). 
45. Антифашистская пропаганда на страницах центральных газет в 1930-е годы (издание 
по выбору). 
46. Фельетонисты советской эпохи. 
47. Публицисты русского зарубежья (период и автор по выбору). 
48. Экономическая публицистика в 1930-е годы (по выбору). 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература  
Есин Б.И. История русской журналистики 1703 – 1917 / Учебно-методический комплект. 
4-е изд. – М., 2009. 
История русской журналистики XVIII – XIX вв. 2 изд. – СПб, 2005. 
Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917 – 2000) / Учебный комплект. – М., 
2002. 
Махонина С.Я. История русской журналистики начала ХХ века / Учебно-методический 
комплект. – М., 2008. 
Русская журналистика в документах. История надзора / Сборник документов. – М., 2003. 
б) дополнительная литература  



 

 

Есин Б.И. История русской журналистики ХIХ в. 3-е изд. – М., 2008. 
История отечественной журналистики (1917 – 1945) / Хрестоматия. – М. 1999. 
История русской журналистики / Хрестоматия. – М., 1991. 
Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917 – 90 гг.). – М., 
2005. 
Публицистика русского зарубежья (1920 – 1945) / Сборник статей. – М., 1999. 
в) программное обеспечение – не требуется 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
библиотечный фонд, Интернет-ресурсы. 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Специальное материально-техническое обеспечение дисциплины не требуется. 

Необходимо типовое оборудование лекционной аудитории. 
 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Опираясь на предоставление обучающимся в форме классических академических 

лекций значительного количества СМИ, публицистических текстов и государственных 
актов, курс «История отечественной журналистики» дает картину развития 
отечественных СМИ на протяжении трех веков, характеризует особенности их состава и 
функционирования, проводится анализ лучших образцов отечественной публицистики. 
За счет резервов учебного плана (профессиональный цикл – вариативная часть), 
выделяемых по усмотрению вуза, эффективно проведение итоговых семинаров по 
завершению крупной темы. Полезна также подготовка студентами рефератов. 
Текущий и промежуточный контроль осуществляется путем тестирования, 

коллоквиумов. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
 
Разработчики  
 
Факультет журналистики 

МГУ 
Профессор, зав. кафедрой  

истории русской литературы и 
журналистики 

Б.И. Есин  
 

Факультет журналистики 
МГУ 

доцент кафедры 
истории отечественных СМИ 

О.Д. Минаева  
 

Факультет журналистики 
МГУ 

доц., канд. филол. н. А.А. Ширяева  
 

Эксперты  
 
 

Газета «Известия» гл. редактор В.Г. Абрамов  
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Уровень основной образовательной программы 

Бакалавриат 
 
 

Рекомендуется для направления подготовки 031300 «Журналистика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Курс «История зарубежной журналистики» призван рассмотреть историю 

журналистики зарубежных стран и на этой базе сформировать у студентов представления 
об исторических закономерностях развития зарубежной журналистики, а также 
специфике различных национальных медиасистем. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «История зарубежной журналистики» относится к профессиональному 

циклу Б.3 (базовой части). Для изучения данного курса в качестве входных знаний 
студенты должны иметь представление о журналистике, основных видах средств 
массовой информации, функциях и назначении журналистской деятельности 
(параллельный курс «Основы журналисткой деятельности»). В ходе изучения 
последующих дисциплин («Правовые основы журналистики», «Основы рекламы и 
паблик рилейшнз», «Экономика и менеджмент СМИ»), соответствующих спецкурсов и 
спецсеминаров, дисциплин начальной профилизации (печать, радио, телевидение, 
Интернет), работа в профессионально-творческих практикумах, в ходе учебной и 
производственных практик студент учится применять полученные знания касающиеся 
опыта зарубежной журналистики в своей профессиональной деятельности. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «История зарубежной журналистики» направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций: понимание роли и места 
журналистики в истории цивилизации, знание основных факторов её развития 
(культурологических, экономических, технологических, политических) и традиций –– по 
ФГОС ОК-1, ОК-2, ОК-9, ПК-1, ПК-3,ПК-6, ПК-22, ПК-41. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы и тенденции развития мировой журналистики от ее истоков до 
современного состояния как в целом, так и по отдельным ключевым странам, быть 
осведомленным об организации и практике функционирования наиболее крупных 
национальных медиасистем, инновациях в их функционировании, важнейших 
профессиональных стандартах редакционной работы; 
Уметь (владеть): анализировать опыт зарубежной журналистики, ориентироваться на ее 
лучшие образцы, применять полученные знания в своей журналисткой работе. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая  трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. 
 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Аудиторные занятия (всего) 104 36 32 36      

В том числе:          
Лекции 80 28 24 28      
Практические занятия (ПЗ)          
Семинары (С) 24 8 8 8      
Лабораторные работы (ЛР)          
Самостоятельная работа  (всего) 76 26 26 24      
В том числе:          
Курсовой проект (работа)          
Реферат 16 6 6 4      
Другие виды самостоятельной 
работы 

60 20 20 20      

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

         



 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
 

1. Введение в мировую журналистику 
1.1 Основные понятия и категории массовой информации в их историческом 

становлении  
 

1.2 Устная публицистика  
1.3 Предыстория журналистики  
1.4 Публицистика реформации в Германии  
1.5 Становление политической журналистики во Франции   
1.6 Политическая журналистика в Англии XVII-XVIII вв.    
1.7 Публицистика североамериканской войны за независимость XVIII в.     
1.8 Печать и публицистика Великой французской революции  

2. Журналистика XIX века и первой трети XX века 
2.1 Развитие концепции «свободы печати» в XIX вв. европейских странах   
2.2 Становление экономики газетного дела   
2.3 Совершенствование техники издательского дела и технологий  
2.4 Становление и развитие типологии печати   
2.5 Развитие журналов  
2.6  Появление и развитие информационных агентств  
2.7 Французская печать XIX в.  
2.8 Английская журналистика XIX в.   
2.9 Немецкая журналистика XIX в.  
2.10 Печать США XIX в.  
2.11 Особенности развития средств информации в XX в. Зарождение и развитие 

новых каналов информации. Кино. Радиовещание. Телевидение  
 

3. Журналистика второй половины XX века 
3.1 Особенности нацистской пропаганды  
3.2 СМИ зарубежных стран накануне и во время Второй мировой войны  
3.3 Особенности развития СМИ зарубежных стран в 1945 – 1985 гг.  
3.4 Особенности технологического развития СМИ стран Западной Европы и США 

в 1945 – 1985 гг.   
 

3.5 Экономические факторы развития СМИ Западной Европы и США в 1945 – 
1985 гг.  

 

3.6 Средства массовой информации США 1945 – 1985 гг.  
3.7 Средства массовой информации Великобритании в 1945 – 1985 гг.   
3.8 Средства массовой информации Франции в 1945 – 1985 гг.  
3.9 Средства массовой информации Западной Германии в 1945 – 1985 гг.   
3.10 Средства массовой информации стран Центральной и Восточной Европы в 

1945 – 1989 гг. 
 

4. История зарубежной журналистики конца XX – нач. XXI вв.   
4.1 Особенности развития СМИ на рубеже XX и XXI вв.    
4.2 СМИ США на рубеже XX и XXI вв.  
4.3 СМИ Европы на рубеже XX и XXI вв.  
4.4 Журналистика Центральной и Восточной Европы  

В 1989 – 2009 гг. 

 

4.5 Печать стран Азии, Африки и Латинской Америки   
 
 
 



 

 

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 

1 Правовые основы журналистики + + +  

2 Основы рекламы и паблик рилейшнз  + +  

3 Экономика и менеджмент в СМИ  + + + 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

 Наименование раздела дисциплины Лекц. Прак

т. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин

. 
СРС Всег

о 

1 Введение в мировую журналистику  28 - - 8 22 58 
2 Журналистика XIX века и первой 

трети XX века 
22 - - 6 14 42 

3 Журналистика второй половины XX 
века 

22 - - 6 14 42 

4 История зарубежной журналистики второй 
половины XX – нач. XXI вв. 

12 - - 4 22 38 

 
6. Лабораторно-практические занятия 
Лабораторный практикум не предусмотрен.  
 

7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
1. «Публицистика», «журналистика» – возникновение понятий, эволюция содержания. 
2. «Информация», «коммуникация». Функция управления в содержании этих понятий. 
3. «Пропаганда» – истоки термина и его современное значение. 
4. Зарождение и становление журналистики как социально-политического явления. 
5. Ораторское искусство как прообраз публицистической деятельности. 
6. Злободневность и политический аспект речей Цицерона. 
7. «Панегирик Исократа» как прообраз публицистики. 
8. Особенности речей Демосфена. 
9. Прообразы газет в Древнем мире. 
10. Рукописные издания Средневековья. 
11. Особенности развития журналистики в средние века. 
12. Письменные памятники культуры (историография, эпистолярные сочинения) как 
прообраз публицистики своего времени. 
13. Развитие книгоиздательского дела в Средние Века. Роль церкви в производстве 
периодических изданий. 
14. Роль техники в развитии печати. 
15. Зарождение и развитие цензуры в Западной Европе. 
16. Зарождение и становление политической публицистики. 
17. Развитие концепции печати в XVII в. 
18. Законодательство XVII – XVIII вв. о печати. 
19. Печать и государство в Странах Западной Европы в XVII в. 
20. Печать и государство в Странах Западной Европы в XVIII в. 



 

 

21. Английская журналистика XVII в. и английская концепция свободы печати. 
22. Билль о правах и свобода печати в Англии. 
23. Памфлетная публицистика английской буржуазной революции XVII в. 
24. Памфлеты Д. Лильберна. 
25. Памфлеты Дж. Уинстенли. 
26. Зарождение лозунга свободы печати и творчество Дж. Мильтона. 
27. Дж. Мильтон о цензуре и цензорах. 
28. Памфлеты Дж. Мильтона. 
29. Особенности развития английской журналистики в XVIII в. 
30. Печать и власть во Франции XVII – XVIII вв. 
31. Особенности развития цензуры во Франции. 
32. Особенности печати Великой французской революции. 
33. Политическая борьба и пресса во Франции 1789 – 94 гг. 
34. Ведущие публицисты Великой французской революции. 
35. Французская революция и развития концепции свободы печати. 
36. Ж.-П. Марат и его газета «Друг народа». 
37. Ж.-П. Марат о свободе печати. 
38. Возникновение и развитие жанра эссе. 
39. Газета Эбера «Папаша Дюшен». 
40. Публицистика Г. Бабефа. 
41. Особенности развития печати английских колоний XVII – первой половины XVIII в. 
42. Публицистика войны за независимость в США. 
43. Первая поправка в Конституции США и американская концепция свободы печати. 
44. Т. Джефферсон – публицист. 
45. Журналистская деятельность Б. Франклина.   
46. Т. Пейн – публицист. 
47. Зарождение немецкой печати и цензура в Германии. 
48. М. Лютер и Т. Мюнцер – проповедники-публицисты. 
49. Роль экономики в возникновении и развитии периодической печати. 
50. Роль культуры в развитии печати. 
51. Роль почты в развитии периодической печати. 
52. Особенности развития зарубежной журналистики XIX в. 
53. Совершенствование техники и технологи издательского дела в XIX в. 
54. Коммерциализация газетно-журнальной индустрии в XIX в. 
55. Реклама и газетное дело в XIX в. 
56. Формирование элитарной и массовой прессы в XIX в. 
57. Концентрация печати в конце XIX – начале XX вв. 
58. Развитие ежедневной прессы. 
59. Развитие журнальной периодики в XIX в. 
60. Первые американские концерны печати конца XIX – начала XX вв. 
61. Первые английские концерны печати. 
62. Появление и развитие информационных агентств.  
63. Процесс перехода от «персонального» к «новому» журнализму. 
64. Наполеон и его политика в области печати. 
65. Государство и печать во Франции в XIX в. 
66. Эмиль де Жирарден и становление массовой прессы во Франции. 
67. Парижская Коммуна и печать. 
68. Эмиль Золя – журналист. 
69. К. Маркс и эволюция лозунга свободы печати. 
70. Особенности «Новой рейнской газеты». 
71. Зарождение и развитие социал-демократической прессы. 
72. Партийная журналистика в XIX в. 



 

 

73. Государство и печать в Германии в XIX в. 
74. Политика Бисмарка в области прессы. 
75. Особенности развития печати США в XIX в. 
76. Появление и развитие «желтой» прессы. 
77. Движение «разгребателей грязи» и печать. 
78. Особенности развития печати в Англии в XIX в. 
79. Основные этапы развития зарубежной журналистики в первой половине XX в. 
80. Становление документального кино.  
81. Развитие радиовещания как средства массовой информации. 
82. Печать в борьбе с фашизмом в 20 – 30-е гг. XX в. 
83. Э.Э. Киш – репортер. 
84. Журналистика США в 1920 – 30-е гг. 
85. Развитие радиовещания в США. 
86. Развитие журналов в США в 1920 – 30-е гг. 
87. Развитие исследований печати в США в первой трети XX в. 
88. Концепции печати в США в первой половине XX в. 
89. Партийная печать стран Запада в 1920 – 30-е гг. 
90. Газетные концерны на Западе в 1920 – 30-е гг. 
91. Мировой экономический кризис 1929 года и журналистика на Западе. 
92. Первая мировая война и развитие журналистики. 
93. Первая мировая война и публицистика. 
94. Развитие техники СМИ в первой половине XX в. 
95. Ведущие зарубежные публицисты первой половины XX в.  
96. Развитие рекламы и «паблик рилейшнз» в первой половине XX в. 
97. Пропаганда в структуре фашистского государства. 
98. Система нацистской пропаганды. 
99. Методы нацистской пропаганды.  
100. Основные этапы развития СМИ зарубежных стран в 1945 – 1985 гг. 
101. Политические аспекты развития журналистики за рубежом в 1945 – 1985 гг. 
102. Печать Запада в первые послевоенные годы. 
103. СМИ Запада в условиях «холодной войны». 
104. Основные тенденции развития СМИ Запада в 1970-е гг. 
105. Политические партии и журналистика Запада в 1945 – 1985 гг. 
106. Особенности технологического развития СМИ стран Запада в 1945 – 1985 гг. 
107. Особенности развития телевидения в странах Западной Европы и США в 1945 – 1985 
гг. 
108. Развитие радиовещания в странах Запада в 1945 – 1985 гг. 
109. Экономические факторы развития СМИ стран Западной Европы и США в 1945 – 
1985 гг. 
110. Концентрация печати в странах Запада в 1945 – 1985 гг. 
111. Возникновение и развитие транснациональных корпораций. 
112. Реклама в СМИ в 1945 – 1985 гг. 
113. СМИ США в 1945 – 1985 гг. 
114. СМИ США и «холодная война». 
115. Развитие концепции социальной ответственности печати в США в 1945 – 1985 гг. 
116. «Уотергейтское дело» и печать. 
117. Телевидение США в 1945 – 1985 гг. 
118. СМИ США и маккартизм. 
119. СМИ Великобритании в 1945 – 1985 гг. 
120. Особенности концентрации английской печати в 1945 – 1985 гг. 
121. Типология английской прессы в 1945 – 1985 гг. 



 

 

122. Развитие общественного и коммерческого телевидения и радиовещания в 
Великобритании в 1945 – 1985 гг. 
123. СМИ США в 1960 – 70-е гг. 
124. Печать Временного режима и IV республики во Франции 1944 – 1958 гг. 
125. Печать Франции периода V Республики 1958 – 1985 гг. 
126. Развитие телевидения и радио Франции в 1944 – 1985 гг. 
127. СМИ ФРГ в 1949 – 1985 гг. 
128. Печать Германии в 1945 – 1949 гг. 
129. Телевидение ФРГ. 
130. СМИ стран Запада в 1970-е гг. 
131. Развитие телевидения как средства массовой информации. 
132. Развитие газетного дела в США в 1945 – 1985 гг. 
133. Развитие радиовещания в 1945 – 1985 гг. 
134. Политические партии и печать ФРГ в 1949 – 1985 гг. 
135. Информационные концерны Великобритании в 1945 – 1985 гг. 
136. Информационные концерны ФРГ в 1945 – 1985 гг. 
137. Газета «Монд» и ее особенности. 
138. Антифашистская печать, радиовещание и кино в годы Второй мировой войны. 
139. Подпольная печать европейских стран. 
140. «Радиовойна». 
141. СМИ США в 1985 – 2009 гг. 
142. СМИ ФРГ в 1985 – 2009 гг. 
143.  СМИ Великобритании в 1985 – 2009 гг. 
144. СМИ Франции в 1985 – 2009 гг. 
145. СМИ Италии в 1985 – 2009 гг. 
146. Глобальное телевидение в начале XXI в. 
147. Развитие кабельного и спутникового телевидения в 1985 – 2009 гг. 
148. Средства массовой информации и проблемы обратной связи. 
149. СМИ и информационное общество. 
150. Транснациональные информационные корпорации в 1985 – 2009 гг. 
151. Глобальные печатные периодические издания в 1985 – 2009 гг. 
152. Глобальные газеты в 1985 – 2009 гг. 
153. Информационные монополии в 1985 – 2009 гг. 
154. Информационные корпорации Великобритании в 1985 – 2009 гг. 
155. Информационные корпорации США в 1985 – 2009 гг. 
156. Информационные корпорации ФРГ в 1985 – 2009 гг. 
157. Банки данных и компьютеризация СМИ в 1985 – 2009 гг. 
158. Развитие СМИ стран Восточной и Центральной Европы в 1985 – 2009 гг. (страна по 
выбору).  
159. Печать стран Центральной и Восточной Европы после Второй мировой войны. 
160. Печать стран Центральной и Восточной Европы в период перехода к рыночной 
экономике. 
161. Западные информационные корпорации в Восточной Европе в 1985 – 2009 гг. 
162. Печать США в 1985 – 2009 гг. 
163. Телевидение США в 1985 – 2009 гг. 
164. Телевидение Франции в 1985 – 2009 гг. 
165. Печать Франции в 1985 – 2009 гг. 
166. Телевидение Великобритании в 1985 – 2009 гг. 
167. Печать Великобритании в 1985 – 2009 гг. 
168. Телевидение ФРГ в 1985 – 2009 гг. 
169. Печать ФРГ в 1985 – 2009 гг. 



 

 

170. Развитие коммерческого телевидения в европейский странах после Второй мировой 
войны. 
171. Дигитализация и конвергенция СМИ. 
172. Мультимедиатизация СМИ за рубежом. 
173. СМИ Азии. 
174. СМИ Африки. 
175. СМИ Латинской Америки. 
176. СМИ КНР. 
177. Концепция нового информационного порядка и ее эволюция. 
178. Интернетизация СМИ. 
179. Интернет и современная структура массовой коммуникации. 
180. Конкуренция «традиционных» и «новых» СМИ за аудиторию за рубежом.     
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 
Андрунас Е.Ч. Информационная элита: корпорации и рынок новостей. – М., 1991.  
Аникеев В.Е. История французской прессы (1830 – 1845). – М., 1999.  
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Специальное материально-техническое обеспечение дисциплины не требуется. 

 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
Основу курса составляют академические лекции, в которых сочетается исторический, 

теоретический материал и развернутый анализ функционирования зарубежных СМИ. 
Лекции сопровождаются семинарами. Рекомендуется написание рефератов. Возможно 
использование тестирования. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета. 
По окончании курса – экзамен.  
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рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
 
Разработчики   
Факультет журналистики 

МГУ 
Президент факультета 

журналистики МГУ, зав. каф. 
Я.Н. Засурский  



 

 

зарубежной журналистики и 
литературы, профессор 

Факультет журналистики 
МГУ 

доцент каф. зарубежной 
журналистики и литературы 

А.В. Раскин  

Факультет журналистики 
МГУ 

ст. науч. сотр., д-р филол. н. Л.Г. Свитич  

 
Эксперты  
Журнал «Журналистика и 

медиарынок»  
главный редактор, д-р филос. н., 

профессор 
Д.С. Авраамов 
 

 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК  

(лексика, фразеология, словообразование, орфография,  

морфология, синтаксис, пунктуация) 

 

Уровень основной образовательной программы 

Бакалавриат 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Основным объектом изучения дисциплины «Современный русский язык (лексика, 

фразеология, словообразование, орфография, морфология, синтаксис, пунктуация)» 
является литературный русский язык – государственный язык Российской Федерации – в 
качестве профессионального инструмента журналистов в их речевой деятельности. В 
содержательном плане данная дисциплина представляет собой рассмотрение русского 
языка как системы, а также его функциональных разновидностей и стратификацию на 
литературный язык и нелитературные страты. Цель дисциплины – совершенствование 
языковой компетенции будущих журналистов, ее задачи – закрепление навыков 
нормативного словоупотребления, слово- и формообразования, правописания, 
пунктуационной грамотности, формирование у обучающихся навыков грамматического 
анализа синтаксических единиц разного уровня. В целом – формирование 
профессиональной культуры речи работника средств массовой коммуникации. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина «Современный русский язык» относится к профессиональному циклу Б.3 

(базовая часть). Она представляет собой первую часть языкового модуля, за ней следуют 
дисциплины – практическая стилистика и литературное редактирование. В качестве 
входных знаний она опирается на курс русского языка и культуры речи, пройденный 
студентами в средней школе, поэтому студенты должны: иметь представление в объеме 
школьной программы о системе русского языка, ее уровнях и единицах. Они также 
должны иметь общие представления о смысловых группировках лексики в лексикологии, 
о типах фразеологизмов; о классификации морфем и основных способах 
словообразования; о системе синтаксических связей и синтаксических отношений; 
понимать роль языковых норм как регуляторов употребления литературного языка в 
качестве средства повседневного и профессионального общения и творчества. 
В ходе изучения последующих дисциплин общепрофессионального цикла 

(«Практическая стилистика и литературное редактирование»), соответствующих 
спецкурсов и спецсеминаров, профессионально-творческих практикумов, а также 
дисциплин профилизации (по отдельным СМИ: печать, радио, телевидение и т. д.) 
студенты учатся применять полученные знания, относящиеся к нормативным и 
экспрессивным аспектам русского литературного языка, в контексте задач будущей 
авторской и редакторской работы. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины «Современный русский язык» направлено на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: умение логически 
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; знание системы 
норм русского литературного языка, регулирующих его функционирование в публичных 
сферах коммуникации (в журналистике, рекламе, связях с общественностью, 
политическом дискурсе) и умение их применять с соответствии с требованиями 
конкретных коммуникативных ситуаций – по ФГОС ОК-4, ОК-18, ПК-30, ПК-41, ПК-42. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: генетические и типологические характеристики русского языка; особенности 
современного этапа развития литературного русского языка; лексические, 
грамматические, орфографические и пунктуационные нормы; основные закономерности 
нормативного и экспрессивного функционирования единиц всех разновидностей 
русского языка в текстах массовой коммуникации (журналистики, рекламы, связей с 
общественностью, блогосферы); 
Владеть: принципами выбора слова и лексической сочетаемости, нормами 
словообразования, правилами употребления знаков препинания, приемами 
экспрессивного языкового воздействия, в зависимости от конкретных творческих задач, 



 

 

решаемых в ходе создания журналистского текста, уметь пользоваться стандартными и 
экспрессивными единицами русского языка (в том числе вариантными, стилистически 
отмеченными формами слова и грамматическими конструкциями) в повседневной и 
профессиональной коммуникации в устных и письменных ее формах, быть способным 
совершенствовать свою языковую компетентность. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 часов. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 208 64 52 52 40     

В том числе:          
Лекции 68 18 16 18 16     
Практические занятия (ПЗ) 140 46 36 34 24     
Семинары (С)          
Лабораторные работы (ЛР)          
Самостоятельная работа  (всего) 80 24 22 14 20     
В том числе:          
Курсовой проект (работа)          
Реферат          
Другие виды самостоятельной 
работы 

80 
24 10 14 20     

Контрольные работы и диктанты   12       
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

 
        

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
1. Лексика 
1.1 Предмет и задачи курса современного русского литературного языка для 

студентов-журналистов 
 

1.2 Слово и его номинативная функция. Лексикография в системе наук о языке  
1.3 Многозначность и ее типы  
1.4 Лексические группировки по параметру структурного значения  
1.5 Лексика русского языка с точки зрения экспрессивно-стилистической  
1.6 Устаревшая и новая лексика. Ее классификации  
1.7 Пополнение словарного состава русского языка за счет заимствованной 

лексики 
 

1.8 Лексика русского языка по сферам употребления и функциональным 
разновидностям языка 

 

2. Фразеология 
2.1 Фразеология русского языка  
3. Словообразование 
3.1 Словообразование русского языка  
4. Фонетика и орфоэпия 
4.1 Фонетика и орфоэпия   
5. Орфография 
5.1 Русская графика и орфография  
6. Морфология 
6.1 Предмет морфологии. Части речи, принципы их классификации в русском 

языке 
 

6.2 Существительное как часть речи  



 

 

6.3 Имя прилагательное как часть речи  
6.4 Числительное как часть речи  
6.5 Частеречный статус местоимения  
6.6 Глагол. Категории глагола.Система глагольных форм  
6.7 Наречие. Категория состояния.  
6.8 Служебные части речи.  
7. Синтаксис и пунктуация 
7.1 Предмет синтаксиса. Синтаксис как учение о строе связной речи.  
7.2 Словосочетание  
7.3 Понятие о предложении. Простое предложение  
7.4 Главные и второстепенные члены предложения  
7.5 Односоставные и неполные предложения. Эллиптические предложения  
7.6 Осложнение простого предложения  
7.7 Вводные и вставные конструкции.Обращения  
7.8 Порядок слов в простом предложении  
7.9 Понятие о сложном предложении. Типология сложных предложений  
7.10 Сложносочиненные предложения  
7.11 Сложноподчиненные предложения  
7.12 Бессоюзные сложные предложения. Многокомпонентные структуры  
7.13 Экспрессивные синтаксические конструкции  
7.14 Чужая речь  
7.15 Синтаксис текста  
 

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 Практическая стилистика + + +  + + + 
2 Литературное редактирование + + +    + 
3 Профессионально-творческие 

практикумы 
+ + + + + + + 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

 Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Все-
го 

1 Лексика 14 26   16 56 
2 Фразеология 2 4   2 8 
3 Словообразование 2 6   2 10 
4 Фонетика и орфоэпия 2 4   2 8 
5 Орфография 2 4   4 10 

6 Морфология 12 38   20 70 

7 Синтаксис и пунктуация 34 58   34 126 
 
6. Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 

7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
1. Отражение современной городской речи в художественной литературе (В. Токарева, 
В. Маканин и др.). 
2. Новые слова в политической терминологии последнего десятилетия. 
3. Специальная лексика на страницах российских журналов. 
4. Новые заимствования в области музыки (бизнеса, спорта, моды). 



 

 

5. Использование экзотизмов и варваризмов в современной журнальной публицистике. 
6. Использование высокой и сниженной лексики в публицистических текстах 
предвыборного содержания. 
7. Достоинства и недостатки использования внелитературной лексики в газете. 
8. Окказиональные слова в творчестве Т. Толстой. 
9. Лексика религиозной тематики в современной художественной (публицистической) 
речи. 
10.  Активизация устаревших слов в современной речи. 
11.  Трансформация фразеологизмов в современной журналистской практике. 
12.  Аллюзия (скрытая цитата) на газетной полосе. 
13.  Заголовки - односоставные предложения в газете. 
14.  Односоставные предложения как стилевая черта творчества журналиста (писателя). 
15. Синтаксическая структура рекламных слоганов. 
16.  Номинативные предложения и номинативные конструкции в прозе (публицистике). 
Структура и функционирование. 
17.  Расчлененные синтаксические конструкции как средство повышения 
информативности и экспрессивности заголовка медиатекста. 
18. Вводные и вставные конструкции: содержание и структура, способы включения в 
художественный текст. 
19.  Разговорный синтаксис в современной художественной прозе. 
20.  Стилистические возможности однородных членов предложения в художественном 
или публицистическом тексте. 
21.  Изменение порядка слов как художественный прием. 
22.  Синтаксические способы привлечения внимания аудитории в публицистическом 
тексте. 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 
Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. – М., 2003. 
Современный русский язык. Лексика и фразеология. Фонетика и орфоэпия. Графика и 
орфография. Словообразование. Морфология. Синтаксис: Учебник для вузов / Аникина 
А.Б. и др./ Под ред. Д.Э.Розенталя. 4-е изд., испр. и доп. – М., 1984. 
Сборник упражнений по современному русскому языку для студентов 1 курса. 
Словообразование и морфология / Коллектив кафедры стилистики русского языка. – М., 
2006. 
Кайдалова А.И., Калинина И.К. Современная русская орфография. Уч. пособие для вузов. 
4-е изд., испр. и доп. – М., 1983.  
Панюшева М.С., Шалимова Г.С. Современный русский язык. Практикум по пунктуации. 
– М., 2003. 
Панюшева М.С., Шалимова Г.С. Современный русский язык. Практикум по синтаксису. 
– М., 2003. 
Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. 
Морфология: Учебник. 2 изд., испр. и доп. – М., 2003. 
Суздальцева В.Н. Практикум по современному русскому языку. Лексика. Фразеология. – 
М., 2004. 
б) дополнительная литература 
Виноградов В.В. Русский язык. 3-е изд. – М., 1986.   
Горбаневский М.В., Караулов Ю.Н., Шаклеин В.М. Не говори шершавым языком. – М., 
1999.  
Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской  
речи. Изд. 2, испр. и доп. – М., 2005. 



 

 

Калинин А.В. Культура русского слова \ Сост.: Л.И. Рахманова, С.В. Светана, И.В. 
Толстой. – М., 1984. 
Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений за речевой практикой масс-
медиа. 3-е изд., испр. и доп. – СПб, 1999. 
Русская грамматика. В 2-х ч. / Гл. ред. Н.Ю.Шведова. – М., 1980.  
Русский язык конца ХХ столетия (1985 – 1995). 2-е изд. – М., 2000. 
Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. Изд. 2. – М., 2000. 
Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры. Динамические процессы в языке и 
стиле журналистики конца XX века. – СПб, 2002. 
Шмелев Д.Н. Современный русский  язык. Лексика: Учеб. пособие для пед. ин-тов. – М., 
1977. 
в) программное обеспечение Специальное обеспечение не требуется 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: www.gramota.ru 
толковые словари, словари трудностей, словари синонимов и антонимов, 
фразеологические словари, справочная литература по русскому языку 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Специальное материально-техническое обеспечение дисциплины не требуется. 
 
 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 

занятий, а также включает самостоятельную работу студентов по освоению 
дидактического материала и по анализу конкретных языковых и речевых явлений в 
разных практике СМИ. В течение учебного семестра проводится промежуточная 
отчетность студентов в виде контрольных работ (в среднем 3 работы за семестр), тестов 
для проверки усвоения пройденной темы, диктантов по орфографии и пунктуации. 
Целесообразно предлагать студентам самостоятельно готовить доклады по наиболее 

сложным проблемам, имеющим прикладное значение, и заслушивать эти доклады на 
семинарских занятиях. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
 
Разработчики   
Факультет журналистики 

МГУ 
доцент, канд. филол. наук 
кафедры стилистики и 

литературного редактирования  

Е.С. Кара-Мурза  
 

Факультет журналистики 
МГУ 

доцент, канд. филол. наук 
кафедры стилистики и 

литературного редактирования  

В.В. Славкин  

Факультет журналистики 
МГУ 

ст. науч. сотр., д-р филол. н. Л.Г. Свитич  

 
Эксперты 
 
Гильдия издателей 
периодической печати 

Вице-президент Е.В. Абов  

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

СТИЛИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 

(Практическая стилистика русского языка) 

 

Уровень основной образовательной программы 

Бакалавриат 
 
 

Рекомендуется для направления подготовки 031300 «Журналистика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Курс «Стилистика и литературное редактирование» (Практическая стилистика 

русского языка) должен дать будущим журналистам детальное представление о стилевой 
системе русского языка, помочь им на основе знания стилистических и стилевых 
ресурсов и норм современного русского языка овладеть навыками создания и 
редактирования текстов, отвечающих потребностям и стандартам современной 
медиакоммуникации. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Стилистика и литературное редактирование» (Практическая стилистика 

русского языка) относится к профессиональному циклу Б.3 (базовая часть). Для изучения 
данного курса в качестве входных знаний студенты должны овладеть грамматическими 
нормами русского языка, изучить поуровневую структуру языка: фонетику, лексику, 
морфологию, синтаксис (предшествующая дисциплина «Современный русский язык»), 
иметь представление об особенностях текстов предназначенных для средств массовой 
информации (предшествующая дисциплина «Основы журналистской деятельности»). 
В ходе изучения последующей дисциплины «Стилистика и литературное 

редактирование» (Литературное редактирование), соответствующих спецкурсов и 
спецсеминаров, профессионально-творческих практикумов и в ходе производственных 
практик студенты учатся применять полученные знания по стилистике русского языка в 
контексте задач журналистской деятельности. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 
свободное владение нормами и средствами выразительности русского языка, письменной 
и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации; знание 
лексических, грамматических, семантических, стилистических норм современного 
русского языка в целом и особенностей их применения в практике современных СМИ; 
понимание особенностей текстов массовой информации, их структурно-композиционной 
и стилистико-языковой специфики; представление о наиболее распространенных 
форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, их жанровой и 
стилевой специфике; умение редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-
материал и др., приводить его в соответствие со стилевыми и жанровыми нормами, 
стандартами, форматами СМИ разных типов – по ФГОС ОК-4, ОК-17, ПК-25, ПК-28, 
ПК-30, ПК-42. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: стилевые закономерности, стилистические ресурсы и нормы современного 
русского языка в целом и применительно к практике СМИ; 
Уметь: использовать экспрессивно-выразительные возможности языка, в том числе 
синонимические, в соответствии с поставленными творческими задачами при подготовке 
собственных журналистских материалов, следуя при этом принятым стилистическим и 
стилевым нормам, находить и исправлять стилистические погрешности и ошибки в 
процессе редактирования материалов других авторов;  
Владеть: навыками стилистического анализа текстов СМИ. 
 

 

 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (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:          
Курсовой проект (работа)          
Реферат 4     4    
Практические задания 12     30    
Контрольные работы 2     2    
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

         

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Наименование разделов дисциплины 
 

1 Предмет и задачи курса 
2 Функциональные стили 
3 Функционирование лексических и фразеологических средств. Проблема выбора 

слова 
4 Функционирование морфологии 
5 Функционирование синтаксических конструкций в тексте 
6 Стилистика текста 
7 Стилистика  жанров в СМИ 

 
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 Литературное редактирование + + + + + + + 
2 Спецкурсы       + 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

 Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Всего 

1 Предмет и задачи курса 2    2 4 
2 Функциональные стили 3   3 8 14 
3 Функционирование лексических и 

фразеологических средств. Проблема 
выбора слова 

4   4 6 14 

4 Функционирование морфологии 2   3 6 11 
5 Функционирование синтаксических 

конструкций в тексте 
3   4 6 13 

6 Стилистика текста 2   3 6 11 
7 Стилистика  жанров в СМИ 2   1 2 5 



 

 

6. Лабораторно-практические занятия 
Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
1. Стилистические особенности информационных жанров СМИ (один жанр по выбору). 
2. Стилистические особенности публицистических жанров СМИ (один жанр по 
выбору). 
3. Стилистические особенности текстов досуговых СМИ. 
4. Трансформация современных медиажанров: лингвистический аспект. 
5. Лингвоэтические проблемы в современных СМИ. 
6. Речевая агрессия в СМИ. 
7. Речевые стратегии и тактики ведущего в интерактивных телевизионных жанрах 
(ведущий и жанр по выбору). 
8. Прецедентные феномены в текстах современных СМИ. 
9. Языковая личность журналиста (журналист по выбору). 
10. Стилистические ошибки и коммуникативные сбои в текстах СМИ. 
11. Языковая игра в СМИ. 
12. Жанрово-стилистические особенности Интернет-коммуникации. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература  
Солганик Г.Я. Практическая стилистика русского языка: учеб. пос. для студ. филол. ф-тов 
и ф-тов и отд. журн. – М., 2006. 
Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка и культура речи: 
учеб. пос. – М., 2002. 
б) дополнительная литература 
Бельчиков Ю.А. Стилистика и культура речи. – М., 2000. 
Вакуров В.Н., Кохтев Н.Н., Солганик Г.Я. Стилистика газетных жанров. – М., 1978. 
Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. – М., 2004. 
Дроняева Т.С., Клушина Н.И., Бирюкова И.В. Стилистика современного русского языка. 
Практикум. – М., 2008. 
Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 
речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов. – М., 1976. 
Клушина Н.И. Стилистика публицистического текста. – М., 2008. 
Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. – М., 2008.  
Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой масс-
медиа. – М., 1994. 
Кохтев Н.Н. Ораторская речь: стиль и композиция. – М., 1992. 
Одинцов В.В. Стилистика текста. – М., 1980. 
Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М., 1987.  
Светана С.В. Телевизионная речь. – М., 1976. 
Солганик Г.Я. Стилистика текста. – М., 1997. 
Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика. – М., 1973. 
Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной. – 
М., 2004. 
в) программное обеспечение 
типовое – предназначенное для работы с текстами 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
www.gramota.ru, портал «Русский язык» 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 



 

 

Специальное материально-техническое обеспечение дисциплины не требуется. 

 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Изучение дисциплины строится на сочетании лекций, семинарских и практических 
занятий. Эффективно использование в качестве обучающего материала подборок 
эталонных в стилевом отношении публикаций признанных мастеров журналистики и 
медиатекстов, содержащих наиболее типичные стилистические погрешности и ошибки. 
Практикуются контрольные работы.  

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
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ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

СТИЛИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 

(Литературное редактирование) 

 

Уровень основной образовательной программы 

Бакалавриат 
 
 

Рекомендуется для направления подготовки 031300 «Журналистика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Преподавание курса «Стилистика и литературное редактирование» (Литературное 

редактирование) имеет целью дать системное представление о редактировании в двух 
взаимосвязанных аспектах редакционной деятельности: окончательная подготовка 
журналистом собственных материалов для СМИ (саморедактирование) и редактирование 
материалов других авторов. При этом ставится задача как овладения теоретическими 
основами процесса редактирования, так и формирования практических навыков в этой 
сфере. И в том и в другом случае особое внимание уделяется методам редакторского 
анализа и правки предметно-логической основы текста (структура, логика, факты) и его 
стиля с точки зрения языковых и функционально-стилистических норм и 
изобразительно-выразительных возможностей. Кроме того, при работе с авторским 
произведением особое внимание уделяется проблеме границ редакторского 
вмешательства в него, обоснованности редакторских изменений в тексте, а также 
профессиональным, этическим и психологическим аспектам работы редактора с автором. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Курс «Стилистика и литературное редактирование» (Литературное редактирование) 

относится к профессиональному циклу Б.3 (базовая часть). Преподается на последнем 
году обучения и завершает филологическую подготовку бакалавра. Для его успешного 
освоения студент должен владеть языковыми нормами и выразительными ресурсами 
русского языка – грамматическими, синтаксическими, лексическими (предшествующие 
дисциплины «Современный русский язык», «Стилистика и литературное 
редактирование» (Практическая стилистика), освоить имеющуюся в национальных 
университетах лингвистическую программу подготовки в области родного языка, знать 
правила формальной логики (предшествующая дисциплина «Логика»), быть знакомым с 
жанровыми разновидностями различных текстов и особенности типов видов СМИ 
(предшествующие дисциплины «Основы журналисткой деятельности» и «Система 
СМИ»), а также с лучшим редакторским опытом крупнейших писателей и журналистов 
прошлого (курсы «История русской литературы», «Основы теории литературы»). 
Освоение принципов работы журналиста с материалами привлекаемых авторов 
невозможно также без знания соответствующих юридических и этических норм 
(предшествующие дисциплины «Правовые основы журналистики» и «Профессиональная 
этика журналиста»). 
Знания, полученные на основе освоения дисциплины «Стилистика и литературное 

редактирование» (Литературное редактирование) должны получить развитие и 
закрепление через соответствующие спецсеминары и спецкурсы (по выбору), начальную 
профилизацию, а также в ходе преддипломной практики. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование умения оперативно и 

профессионально грамотно готовить собственные материалы к публикации и материалы 
привлекаемых авторов, что в свою очередь предполагает следующие компетенции: 
умение оценивать актуальность темы, её фактическую проработанность; знание 
основных требований, к публично предъявляемым текстовым материалам (точность, 
достоверность, наличие ссылок на источники информации, разграничение фактов и 
оценок, плюрализм мнений и точек зрения и др.); владение редакторскими приемами 
проверки точности и достоверности информации, знание и умение отбирать для этого 
авторитетные источники; владение основными графическими методами различного рода 
сведений в тексте; владение методами оценки и правки структуры текста, знание 
специфики и системы требований к каждому ее элементу, умение работать с 
заголовочным комплексом, владение приемами анонсирования и подачи материалов; 



 

 

владение редакторскими методами анализа и совершенствования логической основы 
текста; умение оценивать стилистические особенности журналистского материала и при 
необходимости его править применительно к типу, формату издания, целеустановке 
текста, индивидуальности автора, жанру и этическим требованиям; умение использовать 
возможности современных издательских технологий в сочетании с классическими 
приемами анализа и обработки текста; способность профессионально, психологически и 
этически корректно работать с авторами – по ФГОС ОК-4, ОК-6, ОК-19, ПК-8, ПК-11, 
ПК-12, ПК-22, ПК-29, ПК-33, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-43. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теорию и методику редакторской подготовки текста, иметь представление о 
комплексном характере этой профессиональной дисциплины и ее научной базе; 
Уметь: редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал и др., 
приводить его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 
технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 
Владеть: методами отбора, редактирования, компоновки, перепакетирования и 
ретрансляции информации, получаемой из Интернета или поступающей от 
информационных агентств, других СМИ, органов управления, служб изучения 
общественного мнения, PR- и рекламных агентств, аудитории. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 36      36   

В том числе:          
Лекции 8      8   
Практические занятия (ПЗ) 28      28   
Семинары (С)          
Лабораторные работы (ЛР)          
Самостоятельная работа  (всего) 36      36   
В том числе:          
Курсовой проект (работа)          
Реферат  6      6   
Выполнение практических заданий 15      15   
Изучение литературы  15      15   

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 

1 Предмет и задачи курса «Литературное редактирование» 

2 Значение редакторского опыта писателей и публицистов для современного 

редактора 

3 Текст как объект литературного редактирования 

4 Психологические предпосылки редактирования 

5 Методика редактирования авторского материала 

6 Логические основы редактирования 

7 Работа редактора над структурой авторского материала 

8 Виды текстов и особенности работы редактора над ними 



 

 

9 Работа редактора над фактическим материалом текста 

10 Работа редактора над языком и стилем публикаций 

 
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 

1 Спецкурсы и спецсеминары + + + + + + + + + + 
2 Начальная профилизация по 

литературному редактированию 
+ + + + + + + + + + 

3 Преддипломная практика   +  + + + + + + 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

 Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Всего 

1 Предмет и задачи курса 
«Литературное редактирование» 

1     1 

2 Значение редакторского опыта писателей и 
публицистов для современного редактора 

    6 6 

3 Текст как объект литературного 
редактирования 

1    2 3 

4 Психологические предпосылки 
редактирования 

    4 4 

5 Методика редактирования авторского 
материала 

 8    8 

6 Логические основы редактирования текста 2 4   6 12 
7 Работа редактора над структурой авторского 

материала 
1 2   4 7 

8 Виды текстов и особенности работы 
редактора над ними 

1 6   8 15 

9 Работа редактора над фактической основой 
текста 

2 8   4 14 

10 Работа редактора над языком и стилем 
публикаций 

    2 2 

 
6. Лабораторно-практические занятия 
Лабораторный практикум не предусмотрен.  

 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
История литературного редактирования: 
1. Редакторский опыт одного из крупнейших русских или советских писателей или 
публицистов (по выбору студента и преподавателя): общая характеристика. 
2. Анализ одного или нескольких аспектов редакторской деятельности (работа с 
авторами, работа с текстом, организаторская деятельность) одного их крупнейших 
русских или советских писателей или публицистов (по выбору студента и 
преподавателя). 
3. Редакторские традиции одного их изданий (по выбору студента и преподавателя) в 
один из периодов его существования. 
4. Преемственность и эволюция традиций редактирования одного из изданий (по 
выбору студента и преподавателя). 
Современная практика: 
1. Адаптация текста в процессе редактирования к каналу информации: радио, 
телевидение, печатные СМИ, Интернет. 



 

 

2. Рерайтинг как разновидность правки-переделки, его особенности. 
3. Работа редактора с материалами информационных агентств. 
4. Особенности редактирования информационных материалов. 
5. Работа редактора над структурой и рамочными элементами информационного 
материала. 
6. Работа редактора над заголовочным комплексом текста: традиции и новаторство. 
7. Эволюция рамочных элементов текста от заголовка к заголовочному комплексу. 
8. Работа редактора электронных СМИ (канал и программа по выбору). 
9. Учет жанра материала при подготовке его к печати (жанр по выбору). 
10. Специфика оценки и проверки фактического материала в оперативной информации.  
11. Специфика оценки и проверки фактического материала в аналитических материалах 
СМИ. 
12. Интернет и проблема проверки достоверности информации. 
13. Коммерческое редактирование как этическая проблема. 
14. Работа редактора над анонсами теле- и радиопередач (по выбору). 
15. Особенности работы редактора над креолизованным текстом. 
16. Текст и иллюстрация к тексту: работа редактора. 
17. Возможности современной инфорграфики как невербального способа представления 
информации и проблемы ее включения в текст. 
18. Этические и юридические нормы в деятельности редактора СМИ. 
19. Профессиональный портрет редактора-профессионала (по выбору студента). 
20. Анализ редакторской практики одного из изданий (по выбору). 
21. Шлифовка стиля как элемент подготовки текста. 
22. Методика редактирования и современные издательские технологии. 
23. Анализ логических качеств текста и его специфика при подготовке текста к 
публикации.  
24. Логические ошибки в тексте и их причины. 
25. Анализ фактической основы текста: проблема актуальности и достоверности 
информации и ее источники. 
26. Специфика редактирования интернет-издания (по выбору). 
27. Автор, редактор, аудитория и текст интернет-издания: новые технологии – новые 
возможности. 
28. Цитаты, их виды, назначение и функции в материале СМИ: проблемы редакторской 
оценки и проверки. 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 
Гужова И.К., Молибоженко, Р.А., Накорякова, К.М., Сурикова, Т.И. Литературное 
редактирование: материалы для занятий. – М., 2000. 
Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. – М., 2005. 
Накорякова К.М. Литературное редактирование: общая методика работы над текстом. 
Практикум. – М., 2002. 
Практикум по курсу «Стилистика и литературное редактирование» / Под ред. проф. 
В.И. Максимова. – М. 2004. 
Стилистика и литературное редактирование / Под ред. проф В.И. Максимова. – М. 2008. 
Теория и практика редактирования: хрестоматия / Под ред. Н.М. Сикорского. 2-е 
изд.,перераб. – М., 1990.  

б) дополнительная литература 
Антонова С. Г., Соловье, В. И., Ямчук К. Т. Редактирование: общий курс. – М., 1999.  



 

 

Воскобойников Я.С., Юрьев В.К. Журналист и информация: профессиональный опыт 
западной прессы. – М., 1993.  
Вьюкова Н.Б. 85 радостей и огорчений: размышления редактора. – М., 1986.  
Галь Н. Слово живое и мертвое. 6-е изд. – М., 2007. 
Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1980.  
Гиленсон П.Г. Справочник художественного и технического редакторов. – М. 1998. 
Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. – М., 1989.  
Джиго А.А., Калинин С.Ю. Основные стандарты по издательскому делу. – М., 2009. 
Жданова С. И. Литературное редактирование телевизионных программ и фильмов. – М., 
2000.  
Зарва М.В. Слово в эфире: о языке и стиле радиопередач. – М., 1971. 
Западов А.В. Мысль и слово: из наблюдений над литературной работой В. И. Ленина. 3-е 
изд., перераб. – М., 1977. 
Западов А.В. От рукописи к печатной странице: о мастерстве редактора. – М., 1987.  
Корректура / Под ред. Б.Г. Тяпкина. – М., 1979. 
Лащук О.Р. Редактирование информационных сообщений. – М., 2004. 
Лазарева Э. А. Заголовок в газете. – Свердловск, 1989. 
 Лихачев Д.С. Текстология: краткий очерк. – М.-Л., 1985. 
Кондаков Н.И. Логический словарь - справочник. – М. 1975.  
Мильчин А.Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора: редакционно-издательское 
оформление издания. – М., 1998.  
Мучник Б.С. Человек и текст. – М. 1985.  
Накорякова К.М. Редакторское мастерство в России ХYI – ХIХ вв. – М., 1973.  
Одинцов В.В. Стилистика текста. – М., 1980.  
Памятная книга редактора. – М. 1988.  
Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. – М., 
1997.  
Редактирование отдельных видов литературы / Под ред. проф. Н.М. Сикорского. – М. 
1987.  
Редактор и книга. – М., 1962 – 1986. Вып. 3 – 10. 
Редактор и перевод. – М., 1965. 
Редакторы книги об опыте своей работы. – М., 1958 – 1960. Вып. 1 – 2. 
Рисс О.В. Семь раз проверь: опыт путеводителя по опечаткам и ошибкам в тексте. – М., 
1977.  
Рождественская К.В. За круглым столом. – М., 1962.  
Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 1996.  
Свинцов В.И. Смысловой анализ и обработка текста. – М., 1979. 
Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и редактирование научных произведений. – М., 
1984. 
Справочная книга редактора и корректора: ред.-техн. оформление изданий / Сост. и общ. 
ред. А.Э. Мильчина . – М., 1985.  
Чуковская Л.К. В лаборатории редактора. – М., 1960. 
Чуковский К.И. Живой как жизнь. – М., 1962. 
Фелле, М. Д. Структура произведения: автору и редактору. – М., 1981.  
Феллер М.Д. Эффективность сообщения и литературный аспект редактирования. – Львов, 
1978.  
Цена слова: из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 
по защите чести, достоинства и деловой репутации / Сост. А. Н. Баранов и др. – 2001.  
Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф. Майсурадзе, А Э. Мильчин, Э. П. Гаврилов и др. – 
М. 1998.  
в) программное обеспечение Word 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 



 

 

интернет-порталы «Грамота.ру», «Слово.ру», портал центра дистанционного обучения 
МГУ, МГУП. 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Аудивизуальные технические средства и компьютерный класс. 
 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Преподавание дисциплины строится на сочетании лекций и практических занятий. 

Форма подготовки к практическим занятиям – правка текста в качестве домашнего 
задания. Содержание аудиторного практического занятия – редакторский анализ текста и 
выполненной студентом правки. Продуктивно также составление по материалам СМИ 
картотеки редакторских и авторских ошибок и огрехов различного типа, подборка 
примеров разных видов текстов и анализ их характерных черт. 
Основная форма текущего контроля освоения дисциплины – проверка выполненных 

студентом правок, как вспомогательная форма могут быть использованы тесты. Во время 
обучения студенты выполняют также несколько аудиторных правок в качестве 
контрольных работ, а перед экзаменом – зачетную правку текста, взятого из текущих 
выпусков СМИ. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
 
Разработчики  
 
Факультет журналистики 

МГУ 
Зав. кафедрой стилистики русского 
языка, докт. филол. наук, профессор 

Г.Я. Солганик  

Факультет журналистики 
МГУ 

доц. кафедры стилистики русского 
языка, докт. филол. наук 

Т.И. Сурикова  

Факультет журналистики 
МГУ 

ст. науч. сотр., д-р филол. н. Л.Г. Свитич  

 
Эксперты 
Гильдия издателей 
периодической печати 

Вице-президент Е.В. Абов  

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

ЛОГИКА 

 

Уровень основной образовательной программы 

Бакалавриат 
 
 

Рекомендуется для направления подготовки 031300 «Журналистика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Курс «Логика» предназначен раскрыть сущность законов мыслительного процесса и 
форм их текстового выражения, выработанных логической наукой, продемонстрировать 
их роль в творческой профессиональной деятельности журналистов и редакторов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Логика» относится к профессиональному циклу Б.3 (базовой части). Для 

изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь 
представление о социальной роли, функциях и принципах журналистики в 
демократическом обществе, понимать смысл и взаимосвязь журналистского творчества, 
и социальной ответственности журналистики и журналиста за обеспечение общества 
достоверной, значимой информацией (предшествующие дисциплины «Введение в 
профессию», «Основы теории журналистики», параллельная дисциплина «Основы 
журналистской деятельности»). 
В ходе изучения последующих дисциплин практически-профессионального цикла 

(«Основы журналистской деятельности», «Стилистика и литературное редактирование»), 
соответствующих спецкурсов (например «Методы журналистского творчества» и т.п.), 
спецсеминаров, в профессионально-творческих практикумах, освоения дисциплин 
начальной профилизации (новостной, аналитической, расследовательской журналистики 
и т.п.), а также в ходе производственных практик студенты учатся применять 
полученные знания по логике в контексте задач будущей редакционной работы, 
связанных с подготовкой и редактированием текстов. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Логика» направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: понимание роли логически правильного мышления в 
осмыслении процессов, событий, ситуаций, возникающих в обществе, решении 
творческих профессиональных задач; знание логических основ такого мышления, его 
законов и форм, способов обоснования мысли, доказательства и опровержения в 
процессе подготовки журналистских выступлений в СМИ – по ФГОС ОК-4, ПК-23, ПК-
25, ПК-27, ПК-29, ПК-40, ПК-41, ПК-42. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: суть законов и форм логически правильной организации мыслительного процесса 
и текстового изложения его результатов; 
Уметь: применять полученные знания при осмыслении социальных фактов, процессов, 
и подготовке журналистских текстов, избегать логических ошибок; 
Владеть: приемами и методами доказательного рассуждения и опровержения, 
необходимыми в процессе профессиональной журналистской работы (при подготовке и 
редактировании тестов, анализе публикаций в СМИ и др.). 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Аудиторные занятия (всего) 36   36      

В том числе:          
Лекции 18   18      
Практические занятия (ПЗ)          



 

 

Семинары (С) 18   18      
Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа  (всего) 36   36      
В том числе:   -       
Курсовой проект (работа)          
Реферат 18   18      
Домашние задания 18   18      

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
 
1 Предмет и значение логики 

2 Логические законы мышления и их применение в жизнидеятельности 

3 Понятие 

4 Суждение 

5 Дедуктивные умозаключения 

6 Индуктивные умозаключения 

7 Аналогия, гипотеза, прогноз 

8 Моделирование 

9 Доказательство 

10 Логические основы дискуссии 

11 Логические основы полемики 

12 Логические ошибки и уловки в публикациях 

 
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 

1 Основы журналистской 
деятельности 

 + + + + + + + + + + + 

2 Стилистика и 
литературное 
редактирование 

 + + + + + + + + + + + 

3 Профессионально-
творческий практикум 

 + + + + + + + + + + + 

4 Спецкурсы и 
спецсеминары 

 + + + + + + + + + + + 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Все-
го 

1 Предмет и значение логики  1       1 
2 Логические законы мышления 2   2 2 6 
3 Понятие 2   2 2 6 
4 Суждение 2   2 2 6 
5 Дедуктивные умозаключения 2   2 2 6 
6 Индуктивные умозаключения 2   2 2 6 
7 Аналогия, гипотеза, прогноз  1     1 2 



 

 

8 Моделирование 1   2 3 6 
9 Доказательство 2   2 4 8 
10 Логические основы дискуссии  1     6 7 
11 Логические основы полемики  1   2 6 9 
12 Логические ошибки и уловки в публикациях 1   2 6 9 
 
6. Лабораторно-практические занятия 
Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
1. Логическая культура журналиста: ее слагаемые.  
2. Логика формальная и логика диалектическая: соотношение понятий.  
3. Законы логики, их суть и применение при подготовке журналистского текста.  
4. Понятие (его суть, виды, работа с понятием при подготовке журналистского текста).  
5. Суждение (его суть, структура, виды, работа с суждением при подготовке 

журналистского текста).  
6. Классификация (ее суть, виды, применение при подготовке журналистского текста).  
7. Индуктивный вывод (его суть, виды, применение при подготовке журналистского 

текста).  
8. Дедуктивный вывод (его суть, виды, применение при подготовке журналистского 

текста).  
9. Аналогия (ее суть, виды, применение при подготовке журналистского текста).  
10. Сравнение (его суть, виды, применение при подготовке журналистского текста).  
11. Моделирование (его суть, виды, применение при подготовке журналистского текста).  
12. Гипотеза (ее суть, виды, применение при подготовке журналистского текста).  
13. Прогноз (его суть, виды, применение при подготовке журналистского текста).  
14. Методы установления причинно-следственной связи явлений в журналистском 

исследовании действительности.  
15. Доказательное рассуждение (его суть, виды, применение при подготовке 

журналистского текста).  
16. Опровержение (его суть, виды, методы, применение в ходе дискуссий и полемики).  
17. Дискуссия в СМИ: ее логические основа. 
18. Полемика в СМИ: ее логические основа. 
19. Ошибки и уловки в дискуссии и полемике в СМИ.  
20. Мастерство логического вывода в журналистике. 
21. Логическая правильность и достоверность журналистского текста. 
22. Алогичность в выступлениях современной прессы. 
23. Мастерство аргументации в выступлении журналиста. 
24. Логические методы в творчестве современного журналиста. 
25. История становления формальной логики как науки о правильном мышлении.  

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
Ивин А.А. Логика для журналистов. – М.,2002. 
Тертычный А.А. Логическая культура журналиста: Учебн. пособие. – М., 2005. 
б) дополнительная литература 
Проварнин С.И. Искусство спора. – М., 1923. 
Шестерина А.М. Полемический текст в современном медиапространстве. – Тамбов, 
2003. 
в) программное обеспечение – не требуется 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – не требуются.  
 



 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Специальное материально-техническое обеспечение дисциплины не требуется. 

 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Необходимые знания студенты получают в ходе прослушивания лекций и участия в 

семинарских занятиях. Студенты также делают домашние упражнения по различным 
разделам курса, суть которых состоит в необходимости закрепления теоретических 
знаний и выработке навыков анализа логической структуры журналистских публикаций. 
Кроме того студенты готовят реферат, по одной из включенных в курс тем. По 
результатам семинарских занятий, с учетом подготовки реферата и выполнения 
упражнений, проводится промежуточная аттестация. В конце семестра студенты сдают 
зачет по дисциплине. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
 
Разработчики 
 
Факультет журналистики 

МГУ 
Профессор кафедры 
периодической печати 

А.А. Тертычный  

Факультет журналистики 
МГУ 

доц., канд. филол. н. А.А. Ширяева  
 

 
Эксперты 
Профессиональный союз 
журналистов России 

генеральный секретарь, кандидат 
филол. наук 

Л.А. Речицкий 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 

Уровень основной образовательной программы 

Бакалавриат 
 
 

Рекомендуется для направления подготовки 031300 «Журналистика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель курса – дать первокурсникам общеориентирующее представление о специфике 

журналистской профессии, модели личности журналиста, системе журналистского 
образования, формах учебной деятельности, культуре умственного труда, методах 
самовоспитания и развития творческой личности. Задачи курса: познакомить студентов с 
журналисткой профессией, ее историей, современным состоянием и перспективами, 
показать её роль в обществе, специфику в ряду других профессий, охарактеризовать 
достоинства и трудности, требования к журналистам (в том числе их отражение в 
профессиограмме); дать модельное представление о структуре личности журналиста в 
совокупности профессионально- творческих и социально- психологических качеств, 
познакомить с исследованиями журналистских кадров в стране и за рубежом, 
сориентировать в имеющейся литературе по самовоспитанию и развитию творческой 
личности; познакомить с историей и системой современного журналистского 
образования в России и за рубежом, формами учебной работы и правилами рациональной 
организации умственной деятельности. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (базовая часть). 
В системе дисциплин профессионального цикла курс «Введение в профессию» 

является начальным, знакомящим студентов с самыми общими представлениями о 
профессии, которые в дальнейшем развиваются так или иначе во всех профессиональных 
дисциплинах, особенно в курсах «Основы теории журналистики», «Основы 
журналистской деятельности», «История отечественной журналистики», «Психология 
журналистики», «Выпуск учебных СМИ», профессионально-творческих практикумах и 
дисциплинах начальной профилизации. Знания, которые студенты получают из данного 
курса относительно форм самовоспитания и развития творческой личности, культуры 
умственной, учебной деятельности, работы с литературой, написания письменных работ, 
и т.п. необходимы для освоения всех дисциплин образовательной программы и видов 
работы в процессе дальнейшего освоения профессии в период вузовского обучения. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность видеть и реализовывать перспективы своего культурно-нравственного и 
профессионального развития, расширять кругозор; обновлять знания, готовность к 
постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации, способность к 
саморефлексии, осмыслению своего социального и профессионального опыта; 
понимание социальной значимости своей будущей профессии; понимание сущности 
журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, её базовых 
характеристик, социальной роли журналиста, представление о качествах личности, 
необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций; высокая 
мотивация к выполнению профессиональной деятельности; готовность к социальной и 
профессиональной адаптации, социальной и профессиональной мобильности, к работе в 
коллективе, творческой команде;; знание основ культуры и методов учебной 
деятельности и умение пользоваться ими – по ФГОС ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ПК-4, 
ПК-38. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: истоки, сущность и специфику журналистской профессии, важнейшие 
социальные роли журналиста, профессиограмму, особенности необходимых личностных 
и профессиональных качеств, основные принципы культуры умственной деятельности, 
приемы активизации мыслительных процессов (развития наблюдательности, памяти, 
мышления), формы и способы учебной деятельности; 
Уметь: базироваться на этих знаниях в своей учебной и профессиональной работе; 



 

 

Владеть: способами активизации умственных процессов, навыками учебной работы в 
различных формах (на лекциях, семинарах, в ходе лабораторно-практических занятий и 
т.п.), изучения литературы, конспектирования, оформления библиографии, подготовки 
письменных работ. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Аудиторные занятия (всего) 36 36        

В том числе:          
Лекции 36 36        
Практические занятия (ПЗ)          
Семинары (С)          
Лабораторные работы (ЛР)          
Самостоятельная работа  (всего) 36 36        
В том числе:          
Курсовой проект (работа)          
Контрольные, практические работы 12 12        
Работа с литературой 24 24        

 
 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
1 Предмет и задачи курса. Ориентация в профессии 

2 Генезис и развитие журналистской профессии 

3 Специфика журнализма как профессии 

4 Журналистская профессия в обществе 

5 Профессиограмма журнализма 

6 Личность журналиста 

7 Журналистское образование 

8 Культура умственного труда студентов 

9 Формы учебной работы 

 
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 

1 Основы теории 
журналистики 

  + + +     

2 Основы творческой 
деятельности 

  + +      

3 Психология журналистики      +  + + 
4 История отечественной 

журналистики 
 +        

5 Выпуск учебных СМИ     +   + + 
6 Профессионально-

творческий практикум и 
+  +  +   + + 



 

 

дисциплины начальной 
профилизации 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

 Наименование раздела дисциплины Лекц Прак. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Все-
го 

1 Предмет и задачи курса. Ориентация в 
профессии  

2     2 

2 Генезис и развитие журналистской 
профессии 

2    2 4 

3 Специфика журнализма как  профессии 4    4 8 
4 Журналистская профессия в обществе 4    2 6 
5 Профессиограмма журнализма   4    2 6 
6 Личность журналиста 4    8 12 
7 Журналистское образование 4    2 6 
8 Культура умственного труда студентов 8    8 16 
9 Формы учебной работы 4    8 12 
 
6. Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
Курсовые работы не предусмотрены. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 
Свитич Л.Г. Введение в специальность: Профессия журналист: Учебное пособие. – М., 
2006. 
б) дополнительная литература 
К разделам 1-7 
Аграновский В.А. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике. – М., 2000. 
Аграновский В.А. Ради единого слова. – М., 1978. 
Аджубей А.Те десять лет. – М., 1989. 
Борецкий Р., Кузнецов Г. Журналист ТВ в кадре и за кадром. – М., 1990. 
Боровик Г. Артем. – М., 2000. 
Бюхер К. Происхождение газеты. – СПб, 1896. 
Владимир Познер размышляет. – М., 1990. 
Власть, зеркало или служанка // Под ред. В.Л.Богданова и Я.Н. Засурского. – М., 1998. 
Гуревич С.М. Основы научной организации журналистского труда. – М., 1998. 
Гутионтов П. Марзан почти не виден. Книга о журналистике и журналистах. – М , 2008. 
Дзялошинский И.М. Российский журналист в посттоталитарную эпоху. – М., 1996. 
Есин Б.И. Путешествие в прошлое. – М., 1983. 
Журналист: социологические и социопсихологические исследования / Под ред. 
Л.Г. Свитич и А.А. Ширяевой. – М., 1994. 
Журналисты рассказывают. – М., 1974. 
Журналисты ХХ века. Люди и судьбы. – М. 2003. 
Засорина Т., Федосова Н. Профессия: журналист. – М.,. 1999. 
Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика. Критерии профессионализма. – М., 2002. 
Максимов А. Как разговорить собеседника. Или ремесло общения. – М., 2005. 
Маркелов К.В. Карьера журналиста. – М., 1998. 
Отт Урмас. Вопрос+ответ=интервью. – М. 1993. 
Рэндалл Д. Универсальный журналист. – СПб, 1999. 
Сагал Г. 25 интервью. Так работают журналисты. – М., 1979. 



 

 

Саламон Л. Всеобщая история прессы // История печати. – М 2001. 
Свитич Л.Г., Ширяева А.А. Журналистское образование: взгляд социолога. – М., 1997. 
Свитич Л.Г., Ширяева А.А. Профессиональное развитие будущего журналиста. – М., 
1889. 
Свитич Л.Г., Ширяева А.А. Российский  журналист и журналистское образование: 
Социологические исследования. – М., 2007. 
Сто одна неделя с Ириной Петровской. – М.. 1996. 
Таловов В.П. Журналистское образование в СССР. – Л., 1990. 
Третьяков В. Как стать знаменитым журналистом. – М., 2004. 
Ученова В.В. Беседы о журналистике. – М., 1985. 
Ученова В.В. От вековых корней. – М., 1985. 
Шостак М. Репортер: профессионализм и этика. – М., 2002. 
К разделам 8 – 9 (по выбору) 
Айслер-Мертц. Язык жестов. – М., 2001. 
Айян Д. Эврика! 10 способов освободить ваш творческий гений. – СПб, 1997. 
Активность личности в обучении. – М., 1986. 
Алексеев А.А., Громова Л.А. Поймите меня правильно. – СПб, 1993. 
Алексеева М.И. Памятка студенту. – М., 2003. 
Андреев О.Л., Хромов Л.Н. техника быстрого чтения. – М., 1990. 
Андреев О.А. , Хромов Л.Н. Учись быть внимательным. – М., 1996. 
Арнольди И.А. Гигиена Умственного труда. – М., 1960. 
Баррет С. Тайны мозга. Как развить свои умственные способности. – СПб, 1997. 
Барыкин К. Пишу, печатаю, диктую. – М., 1979. 
Березина В.Г. Этика и культура научной работы. – СПб, 1999. 
Беркли-Ален М. Забытое искусство слушать. – СПб, 1997. 
Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М., 1992. 
Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов. – СПб, 1997. 
Блюменаау Д.И. Проблемы свертывания научной информации. – М., 1982. 
Боно Э. Шесть шляп мышления. – СПб, 1997. 
Борбели А. Тайны сна. – М., 1989. 
Бородина В.А. , Бородин С.М. Учим читать. Уроки динамического чтения. – Л., 1985. 
Бринкман Р., Кершнер Р. Гений общения. – СПб, 1997. 
Бузан Т. Скоростная память. – М., 1995. 
Бушуев В.С., Кукушкин В.Д., Неволин И.Ф. Организация умственного труда. Вып. 2. – М., 
1980. 
Бьюзен Т. Учебник быстрого чтения. – Минск, 2001. 
Венгер В., Поу Р. Неужели я гений. Самоучитель для развития талантов. – СПб, 1997. 
Внешность и судьба. – М., 1991. 
Гарибян С.Я. Школа памяти. – М., 1992. 
Гастев А.К. Как надо работать. – М.,1979. 
Гецов Г. Как читать книги, журналы, газеты. – М, 1989. 
Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке. – М., 1991. 
Горелов И., Енгалычев В. Безмолвный мысли знак. – М., 1991. 
Граф В.. Ильясов И, Ляудис В. Основы самоорганизации учебной деятельности 
студентов. – М.,1981. 
Гудмен Д. Знаки зодиака или астрология с улыбкой. – М., 1990. 
Ерастов Н.П. Методика самостоятельной работы. – М., 1985. 
Карнеги Д. Как обрести спокойствие и жить полноценной жизнью (любое издание). 
Красильникова Н.В., Лариохина Н.М. Обучение чтению научного текста. – М.,1993. 
Крук Т. Элисон К. Как запомнить имена. – М., 1992. 
Куприянович Л.И. Биологические ритмы и сон. – М., 1976. 
Лапп Д. Улучшаем память в любом возрасте. – М., 1993. 



 

 

Лаптев А.И. Береги здоровье смолоду. – М., 1988. 
Леви В. Искусство быть другим. – М., 1981. 
Леви В. Искусство быть собой. – М., 1978. 
Лезер Ф.  Тренировка памяти. – М., 1979. 
Лезер Ф. Рациональное чтение. Более быстрое и основательное. – М., 1980. 
Лин Г.Б. Чтение по лицам. – М., 2001. 
Лук А.Н. Психология творчества. – М., 1978. 
Майданов А.С. Процесс научного творчества. – М., 1963. 
Методы повышения скорости чтения студентов. – М., 1994. 
Мимика, жесты, позы. Как понять человека без слов. – СПб, 1997. 
Моргенштарн И. Психографология. – СПб, 1994.  
Ниренберг Д., Калеро Г. Читать человека как книгу. – М., 1990. 
Ножин Е.А. Мастерство устного выступления. – М., 1989. 
Об искусстве полемики. – М.,. 1982. 
Павлова В.П. Скоростное конспектирование. – М., 1978. 
Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика. – М., 1991. 
Пеклис В. Твои способности, человек. – М.. 1972. 
Петров Ю.А. Азбука логического мышления. – М., 1991. 
Пиз А. Язык жестов (любое издание). 
Поварнин С.И. Как читать книги. – М., 1976. 
Попов Г.Х. Техника личной работы. – М., 1979. 
Практикум по общей психологии. – М., 1990. 
Прохоров Е.П.Исследуя журналистику. – М., 2005. 
Рейнуотер Д. Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом. – М., 1992. 
Селье Г. От мечты к открытию. – М., 1987. 
Селье Г. Стресс без дистресса. – М., 1979. 
Скотт Д. Сила ума. – СПб, 1993. 
Томсон П.Самоучитель общения. – СПб, 2001. 
Уайтсайд Р. О чем говорят лица. – СПб, 1997. 
Усачева И.В. Курс эффективного чтения учебного и научного текста. – М., 2000. 
Федотов Ф.В. Рациональная организация умственного труда. – М., 1987. 
Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. 
Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1990. 
Чекаберия  Е. Запоминание лиц и имен. – М., 1995. 
Шепель В.М. Секреты личного обаяния. – М., 1994. 
Шостром Э. Анти-Карнеги или человек-манипулятор. – М., 1992. 
Штернберг Л.Ф. Скоростное конспектирование. – М., 1988. 
Шульц И.Г. Аутогенная тренировка. – М., 1985. 
Юнг К. Психологические типы. – М., 1992. 
в) программное обеспечение. Специальное обеспечение не требуется 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Поисковые системы Рунета и Интернета 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Типовое оборудование лекционной аудитории. 

 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Основная форма занятий – лекционная. Но желательны тестовые задания, 

позволяющие студентам определить свой тип личности и особенности своих 
психологических и творческих характеристик. Предполагается  контрольная творческая 
работа «Портрет журналиста» (по избираемой студентом профилизации) и реферат по 
культуре умственной деятельности, саморазвитию творческой личности. При наличии 



 

 

ресурсов учебного времени могут вестись тренировочные занятия по теме: 
«Саморазвитие творческой личности: развитие внимания, наблюдательности, памяти». 
Усвоение содержания курса предполагает самостоятельную работу студентов: 

ознакомление с учебным пособием и дополнительной литературой, написание 
письменных работ. Рекомендованные книги по многим темам взаимозаменяемы, поэтому 
у студентов большой выбор и достаточная степень самостоятельности в соответствии с 
их личными интересами и склонностями, а также потребностями в овладении 
профессией.  
 
 
Примерные вопросы к зачету 
1. История журналистской профессии 
2. Профессиология и понятие журналистской профессии. 
3. Журнализм в системе цивилизации и культуры. 
4. Специализации в журналистике. 
5. Место и роль журналистской профессии в обществе 
6. Журналистская профессия в ряду других профессий 
7. Мотивы выбора профессии и профессиональные ориентации 
8. Условия работы журналиста 
9. Журналист в системе социальных взаимодействий 
10. Сложности и трудности профессии  
11. Профессиограмма журналистской профессии 
12. Парадоксы профессии 
13. Имиджи и амплуа журналиста.  
14. Модель личности журналиста.  
15. Социально-демографические характеристики журналистов 
16. Психологические особенности личности журналиста 
17. Профессиональные качества журналиста 
18. Социально-гражданские качества журналиста 
19. Особенности творческой личности 
20. Морально-этические качества журналиста 
21. Репортерская профессия: профессиональная модель 
22. Журналист-аналитик: профессиональная модель 
23. Модель личности публициста 
24. Профессиональные качества ведущего ТВ передач. 
25. Профессиональный портрет  радиожурналиста 
26. Журналист интернет-СМИ и мобильных медиа. 
27. Международные исследования журналистов. 
28. История и система журналистского образования 
29. Журналистская  профессия в информационном обществе. 
30. Универсальный журналист в условиях конвергенции СМИ. 
31. Культура умственной деятельности студента. 
32. Саморазвитие творческой личности. 
33. Формы учебной работы. 
34. Культура чтения, правила конспектирования. 
35. Письменная  работа, оформление библиографии. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
 
Разработчики   
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель курса «Основы теории журналистики» – сформировать у будущих журналистов 

общими закономерностями и принципами функционирования системы средств массовой 
информации как фундаментальным, базовым знанием, определяющим последующее 
освоение данной профессии. Главная задача – сформировать понимание роли СМИ в 
демократическом обществе как важнейшего социального института, спектра их функций, 
особенностей массовой информации и массово-информационной деятельности в 
контексте потребностей общества и интересов аудитории. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (базовая часть). Для ее 

освоения являются необходимыми представляются предварительные знания 
общеориентирующего характера об особенностях и социальных ролях журналистов, 
качествах их личности (параллельно читается дисциплина «Введение в профессию»). 
Знания, полученные в ходе изучения курса «Основы теории журналистики», являются 
фундаментальной базой для освоения последующих профессиональных дисциплин 
(«История отечественной и зарубежной журналистики», «Социология журналистики», 
«Правовые основы журналистики», «Профессиональная этика журналиста»), особенно 
профессионально-творческих («Основы журналистской деятельности», подготовка 
учебных СМИ, профессионально-творческие практикумы, производственная практика). 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функций и принципов СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного опыта отечественных и зарубежных СМИ; 
понимание смысла свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста, 
их взаимосвязи, важности обеспечения информационной безопасности общества; 
понимание сущности журналистской профессии как социальной, информационной, 
творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, качеств личности, 
необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций; понимание 
роли аудитории в процессе потребления и производства массовой информации, 
представление об основных характеристиках аудитории современных российских СМИ – 
по ФГОС ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-15. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные понятия теории журналистики, понимать значение теории для 
оптимальной организации функционирования СМИ и журналистской деятельности, 
существующие отечественные и зарубежные теоретические концепции; особенности 
организации информационного пространства страны и мира; понимать роль СМИ в 
демократическом обществе как важнейшего социального института, спектр их функций, 
главные принципы функционирования; представлять смысл и понимать взаимосвязь 
свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста, осознавать 
важность проблем информационной безопасности общества; знать базовые 
характеристики массовой информации; понимать их обусловленность потребностями и 
интересами аудитории, а также механизмами ее восприятия массовым сознанием. 
Уметь: опираться на получение теоретического знания в процессе освоения других 
аспектов журналистской работы, получений практических знаний и навыков;  
Владеть: быть способным на базе положений теории журналистики анализировать 
современную редакционную практику СМИ. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 



 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 40         
В том числе: -  - - -     
Лекции 20 40        
Практические занятия (ПЗ)          
Семинары (С) 20 40        
Лабораторные работы (ЛР)          
Самостоятельная работа (всего) 32         
В том числе: -  - - -     
Курсовой проект (работа)          
Реферат 9 9        
Другие виды самостоятельной 
работы 

23 23        

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

         

 
 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
1 Введение 
2 Массовая информация 
3 Функции СМИ 

4 Социальная позиция журналиста 
5 Свобода печати и журналистской деятельности 
6 Журналистика как социальный институт 
7 Журналистика в информационном пространстве 
8 Журналистика как область творческой деятельности 
9 Действенность и эффективность журналистики 
10 Журналистская деонтология 
 
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 

1 История отечественной 
журналистики 

+  + + +   + +  

2 История зарубежной 
журналистики 

    +      

3 Основы журналистской 
деятельности 

+ + + + + + + + +  

4 Правовые основы журналистики    + +     + 
5 Профессиональная этика 

журналиста 
  + + +     + 

6 Социология журналистики  + +   +  + +  
7 Профессионально-творческий 

практикум,  
Выпуск учебных СМИ 

 + + + +  + + + + 

 
5.3 . Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

 Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Всего 

1 Введение 2   2 2 6 
2 Массовая информация 2   2 3 7 
3 Функции СМИ 2   2 3 7 
4 Социальная позиция журналиста 2   2 3 7 



 

 

5 Свобода печати и журналистской 
деятельности 

2   2 4 8 

6 Журналистика как социальный институт 2   2 3 7 
7 Журналистика в информационном 

пространстве 
2   2 3 7 

8 Журналистика как область творческой 
деятельности 

2   2 3 7 

9 Действенность и эффективность 
журналистики 

2   2 4 8 

10 Журналистская деонтология 2   2 4 8 
 
6. Лабораторно-практические занятия 
Лабораторный практикум не предусмотрен.  

 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
Курсовые работы не предусмотрены. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература  
Дэннис Э., Мэррил Дж. Беседы о масс-медиа. – М., 1997. 
Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М., 2009. 
Правовые и этические нормы в журналистике. – М., 2007. 
Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 2007. 
Прохоров Е.П. Журналистика и демократия. – М., 2004. 
Сиберт Ф.С. Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. – М., 1998. 
б) дополнительная литература  
Аграновский В.А. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике. – М., 1999. 
Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики. – М.; Ростов – на – Дону, 2008. 
Свобода слова. Общие принципы. Сборник рекомендаций. – М., 2003. 
Совет Европы: документы по проблемам средств массовой информации. – СПб, 2000. 
Третьяков В.Т. Как стать знаменитым журналистом. – М., 2004. 
в) программное обеспечение – не требуется 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Поисковые системы Rambler, Google, Yandex, используется библиотека газетных 
публикаций (традиционная или электронная) 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Специальное материально-техническое обеспечение дисциплины не требуется. 

 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Лекционный курс строится не на абстрактно-теоретической базе научных 

представлений, а на их тесной взаимосвязи с современной практикой СМИ. При 
проведении семинарских занятий прорабатывается предлагаемая по курсу литература. 
Студенты учатся применять усвоенные теоретические постулаты к работе журналиста, в 
их свете проводится анализ газетных публикаций, материалов телевидения и радио, 
ведутся дискуссии, готовятся рефераты по основным темам курса. Выполняются 
контрольные работы. 
В качестве средств промежуточного контроля могут быть использованы коллоквиумы. 

Проводится тестирование.  
Тест по курсу «Основы теории журналистики» 
1. «Введение в теорию журналистики» содержит: 
1. весь объем теоретических знаний о журналистике 
2. только фундаментальные положения  науки 



 

 

3. отдельные сведения 
4. положения, на которых базируются другие курсы по журналистике 
 
2. В курсе рассматриваются преимущественно вопросы: 
1. о законах, по которым живет журналистика 
2. о журналисте как субъекте деятельности в СМИ 
3. об отношениях журналиста с аудиторией и социальными институтами 
4. о социальной роли журналистики в обществе 
 
3. Что понимается в теории журналистики под термином «информация»: 
1. любые сведения, распространенные в обществе 
2. все тексты, опубликованные в СМИ 
3. материалы, которые называют «информационные жанры» (заметка, отчет, интервью, 
репортаж) 
4. контент текстов СМИ, полученный и освоенный той или иной частью аудитории 
 
4. В чем заключается информационная насыщенность текста СМИ 
1. в произведении журналиста приведено много фактов 
2. журналист подробно интерпретировал включенные факты 
3. в редакции считается, что журналист полностью решил поставленные задачи 
4.текст подготовлен так, что аудитория может извлечь из него много важных для нее 
сведений 
 
5. Как следует понимать термин «информированность»? 
1. аудитория имеет возможность обращаться к множеству СМИ 
2. имеется возможность получить разнообразные сведения 
3. аудитория считает, что полученная совокупность сведений её вполне удовлетворяет  
4. сведения, полученные аудиторией, оказываются необходимыми и достаточными, 
чтобы верно реагировать на окружающее 
 
6. Когда говорят о «функциях» журналистики, что имеется в виду 
1. представления, которые вырабатываются в редакции относительно ролей, которые 
данному СМИ предстоит выполнять 
2. цели, которые ставит перед журналистом руководство редакцией 
3. задача, которую считает нужным  выполнить журналист в конкретном произведении 
4. независимое от субъективных представлений социокультурная роль (предназначение) 
СМИ в жизни общества 
 
7. Поскольку СМИ выходит на рынок, можно ли говорить об экономической 
функции журналистики? 
1. можно, т.к. СМИ органически включены в экономическую систему 
2. нельзя, т.к. отношения «СМИ-аудитория» и «СМИ- владелец» относятся к разным 
сферам отношений 
3. нельзя, т.к. контент СМИ выполняет свои функции независимо от экономического 
характера издающей организации 
4. можно, поскольку экономическая несостоятельность лишает возможность СМИ 
выполнять другие функции 
 
8. Как понимать идеологическую функцию (роль) СМИ 
1. манипулятивный характер ведения информационной деятельности  
2. информационную политику редакции, отвечающую субъективным требованиям 
руководства 



 

 

3. выполнение задач СМИ по формированию массового сознания в целях достижения 
всесторонней информированности аудитории 
4. пропаганда идеологии тех частных сил, которые определяют позицию данного СМИ 
 
9. Что следует считать «общественным мнением»? 
1. все разнообразие представлений  о жизни 
2. характерную для конкретной массовой аудитории совокупность знаний, оценок, 
пожеланий по поводу текущих событий 
3. фундаментальные взгляды мировоззренческого характера 
4. систему требований к власти 
 
10. В чем заключается культуро-формирующая функция (роль) журналистики 
1. пропаганда в аудитории высших достижений литературы и искусства 
2. внедрение норм «культуры поведения» в разных областях жизни 
3. формирование целостной гуманистически ориентированной личности 
4. дальнейшее распространение массовой культуры 
 
11. Можно ли считать распространение через СМИ рекламных и PR-текстов 
исполнением функций журналистики? 
1. нет, поскольку реклама и PR-тексты оплачиваются внежурналистскими службами 
2. да, если эти тексты соответствуют функциональным ролям СМИ  
3. нет, потому что СМИ являются просто информационной площадкой, выбранной 
службами рекламы и PR 
4. да, потому что всё, опубликованное в СМИ составляет единый комплекс 
 
12. Социальная позиция журналиста это: 
1. его понимание, каков должен быть подход к явлениям жизни с точки зрения тех сил, 
которые финансируют и поддерживают данное СМИ 
2. представление интересов и потребностей аудитории данного СМИ  
3. такая интерпретация событий и выдвижение перспектив развития, которые  не 
противоречат нуждам своей аудитории и при которых в той или иной форме 
учитываются интересы и других слоев аудитории 
4. стремление добиться такого состояния массового сознания, которое соответствует 
требований гуманистически ориентированного общественного развития 
 
13. Что такое принципы журналистской деятельности: 
1. всякое знание, которое используется журналистов в его деятельности 
2. общепринятые нормы поведения в обществе, принимаемые журналистом 
3. закономерности общественной жизни, претворенные в нормы поведения 
4. честное выполнение своих обязанностей, независимое от каких бы то ни было 
требований (практических и теоретических) 
 
14. Свобода журналистской деятельности заключается в том, что: 
1. журналист волен подбирать  и интерпретировать факты как он считает нужным без 
согласования с требованиями редакции и нормами законов 
2. нужно действовать так, чтобы произведения были интересны аудитории и независимы 
от каких-либо иных влияний 
3. действия журналиста сознательно согласованы с познанными законами общественной 
жизни и нуждами аудитории 
4. следует обходить все препятствия на пути реализации своих творческих замыслов и  
способностей 
 



 

 

15. Как относиться к требованиям, которые выдвигает законодательство о СМИ 
1. хорошо знать и безусловно выполнять 
2. поскольку ни один закон не является идеальным, можно какими-то требованиями 
пренебречь 
3. не переступая законодательных норм, бороться за максимально полную реализацию в 
законе демократических и гуманистических принципов 
4. быть законопослушным, но при этом добиваться таких изменений в законодательства, 
которые позволяют свободно реализовать принятую данным СМИ социальную позицию 
 
16. Существует несколько концепций свободы. Какая из них наиболее близка вам: 
1. концепция полной, ничем не ограниченной свободы 
2. концепция свободы, когда журналист действует ответственно перед руководством 
своего СМИ, осуществляющим «внутреннюю (корпоративную) цензуру» 
3. концепция социально-творческой свободы на базе следования социальной 
необходимости 
4. концепция законодательно ограниченной свободы, нарушения которой  
контролируются и пресекаются соответствующим ведомством 
 
17. Положение журналистики в обществе как социального института 
1. ничем не ограничено, кроме представлений своего руководства о характере 
исполнения функций СМИ 
2. в силу своей влиятельности оказывается значимее, чем все остальные социальные 
институты 
3. СМИ независимы в рамках Конституции и законодательства, касающегося их 
положения в обществе и характера деятельности 
4. таково, что все другие социальные институты способны подчинить СМИ своим 
интересам 
 
18. В какой сфере и как проявляются имеющиеся у СМИ полномочия 
1. СМИ  правомочны представлять аудитории только фактические  сведения о различных 
сферах жизни 
2. журналисты в своих СМИ могут обсуждать сложившиеся в обществе ситуации, донося 
до аудитории свои суждения и оценки 
3. как институт непосредственной демократии СМИ располагают полномочиями, 
которые позволяют называть их «четвертой властью» 
4. СМИ не располагают правомочиями влиять на поведение массовой аудитории и 
принятие решений другими социальными институтами 
 
19. Журналистику часто называют «четвертой властью». Как следует понимать это 
выражение? 
1. как свидетельство обращения СМИ к законодательным,  исполнительным и судебным 
властям с предложением учитывать суждения и предложения СМИ 
2. как понимание СМИ критиком 1.2.3 властей 
3. как желание видеть СМИ значимой социальной силой 
4. как красивое метафорическое определение, выдуманное журналистами 
20. Кто имеет право на учреждение, владение и руководство деятельностью СМИ: 
1. только бизнес-структуры и частные лица 
2. только государство 
3. любые социальные институты, отдельные граждане, группы граждан 
4. только общественные организации 
 
21. Когда говорят об информационном пространстве для СМИ, то имеют в виду: 



 

 

1. констатирующее или критическое рассмотрение состояния в стране (регионе, районе) с 
доставкой и получением аудиторией массово-информационной продукции 
2. указание на необходимость развития космических и наземных каналов связи и, 
соответственно, увеличение потока информационных продуктов и достижения большей 
их доступности для населения региона 
3. анализ status quo и необходимостей развития ситуации со СМИ в перспективе создания 
такой системы источников информации (зарубежных, федеральных, местных), которая 
способна обеспечить информированность всех слоев аудитории 
4. регион, к котором имеется информационная инфраструктура и СМИ 
 
22. Какие области творческой деятельности в журналистике считаются самыми 
важными 
1. авторская, создание публицистических произведений 
2. редакторская (определение направления СМИ: заказ и подготовка текстов, компоновка 
в выпуск, распространение) 
3. все сферы деятельности по созданию и выпуску СМИ 
4. организаторская: подбор сотрудников, формирование коллектива, налаживание 
внутриредакционного взаимодействия, установление деловых связей с 
информационными, рекламными,PR-службами 
 
23. Каково значение понятия «информационная политика»? 
1. общественно-политическое направление, принятое в данном СМИ 
2. выбор редакцией тематических пластов, характеризующих данное СМИ 
3. творческая реализация выбранной редакцией социальной позиции по всему спектру 
творческой деятельности 
4. определение редакцией своей расчетной аудитории, к которой обращаются 
публикации СМИ 
 
24. Когда говорят об интерактивности в СМИ, это означает: 
1. стремление СМИ получать отклики на свои публикации 
2. публикация мнений аудитории на страницах газет, по ТВ и РВ, на сайтах Интернет-
СМИ 
3. СМИ организуют и постоянно ведут  общественный форум 
4. аудитория получает от СМИ отклики на свои обращения 
 
25. Кем и как наилучшим образом определяется информационная политика 
1. учредителем (издателем, владельцем) 
2. главным редактором и его заместителями 
3. в ходе диалога между всеми участниками деятельности СМИ 
4. властями 
 
26. Какие типы творчества наиболее органичны и чаще всего используются 
1. научно-аналитический 
2. официально-деловой 
3. публицистический 
4. художественно-образный 
 
27. Что следует понимать под результативностью деятельности СМИ 
1. большой тираж, широкое распространение в стране и за рубежом 
2. экономический успех, высокие доходы и уровень оплаты труда 
3. достижение высокой информативности и влиятельности 
4. успех в аудитории 



 

 

 
28. Каковы требования к эффективности деятельности СМИ? 
1. широкое распространение 
2. создание произведений, удовлетворяющих потребности аудитории в информации и 
вместе с тем соответствующие е интересам и мотивам обращения к СМИ 
3. удовлетворение широкого спектра интересов аудитории в занимательных материалах 
4. учет в деятельности СМИ  потребностей аудитории в информации 
 
29. В какой сфере действуют деонтологические нормы СМИ (законодательство, 
этические принципы, правила поведения журналиста) 
1. в ходе общения с источником информации 
2. в любой сфере отношений общество - СМИ – аудитория 
3. в отношениях с властными структурами 
4. применительно к аудитории 
 
30. Существует ли в России цензура в сфере массовой информации 
1. нет, цезура запрещена конституцией и Законом о СМИ 
2. запрещена только предварительная цензура 
3.у работников СМИ существует «внутренняя» цензура 
4 наделенные полномочиями органы наблюдают за исполнением законодательства в 
сфере СМИ, если нарушается требование о недопустимости злоупотребления свободой 
массовой информации 
 
 
Наиболее верные ответы: 1 (4), 2(1), 3 (4), 5(4), 6 (4), 7 (2), 8(2), 9(2), 10(3), 11(2), 12(4), 
13(3), 14(3), 15 (3), 16(3), 17(3), 18(3), 19(1),  ( 20 (3), 21 (3), 22 (3).23 (3) 
24(3). 25 (3). 26(3). 27(3). 28(2). 29(2), 30 (4) 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Курс предусматривает изучение студентами закономерностей формирования системы 

средств массовой информации (её организации и самоорганизации), понимания смысла 
процессов дифференциации интеграции различных её компонентов, механизмов 
регулирования на их основе структуры медиасистемы, понимание качественных 
особенностей различных структурных медийных образований, современных 
типологических моделей различных средств массовой информации. 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Система СМИ» принадлежит к профессиональному циклу Б.3 (базовой 

части). К входным знаниям относятся сведения ознакомительного характера о средствах 
массовой информации России, которые даются в предшествующем курсе «Введение в 
профессию», а также знания касающиеся роли СМИ и спектре их функций, 
общественных потребностей аудиторных интересов как факторов формирования 
развития медиасистемы, полученные на основе предшествующей дисциплины «Основы 
теории журналистики». Курс «Система СМИ» является базовым для следующих за ним 
ряда разделов курса «Основы журналисткой деятельности», дисциплины «Экономика и 
менеджмент СМИ», курсов начальной профилизации по средствам массовой 
информации, их видам и типам, прохождения учебной и производственных практик. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

системное знание о СМИ как о сложно организованном объекте в сфере 
коммуникативно-информационных отношений общества, характере его целостности как 
структурно-функционального компонента социальной системы; понимание принципов 
формирования системы СМИ, представление об основных организационных формах 
медиаиндустрии; знание общих отличительных черт различных средств массовой 
информации, их видов и типов, базовых типологических признаков, принципов 
разработки концепций – по ФГОС ПК-7, ПК-8, ПК-9. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: как организована система СМИ в России и каковы направления её оптимизации с 
точки зрения общественных потребностей, современных теоретических подходов и 
апробированного опыта мировой практики; 
Уметь: использовать полученные знания в коллективной редакционной работе 
(разработка концепции издания, теле-, радиопрограммы, его тематической и 
дизайнерской модели, формирование медийного контента) и индивидуальном 
журналистском творчестве (при подготовке авторских материалов в соответствии со 
спецификой вида, типа, формата СМИ); 
Владеть: системным подходом и основанным на нем методом типологического анализа 
СМИ в профессиональных целях. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Аудиторные занятия (всего) 36   36      

В том числе:          
Лекции 36   36      
Практические занятия (ПЗ)          
Семинары (С)          
Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа  (всего) 36   36      



 

 

В том числе:   -       
Изучение литературы 20   20      
Реферат 16   16      

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
 

1 Средства массовой информации как системный объект 
2 Влияние аудитории на систему СМИ 
3 Предметно-тематическая универсализация и специализация СМИ 
4 Функции как фактор дифференциации системы СМИ 
5 Редакционный процесс и коммуникативные функции субъектов социальной 

деятельности 
6 Влияние информационных и коммуникационных технологий на систему СМИ 
7 Характер трансформации системы СМИ в условиях рынка 
8 Типология средств массовой информации 
9 Газеты и журналы 
10 Телевидение и радиовещание 
11 Интернет-СМИ 
12 Информационные агентства и другие структуры информационного обслуживания 

СМИ 
13 Книгоиздание 
14 Тенденции развития системы СМИ в условиях общественной трансформации 

 
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 14 

1 Основы 
журналистской 
деятельности 

+   + + + + +      + 

2 Экономика и 
менеджмент СМИ 

      +       + 

3 Дисциплины 
начальной 
профилизации 

        +      

4 Практики          +      
 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 
Лаб. 
Зан. 

Семин. СРС Все-
го 

1 Средства массовой информации как 
системный объект 

2    2 4 

2 Влияние аудитории на систему СМИ 2    2 4 
3 Предметно-тематическая уни -версализация 

и специализация СМИ 
2    2 4 

4 Функции как фактор дифференциации 
системы СМИ 

2    2 4 

5 Редакционный процесс и коммуникативные 
функции субъектов социальной деятельности 

2    2 4 

6 Влияние информационных и 
коммуникационных технологий на систему 
СМИ 

2    2 4 

7 Характер трансформации системы СМИ в 
условиях рынка 

2    2 4 



 

 

8 Типология средств массовой информации 4    4 8 
9 Газеты и журналы 4    4 8 
10 Телевидение и радиовещание 4    4 8 
11 Интернет СМИ 4    4 8 
12 Информационные агентства и другие 

структуры информационного обслуживания 
СМИ 

2    2 4 

13 Книгоиздание 2    2 4 
14 Тенденции развития системы СМИ в 

условиях общественной трансформации 
2    2 4 

 
6. Лабораторно-практические занятия 
Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
1. Система средств массовой информации отдельного региона (республики, области, 
города, района). 
2. Типологические особенности газеты (общероссийской, областной, городской, 
районной – на примере конкретных изданий). 
3. Типологические особенности журнала (общественно-политического, 
экономического, отраслевого, научного или др. – на примере конкретного издания). 
4. Тип и профиль различных групп СМИ (мужских, женских, о здоровом образе жизни, 
спортивных и др.). 
5. Влияние революции в сфере технологий на типологическую структуру СМИ 
6. Типологические характеристики отдельного информационного агентства 
7. Типологические характеристики группы информационных агентств (экономических, 
социальных и др.). 
8. Тенденции развития газетной периодики  России (на основе статистических данных) 
9. Тенденции развития журнальной периодики России (на основе статистических 
данных). 
10. Особенности регионализации средств массовой информации России. 
11. Новостная журналистика как коммуникативная система. 
12. Соотношение местной и общероссийской информации в локальных (региональных)  
СМИ. 
13. Роль районных (городских, областных, республиканских, региональных) СМИ в 
местном самоуправлении. 
14. Местное СМИ. Формы взаимодействия с властными структурами. 
15. Массовые публицистические издания и программы. 
16. Качественные издания и программы. 
17. Художественные и художественно-публицистические издания и программы. 
18. Аналитические журналы: типологические и профильные особенности. 
19. Культурно-просветительные СМИ: общее и особенное. 
20. Система развлекательных СМИ: тенденции развития.  
21. Наука как фактор типологической дифференциации СМИ. 
22. Характер развития образовательных изданий и программ. 
23. СМИ политических партий и движений. 
24. Газета и журнал как типы изданий. 
25. СМИ этнических общностей: типологические и профильные особенности. 
26. Деловые и корпоративные СМИ: общее и особенное. 
27. Молодежные СМИ и проблемы медиаобразования новых поколений. 
28. Религиозные средства массовой информации: типологические характеристики. 
29. Особенности печати (телевидения, радиовещания, интернет-изданий) как средства 
массовой информации. 



 

 

30. Политический дискурс в общероссийской качественной прессе. 
31. Субъектность СМИ в политическом пространстве. 
32. Типология массовой прессы. 
33. Публичная политика и СМИ. 
34. Сравнительный анализ политической проблематики в журналах «Власть», 
«Эксперт», «Профиль» и The New Time. 
35. Политическая система как фактор позиционирования СМИ. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 
Средства массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. – М., 2011.  
Интернет-СМИ: теория и практика. – М., 2010 
Типология периодической печати / Под ред. М.В. Шкондина и Л.Л. Реснянской. – М., 
2007. 
б) дополнительная литература  
Акопов А.И. Некоторые вопросы журналистики: история, теория, практика. – Ростов-на-
Дону, 2002. 
Акопов А.И. Периодические издания. – Ростов-на-Дону, 1999.  
Алексеев А.Н. Газетный мир постсоветской России: подход к построению 
типологии//Вестн. Моск. ун-та. Сер.10. Журналистика. – 1998. – № 3.  
Алексеева М.И. Книгоиздание в современной России. – М., 2000. 
Алексеева М.И., Барышева О.В., Гиляревский Р.С. Электронная книга. Взгляд в будущее. 
– М., 2000. 
Баранов В.В. Типологические характеристики спортивной печати Российской Федерации. 
– М., 2000. 
Борецкий Р. А. Телевидение на перепутье. – М., 1998. 
Бочаров А.Г. Основные принципы типологии современных журналов // Вестн. Моск. ун-
та. Сер.11. Журналистика. – 1968. – № 3.  
В поисках своего лица: общероссийская пресса на информационном рынке. /Под 
ред. Л.Л. Реснянской и И.Д. Фомичевой. – М., 1998. 
Вартанова Е.Л. Северная модель в конце столетия. – М., 1997.  
Вартанова Е.Л. Финская модель на рубеже столетий. – М., 1999.  
Грабельников А.А. Массовая информация в России: от первой газеты до 
информационного общества. – М., 2001.  
Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. – М.,  2001.  
Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра. – М., 2003. 
Гуревич С.М. Номер газеты. Учебное пособие. – М., 2002.  
Дзялошинский И.М. Информационное пространство России: структура, особенности 
функционирования, перспективы эволюции. – М., 2001. 
Журнальная периодика России.  – М., 1996. 
Журналы России. – М., 2003.  
Засурский Я.Н. Искушение свободой. Российская журналистика. 1990 – 2004. – М., 2004. 
Засурский Я.Н. Российские медиа в XXI веке // Вест. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 
– 2001. – № 4. 
Кашинская Л.В. Печать русской православной церкви. – М., 1996. 
Кашинская Л.В., Реснянская Л.Л., Лукина М.М. Религия в информационном поле 
российских СМИ. Ч. I – II. – М., 2003. 
Коханова Л.А. Экологические медиа. – М., 2005. 
Лазаревич Э.А. С веком наравне. Популяризация науки в России. Книга. Газета. Журнал. 
– М., 1984.  
Лукина М.М. Новые признаки модернизации газет в Интернете // Современная пресса: 
теория и опыт исследования. Ежегодник 2007. – М., 2007. 



 

 

Местная печать Москвы и Подмосковья / Под ред. Э.А. Лазаревич. – М., 2005. 
Методика типологического анализа периодической печати. – М., 1995. 
Методологические основы изучения региональной печати. – М., 1993. 
Мироненко Н.Н. Лицензионные журналы на рынке российских СМИ. – М., 2003. 
Мироненко Н.Н., Мироненко Е.Н. Международные издательские дома в России. – М., 
2006. 
Мурзин Д.А. Феномен корпоративной прессы. – М., 2005. 
Письменная Е.В. Деловая пресса России и бизнес. – М., 2001. 
Проблемы массовой коммуникации на рубеже тысячелетий.  – Воронеж, 2001. 
Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 2003.  
Региональный рынок масс-медиа. – М., 1999. 
Реснянская Л.Л. Особенности развития газетно-журнальной периодики России. – М., 
1996. 
Реснянская Л.Л., Фомичева И.Д. Газета для всей России. – М., 1999. 
Руденко И.А. Детская пресса России на современном этапе. – М., 1996. 
Свитич Л.Г. Феномен журнализма. – М., 2000.  
Сизова Л.В. Система экологической прессы России. – М., 1996. 
Средства массовой информации в современном мире. – СПб, 1999. 
Современная пресса: теория и опыт исследования. – М., 2007. 

Средства массовой информации постсоветской России / Под ред. Я.Н. Засурского – М., 
2002. 
Тулупов В.В. Региональная пресса: характер трансформации в переходный период // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. – 2003. – № 2.  
Тулупов В.В. Российская пресса: дизайн, реклама, типология. – Воронеж, 1996. 
Фомичева И.Д. Газета как общенациональная коммуникация // Вест. Моск. ун-та. Сер. 10. 
Журналистика. – 2001. – № 1. 
Фролова Т.И. Муниципальная пресса Москвы. – М., 2002. 
Шкондин М.В. Система средств массовой информации как фактор общественного 
диалога. – М., 2002.  

Шкондин М.В. СМИ как коммуникативная система // Вест. Моск. ун-та. Сер. 10. 
Журналистика. – 2002. – № 1-2.  
Шкондин М.В. Газетно-журнальная типология в условиях становления коммуникативной 
системы информационного общества. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. –  
2003. № 2. 
Шостак М.И. Развивающиеся системы. О некоторых тенденциях в типологической 
структуре прессы // Журналистика в 1997 году. Ч. I. – М., 1998. 
Ямпольская Р.М. Типологические особенности изданий для женщин. – М., 1996. 
в) программное обеспечение – не требуется 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, комплекты газет 
и журналов для типологического анализа. 
 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Специальное материально-техническое обеспечение дисциплины не требуется. 

 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Базовая методика – лекции. Возможно проведение практических занятий по 

типологическому анализу СМИ на базе специально разработанных карт фиксации 
данных. В качестве текущего и промежуточного контроля может быть использовано 
тестирование и подготовка рефератов.  
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1. Цели и задачи дисциплины 
Курс должен сформировать углубленные базовые представления о специфике 

журналистики как информационной социально-ориентированной деятельности, 
содержание которой заключается в создании авторских журналистских материалов для 
различных коммуникационных каналов и организации сотрудничества с другими 
производителями массовой информации в целях формирования контента СМИ. Курс 
помогает освоить специфику журналистского текста как особого продукта творческой 
деятельности, овладеть способом данного рода деятельности и его основными 
жанровыми модификациями. Он также способствует пониманию особенностей работы в 
условиях конвергентной журналистики с использованием цифровой техники и 
формирует необходимые для этого умения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Основы журналисткой деятельности» относится к профессиональному 

циклу Б.3 (базовой части). 
В целях интенсификации процесса обучения её изучение начинается с первого 

семестра и продолжается в течение двух лет. Для успешного освоения данного курса 
студентам необходим комплекс знаний, обеспечиваемых рядом параллельно читаемых 
дисциплин, с которыми он координируется. Это сведения общеориентирующего 
характера о журналистской профессии (курс «Введение в профессию»); понимание роли  
СМИ  в обществе, знание  их функций, особенностей массовой информации (курс 
«Основы теории журналистики»); представление о специфике средств массовой 
информации, их типах и видах («Система СМИ»); понимание сути процессов массовой 
коммуникации и факторов, определяющих её эффективность («Основы теории 
коммуникации»); знакомство с новыми информационными технологиями и техническим 
оснащением современных СМИ («Современные информационные технологии» и 
«Техника и технология СМИ»). 
Знания и навыки, полученные студентами в результате изучения курса «Основы 

журналистской деятельности», выступают в качестве теоретико-методических 
предпосылок для освоения курсов «Стилистика и литературное редактирование», 
«Основы рекламы и паблик рилейшнз», дисциплин вариативной части учебного плана, 
связанных с профилизацией подготовки по видам СМИ, для выпуска учебных СМИ, 
профессионально-творческих практикумов, учебной и производственных практик. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

понимание сущности журналистской профессии как средства удовлетворения 
информационных потребностей общества и личности; осознание информационной 
природы журналистской деятельности, ее социальной значимости и творческого 
характера; знание основных характеристик профессии, необходимых для нее качеств 
личности, базовых стандартов деятельности, сложившихся в отечественных и 
зарубежных СМИ; знание основных направлений и аспектов журналистской 
деятельности, включающей в себя подготовку собственных материалов и сотрудничество 
с другими участниками производства контента СМИ (привлекаемыми авторами, 
аудиторией и т.п.), индивидуальную и коллективную работу, связанную и не связанную с 
созданием текстов;  знание разных типов источников информации  (документ, человек, 
предметно-вещественная среда) и особенностей работы с ними, понимание специфики 
Интернета как источника информации; владение методами сбора сведений (интервью, 
наблюдение, проработка документов), их селекции, проверки и анализа, позволяющего 
выявить суть происходящего; знание особенностей массовой информации и  основных 
видов массовых информационных продуктов, понимание места и роли журналистских 
текстов в их ряду, освоение технологии и техники создания журналистских текстов  



 

 

разных жанровых групп, умение адаптировать их содержательные и структурно-
композиционные характеристики  применительно к  специфике канала СМИ и 
существующим форматам; знание основных требований, предъявляемых к 
журналистским текстам СМИ (точность, достоверность, наличие ссылок на источники, 
разграничение фактов и мнений) – по ФГОС ПК-4, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-25, ПК-26. 
В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: систему факторов, определяющих задачи и содержание профессиональной 
деятельности журналиста (общественные потребности, интересы аудитории, функции 
СМИ); основные свойства массовых информационных потоков как совокупного 
медиапродукта и влияние на них специфики канала распространения; содержание  
основных направлений деятельности редакции в разных СМИ (авторское журналистское 
творчество; поддержание связи с аудиторией; организация информационных компаний, 
общественных дискуссий, обсуждений и т.п.; взаимодействие с социальными 
институтами, пресс-службами, рекламными службами и т.д.); состав профессиональных 
обязанностей журналиста, обусловленных содержанием основных направлений 
редакционной деятельности  и современными технологическими и техническими 
возможностями редакции; место и роль авторского творчества журналиста в системе его 
профессиональных обязанностей;  базовые характеристики журналистских произведений 
и способ их создания; объективные основы жанровой дифференциации журналистского 
творчества; отличительные особенности текстов разных жанровых групп и форматов (в 
целом и применительно к практике конкретных медиаканалов);  
Уметь (владеть, быть способным): участвовать в разработке концепции средства 
массовой информации, в планировании работы редакции и своей собственной 
деятельности; уверенно ориентироваться в информационной среде, оперативно находить 
необходимые источники информации, в том числе и нужные интернет-ресурсы, получать 
искомые сведения, используя различные методы (работа с документом, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также возможности электронной техники; пользоваться 
мобильной связью; работать с анонсами информационных агентств, использовать 
поступающие из агентств материалы; создавать новостной текст для размещения на 
различных платформах СМИ, владеть базовыми навыками подготовки материалов в 
других жанрах, а также участвовать в подготовке коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; владеть технологиями интерактивного общения с аудиторией; 
выполнять другие обязанности, обусловленные редакционной необходимостью. 

 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 часов. 
 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Аудиторные занятия (всего) 144 36 36 36 36     

В том числе:          
Лекции 72 18 18 18 18     
Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ)  72 18 18 18 18     
Семинары (С)   - - -     
Самостоятельная работа  (всего) 144 36 36 36 36     
В том числе:          
Курсовой проект (работа)          
Работа с литературой 72 18 18 18 18     
Другие виды самостоятельной работы          
Практические задания 72 18 18 18 18     
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

         



 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
 
1 Массовая информация как средство удовлетворения жизненно важных 

потребностей общества 

2 Массовые информационные потоки как совокупный медиапродукт 

3 Редакция СМИ как коллективный субъект медиапроизводства 

4 Профессиональные обязанности журналиста 

5 Авторское журналистское творчество как профессиональная деятельность 

6 Базовые характеристики журналистского произведения 

7 Способ авторского журналистского творчества 

8 Жанровая дифференциация  авторского журналистского творчества.  

9 Характеристика основных жанровых групп авторского журналистского 

творчества.  

10 Специализация авторского творчества журналиста в условиях конвергенции 

медиапроизводства 

 
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 

1 Стилистика и литературное 
редактирование 

     +  + +  

2 Основы рекламы и паблик 
рилейшнз 

 +  +       

3 Профессионально-
творческий практикум 

+ + +  + +    + 

4 Дисциплины профилизации   + + + + + + +  
5 Учебная и производственные 

практики 
+ + + + + + + + + + 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Лаб.-
практич. 
зан. 

Семин. СРС Всего 

1 Массовая информация как средство 
разрешения системных потребностей 
общества 

4 2 2  8 

2 Массовые информационные потоки как 
совокупный медиапродукт 

4 2 2  8 

3 Редакция СМИ как коллективный 
субъект медиапроизводства 

6 2 2  10 

4 Профессиональные обязанности 
журналиста 

4 4 2  10 

5 Авторское журналистское творчество как 
профессиональная деятельность 

4  2  6 

6 Базовые характеристики журналистского 
произведения 

6 6   12 

7 Способ авторского журналистского 8 10   18 



 

 

творчества 
8 Жанровая дифференциация  авторского 

журналистского творчества 
4 2 2  8 

9 Характеристика основных жанровых 
групп авторского журналистского 
творчества 

28 28 2  58 

10 Специализация авторского творчества 
журналиста в условиях конвергенции 

4 2   6 

 
6. Лабораторный практикум (лабораторно-практические занятия) 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-
емкость 
(час.) 

1 3, 4 Деловые игры «Планерка», «Летучка», «Пресс-конференция» 10 

2 5, 6 Профессиональный анализ журналистского текста: разработка 
алгоритма, тренинги 

6 

3 7 Отработка методов деятельности журналиста на стадии познания 
действительности. 

6 

4 7 Отработка методов предъявления информации в журналистском 
тексте 

4 

5 8, 9 Разработка матрицы жанров журналистских текстов 12 
6 8, 9 Сопоставление жанрового решения новостных текстов разных 

изданий 
8 

7 8, 9 Сопоставление проблемно-аналитических текстов разных изданий 10 
 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
Курсовые проекты  (работы) данной дисциплиной  не предусмотрены: студенты 

выполняют большой объем практических заданий. Темы курсовых работ предлагаются 
руководителями спецсеминаров в соответствии с  тем направлением, в котором идет в 
спецсеминаре развитие идей курса. 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 
Гуревич С.М. Номер газеты: Учеб. пос. – М., 2002. 
Интернет-СМИ: теория и практика: Учеб. пос. – М., 2010. 
Кузнецов Г.В. Так работают журналисты. – М.,2000. 
Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учеб. для вузов. Изд.2-е. – 
М., 2010. 
Лукина М.М. Технология интервью: Учеб. пос. – М.,2003 
Проблематика СМИ: Информационная повестка дня / Под ред. Шкондина М.В., Вычуба 
Г.С., Фроловой Т.И. – М., 2008. 
Радиожурналистика. – М.,2000. 
Самарцев О. Р. Творческая деятельность журналиста: Учеб. пос. – М., 2007. 
Свитич Л.Г. Профессия журналист: Учеб. пос. Изд. 2-е. – М., 2007. 
Тертычный А. А  Жанры периодической печати: Учеб. пос. – М.,2000. 
Фихтелиус Э. Десять заповедей журналистики. Стокгольм. – М., 2003. 
б) дополнительная литература  
Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста: Учеб. пос. – М., 1999. 
Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения. – СПб, 2001. 
Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста: Учеб. пос. – М., 2006.  
Основы творческой деятельности журналиста: Учеб. для вузов. – СПб, 2000. 
Пронина Е.Е. Психология журналистского творчества. – М.,2002. 
Рэндалл Д. Универсальный журналист. – М., 1996. 
Тертычный А.А. Аналитическая журналистика. – М.,1998. 



 

 

Тертычный А.А. Расследовательская журналистика: Учеб. пос. – М., 2002.  
в) программное обеспечение 
Кроме пакетов Microsoft Office, Adobe Photoshop, программ для редактирования аудио- и 
видеофайлов для демонстрации примеров в лекционной части курса, cпециальных 
программ не требуется. 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
для самостоятельной работы необходимо подключение к Интернету и доступ в одну из 
информационно-поисковых баз данных (например, «Интегрум» или др.) или к 
редакционному досье. 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для самостоятельной работы необходимо обеспечение студентов компьютерами и 
доступом в Интернет, современной аудиовизуальной аппаратурой, помещениями, 
оборудованными как ньюс-рум, теле-, радиостудия или как конвергентная редакция. 
 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Преподавание дисциплины основано на сочетании лекций и лабораторно-

практических занятий. В их основе ориентация на современные инновационные 
образовательные технологии, предполагающие использование активных методов 
обучения  (в том числе тренинговых), с помощью которых достигается не только 
освоение студентами технологии деятельности, но и личностное развитие – необходимое 
условие формирования мастерства. 
Для оценки процесса освоения материала в ходе текущей и промежуточной аттестации 

используется решение студентами практических задач на основе изученного 
теоретического материала 
 
Образцы примерных вопросов и заданий для контроля освоения дисциплины, 
учитывающие формируемые знания, умения и навыки. 
 
Аттестация по модулю цикла дисциплин «Основы журналистской деятельности» 
 
Текущая аттестация 
 

 
Форма 
работы 

 
Формы 
текущей 
аттестации  

П р о в е р к а Примеры оценочных средств 
Знаний умений Навыков 

(владен.) 

Лекции. Терминоло-
гический 
диктант 
 
 
Контрольная 
работа 

ключевых 
понятий;  
системы 
методов 
журналистс

кого 
творчества 

применять 
теоретич. 
знания при 
анализе 
журналистс-
кой 
деятельности 

 
 

Задания:  
В течение 10 минут письменно 
определите понятия: 
творчество, профессионализм, 
массовая информация, массовые 
информационные потоки, 
журналистский текст (и др. 
варианты). 
Прочитайте текст. Выявите 
источники информации и 
методы познавательной 
деятельности, которыми должен 
был воспользоваться журналист 
при подготовке материала. 

Лаборато

рно-
практиче

ское 

 Практическое 
задание для 
микрогрупп с 
последующим 

основных 
характерист

ик журн. 
текста; 

выявлять осн. 
характ. журн. 
текста, 
ориентирова-

проф. анализа 
текста; 
наблюдения, 
ведения 

Практическое задание с 
последующим обсуждением: 
Первая задача. Разделитесь на 
микрогруппы по 4 человека, 



 

 

занятие 
(лпз) 

обсуждением и 
оценкой 
 
Практикуются и 
другие формы, 
например, 
выполнение 
индивидуальны

х заданий с 
последующим 
обсуждением; 
презентация 
творческих 
работ, 
сопровождаема

я коллективным 
поиском 
возможностей 
их 
совершенствова

ния. 

структуры 
способа 
творческой 
деятельнос-
ти 
журналиста 
основных 
жанров 
журналисти

ки 

ться в 
информацион

ной среде, 
пользоваться 
основными 
методами 
познавательн

ой 
деятельности, 
предъявления 
информации 
и т.д.  

беседы с инф. 
целями, 
использова-
ние 
Интернета 
для 
оперативного 
поиска 
информации 
и т.д. и т.п.  
 

прочитайте предложенный 
текст. Выявите конкретную 
ситуацию, которой посвящен 
материал. Определите, под 
каким углом зрения эта ситуация 
рассматривается. 
Сформулируйте тему материала.  
Вторая задача – презентация 
ваших выводов. Первой слово 
получает группа, закончившая 
работу раньше других. 
Третья задача: обсуждаем 
различия в формулировках и 
определяем, чем они вызваны. 
Оцениваем степень освоения 
материала.  

Проф. 
Студия-
тренинги  

Поэтапный 
анализ 
результатов 
коллективных 
упражнений на 
развитие 
наблюдательнос

ти, 
коммуникабель

ности, эмпатии, 
рефлексии, 
свободы 
письменной 
речи и т.п.; 
подведение 
итогов ролевых 
игр. 

  применения 
алгоритмов 
профессионал

ьного 
поведения 

.Ролевая: игра «Пресс-
конференция». 
 Заблаговременно определяется 
тема пресс-конференции, ее 
участники, распределяются 
роли, обговаривается регламент. 
За ходом пресс-конференции 
наблюдает Большое жюри – 
группа студентов с участием 
преподавателя. По окончании 
игры Большое жюри проводит 
«разбор полетов». 

Выпуск 
учебных. 
СМИ 

Зачет В 
комплексе 

В комплексе В комплексе Задание: Каждый должен 
подготовить текст для 
публикации и выполнить 
определенные 
профессиональные обязанности 
по выпуску номера (программы). 

Разбор 
практики 

Оценка 
творческого 
досье 

- « - - « - - « - Задание: Подготовить для 
защиты практики досье, 
включив в него  публикации, 
характеристику от редакции и 
свой аналитический отчет; 
выступить на занятии с 
докладом о практике и с ответом 
на замечания оппонентов.   

Семинарс

кие 
Занятия. 

Доклад,  
тестирование, 
контрольная 
работа 
 

всех 
профессион

альных 
обязанно-
стей 
журналиста 

подготовить 
подборку 
текстов по 
материалам 
агентств; 
вычитать 
полосу; 
разработать  
проект акции 

работы «в 
команде» 

Задание: Познакомиться  с 
организацией работы редакции 
газеты (по выбору студента) и 
подготовить доклад об основных 
особенностях деятельности 
данного коллектива. 
Редакция проводит акцию 
«Поможем детям с трудной 
судьбой». Предложите план 
своего участия в этом проекте. 



 

 

Творческ

ая 
студия 
(работа в 
редакци-
ях) 

Оценка 
публикации, 
собеседование 
об участии в 
работе 
редакции  

В 
комплексе 

В комплексе В комплексе Задание: 
В течение семестра выполнить 
два-три задания редакции. 

Учебно-
ознакоми

тельная 
практика 

Собеседование, 
оценка 
творческого 
досье. 

- « - - « - - « - Задание: 
Познакомиться с деятельностью 
редакции, принять в ней 
участие, подготовить несколько 
информационных текстов. 

Производ

ственная 
практика 

Оценка досье - « - - « - - « - Задание: 
Подготовить и опубликовать 
установленное программой 
практики количество материалов 
в определенных жанрах, принять 
участие в различных видах 
деятельности редакционного 
коллектива. 

 
Рубежная аттестация 

Дисциплина, 
форма работы 

 
Форма 
аттестации 

 
Знания 
 
 

 
Умения 

 
Навыки 
(владения) 
 

      Примеры 
оценочных средств 
 

Журналистское 
творчество как 
профессиональная 
деятельность (лекции, 
лпз, проф. студия, выпуск 
уч. СМИ, учебно-
ознакомит. практика). 

Экзамен 
письмен-
ный                  

В 
комплексе 

В комплексе В комплексе  Задания: 
Предложите тему 
материала для 
издания, с которым 
Вы бы хотели 
сотрудничать. 
Объясните свой 
выбор ситуации для 
отображения и ее 
связь с какой-либо из 
масштабных 
проблем общества. 
Предложите план 
подготовки 
материала, указав 
основные этапы 
работы, основные 
источники 
информации и 
основные методы 
деятельности. 

 Зачет;  
экзамен; 
оценка 
творческог
о досье 
(оценка за 
практику). 

В 
комплексе 

В комплексе В комплексе Задания: 
Охарактеризуйте 
основные жанровые 
модели новостной 
журналистики. 
Продемонстрируйте 
с помощью досье 
новостных 
материалов 
специфические 
особенности 
новостной 
журналистики. 
Предъявите свою 
публикацию в  
проблемно-



 

 

 
Итоговая аттестация 
 
ЭКЗАМЕН: 
собеседование по теоретическим 
вопросам,  
оценка творческого досье, уровня 
рефлексии и профессионально-
этической зрелости студента. 
 

Вопросы:  
1. Охарактеризуйте информационную среду журналиста, 
формы информационной поддержки, типы источников 
информации, алгоритм их поиска, методы работы с ними. 
2. Представьте свое творческое досье. Расскажите о 
трудностях, с которыми Вы сталкивались в процессе работы 
над материалами последних двух лет. Как Вы их 
преодолевали? Какие творческие задачи Вы считаете для себя 
актуальными в данный момент? Что Вам удается и что 
вызывает трудности в процессе практической журналистской 
работы? 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
 
Разработчики  
Факультет журналистики 

МГУ 
доцент Г.В.Лазутина  

Факультет журналистики 
МГУ 

доц., канд. филол. н. А.А.Ширяева  
 

Факультет журналистики 
МГУ 

доцент М.М.Лукина  

 
Эксперты  
Интерфакс зам. генерального директора 

Службы финансово-экономической 
и отраслевой информации 

Ю.А. Погорелый 

 

аналитическом 
жанре. 
Охарактеризуйте 
особенности  работы  
журналиста над 
проблемно-
аналитическим 
материалом. 

   Участие 
коллективной 
творческой 
деятельности 
(лекции, 
семинары, 
лпз, творч. 
студия, 
произв. 
практика). 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ 

 

Уровень основной образовательной программы 

Бакалавриат 
 
 

Рекомендуется для направления подготовки 031300 «Журналистика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью данного курса является ознакомление с теорией коммуникации как структурой, 

процессом и видом деятельности с учетом системы факторов, действующих в реальном 
социальном пространстве и влияющих на характер коммуникации. 
Курс сосредотачивается на проблемах, с которыми сталкивается выпускник в практике 

работы связанной с различными видами коммуникационной деятельности 
(журналистика, деятельность в сфере рекламы и связей с общественностью). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Основы теории коммуникации» относится к профессиональному циклу 

Б.3 (базовой части). Её изучение основывается на имеющихся у студентов входных 
знаниях, касающихся сущности и специфики системы массовой коммуникации в целом, 
и журналистики как информационно-коммуникативной деятельности, полученных из 
предшествующих дисциплин «Введение в профессию», «Основы теории журналистики», 
а также ряда разделов параллельного курса «Основы журналистской деятельности». Курс 
«Основы теории коммуникации» расширяет представление обучающихся о 
коммуникативной системе общества, видах, типах коммуникации, способствует более 
глубокому пониманию факторов и методов эффективной организации 
коммуникационной деятельности и является одним из базовых для изучения 
последующих дисциплин, связанных с различными аспектами дальнейшего освоения 
профессии («Социология журналистики», «Психология журналистики», «Стилистика и 
литературное редактирование», «Профессиональная этика журналиста», «Основы 
рекламы и паблик рилейшнз»), а также для профессионально-творческих практикумов и 
прохождения производственных практик. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

понимание важности коммуникационной сферы в жизни общества; знание основ теории 
коммуникации, функций СМК, особенности ролей участников массовых 
коммуникационных процессов; умение грамотно выстроить журналистскую 
информационно-коммуникационную деятельность – по ФГОС ОК-6, ОК-11, ПК-1, ПК-
15, ПК-25, ПК-41, ПК-43, ПК-53. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы теории коммуникации как акта общения, состоящего в обмене 
сообщениями с целью достижения определенного эффекта; коммуникации как вида 
деятельности с определенными методами и навыками достижения планируемого 
эффекта; действующие в этом процессе барьеры и факторы организации эффективной 
коммуникации; взаимосвязь коммуникации как вида деятельности с параметрами 
экономического, политического, социального пространства; основные точки напряжения, 
асоциальные эффекты социальной коммуникации, способы снятия конфликтов и её 
гуманизации; 
Уметь: соотносить теоретические схемы изучения коммуникации с практикой мировой 
культуры; прогнозировать сценарии коммуникации в процессе практической 
деятельности в сфере журналистики, рекламы и связей с общественностью с учетом 
факторов организации эффективного коммуникационного процесса, использовать 
полученные знания для подготовки текстов, отвечающих данным критериям; 
Владеть: навыками анализа практической деятельности в сфере журналистики, рекламы 
и связей с общественностью, а также гармоничного общения в студенческой и будущей 
профессиональной среде с учетом наработанных теорией способов достижения 
эффективной коммуникации. 
 
 



 

 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 32    32     

В том числе:          
Лекции 30    30     
Коллоквиум 2    2     
Семинары (С)          
Лабораторные работы (ЛР)          
Самостоятельная работа  (всего) 40    40     
В том числе:          
Курсовой проект (работа)          
Реферат          
Другие виды самостоятельной 
работы 

40 
   40     

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

 
   

 
    

 
5. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Социальные коммуникации: функциональный подход (1 – 3).  
Раздел 2. Коммуникация как структура (1 – 6). 
Раздел 3. Коммуникация как процесс (1 – 3). 
Раздел 4. Коммуникация как деятельность (1 – 2). 
Раздел 5. Коммуникация как взаимодействие (1 – 2). 
 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
 

 Вводная лекция  

Раздел 1. Социальные коммуникации: функциональный подход 

1.1 Возникновение  коммуникаций в обществе  

1.2 Социальные потребности и возникновение новых каналов коммуникации  

1.3 Функции и роли коммуникации  

Раздел 2. Коммуникация как структура 

2.1 Виды коммуникации  

2.2 Коммуникатор  

2.3 Средства коммуникации  

2.4 Сообщение  

2.5 Сообщение (продолжение)  

2.6 Получатель сообщения  

Раздел 3. Коммуникация как процесс 

3.1 Стадии коммуникации  

3.2 Эффекты коммуникации и эффективность коммуникативной деятельности  



 

 

3.3 Контекст коммуникации  

Раздел 4. Коммуникация как деятельность 

4.1. Производство и потребление информации  

4.2 Массовая коммуникация  как  бизнес  

Раздел 5. Коммуникация как  взаимодействие 

5.1 Системный характер взаимодействия  

5.2 Методы исследования коммуникации 

 

 

 
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 Стилистика и литературное редактирование + + +   

2 Социология журналистики  + + +  

3 Психология журналистики  + +  + 

4 Профессиональная этика журналиста  +    

5 Основы рекламы и паблик рилейшнз  +  + + 

6 Профессионально-творческий практикум  +    

7 Производственные практики  +  +  

 
 
 
 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Коллоквиум СРС Всего 

1 Вводная лекция 
Раздел 1. Социальные коммуникации: 
функциональный подход  

2 
 
6 

  
 
8 

2 
 
14 

2 Раздел 2. Коммуникация как структура 10  12 22 
3 Раздел 3. Коммуникация как  процесс 6  6 12 
4 Раздел 4. Коммуникация как  деятельность 4 2 8 14 
5 Раздел 5. Коммуникация как  взаимодействие 2  6 8 

 
6. Лабораторно-практические занятия 
Лабораторный практикум не предусмотрен.  

 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
Курсовые работы не предусмотрены. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 
Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации Часть 1 – 2 // Федотова Л.Н. 
Социология массовой коммуникации: Учебник для вузов. – М., 2009. 



 

 

Griffin E.(ed) A First Look  at Communication Theory. 7 edition.  McGraw-Hill Companies, 
Pub. Date: March 2008. 
б) дополнительная литература 
Dillard J., Pfau M. The Persuasion Handbook: Developments  in Theory and Practice. Newbury 
Park:  SAGE Publications,   2001. 
Green L. Communication, Technology and Society. Oxford: Oxford University Press. 2002.  
Jones S. (ed) Encyclopedia of New Media: An Essential Reference to Communication and 
Technology. Newbury Park:  SAGE Publications,   2003. 
McQuail D. (ed) McQuail's Reader in Mass Communication Theory. Oxford: Oxford  
University Press.  2002. 
Reese  S.D. et al (ed). Framing Public Life. Perspectives on Media and Our Understanding of 
the Social World. Communication Series, London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.  2003,  
Thurlow C.  et al. Computer Mediated Communication. SAGE Publications,  2004. 
Жаворонков А.В. Российское общество: потребление, коммуникация и принятие 
решений. – М., 2006. 
Уэбстер Ф. Теории информационного общества. Пер. с англ. – М., 2004. 
Федотова Л.Н. Анализ содержания – социологический метод изучения средств массовой 
коммуникации. – М., 2001. 
в) программное обеспечение – не требуется 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
ресурсы Интернета 
Introduction to Theory of Communication – http://www.sagepub.com/upm-data/4983_Dainton 
www.mediastudies.org  Сайт Центра по изучению средств массовой информации. 
http://lamar.colostate.edu/~aeimcpr Ассоциация по изучению журналистики и массовой 
коммуникации. Страница для преподавателей по этим специальностям в США и других 
странах мира.  
www.regioweb.nl/eic/index.html "The European Journalism Center" – информационный 
форум для журналистов, руководителей средств массовой информации и преподавателей 
в области журналистики.  
www.reporter.org Обеспечивает информационными ресурсами прессу, преподавателей 
журналистики. 
www.uark.edu/depts/comminfo/ Национальная профессиональная организация студентов и 
практиков в области изучения коммуникаций.  
www.rupr.ru Общественно-политическая газета на тему коммуникаций 
www.prcom.ru  – Центр коммуникативных технологий 
Психология – on line (www.psycho.ru) 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Специальное материально-техническое обеспечение дисциплины не требуется. 

 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Дисциплина преподается преимущественно с помощью лекционной подачи материала, 

в качестве текущего контроля успеваемости используются тесты и коллоквиумы.  
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
 
Разработчик   
Факультет журналистики 

МГУ 
старший научный сотрудник Л.Н.Федотова  

 
Факультет журналистики доц., канд. филол. н. А.А.Ширяева  



 

 

МГУ  
Факультет журналистики 

МГУ 
ст. науч. сотр., д-р филол. н. Л.Г.Свитич  

 
Эксперты 
 
Факультет журналистики 

МГУ 
Декан факультета Е.Л.Вартанова 

 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА 
 
 
 

Наименование дисциплины 
 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СМИ 
 
 
 
 
 

Уровень основной образовательной программы 
бакалавриат 

 
 
 

Рекомендуется для направлений подготовки 031300 «Журналистика» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Основные цели и задачи курса «Техника и технология СМИ» состоят в следующем: 

познакомить студентов с современной техникой, используемой в медиаотрасли, дать 
общеориентирующие знания об особенностях и технологических циклах создания 
медиапродуктов и выпуска СМИ различных типов (печатных и электронных), помочь 
овладеть основными навыками работы с текстовыми и аудивизуальными материалами. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (базовой части). Необходимые 

входные знания, касающиеся процессов получения, переработки, хранения и 
распространения информации, студенты получают из предшествующей дисциплины 
«Современные информационные технологии». Преподавание курса «Техника и 
технология СМИ» сопрягается также с предшествующей дисциплиной «Введение в 
профессию» и сопутствующей «Основы журналистской деятельности», на базе которых 
обучающиеся получают представление о различных направлениях редакционной работы, 
социальных и профессионально-творческих сторонах формирования контента СМИ. Это 
позволяет в неразрывной связи рассматривать содержательные и технологические 
компоненты этого медиа процесса. Знания и навыки, полученные в результате изучения 
курса «Техника и технология СМИ», углубляются и конкретизируются в ходе освоения 
последующих дисциплин: «Экономика и менеджмент СМИ», «Выпуск учебных СМИ», 
ряда прикладных дисциплин по выбору (фотодело, компьютерный дизайн, инфографика), 
профессионально-творческих практикумах, начальной профилизации и прохождения ими 
учебной и производственных практик. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность выпускника эффективно осуществлять журналистскую деятельность в 
условиях определенных технологических требований, принятых в СМИ различных 
типов, используя современную технику и оборудование – по ФГОС ОК-19, ПК-24, ПК-
25, ПК-29, ПК-32, ПК-34, ПК-41, ПК-57, ПК-58. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых 
в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ и мобильных медиа; 
специфику работы в условиях мульмедийной среды и конвергентной журналистики; 
методы и технологию подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 
(вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика и т.п.); современные тенденции дизайна и 
инфографики в СМИ; 
Уметь (владеть): использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–
технологии, цифровую технику, 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, уметь использовать в профессиональной работе мобильную связь; 
оперативно готовить материалы, используя различные знаковые системы (текстовую, 
графическую, фото-, аудио-, видео) для размещения на различных мультимедийных 
платформах (печатных, вещательных, традиционных и он-лайновых, мобильных), 
приводить печатные тексты, аудио-, видео- , интернет- материалы в соответствие со 
стандартами, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 
участвовать в производственном процессе выхода издания, теле-, радио- программы 
(верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала и т.п.) в соответствии с 
технологическим циклом на базе современных технологий. 
 



 

 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Аудиторные занятия (всего) 36  36       

В том числе:          
Лекции 18  18       
Практические занятия (ПЗ)          
Семинары (С)          
Лабораторные работы (ЛР) 18  18       
Самостоятельная работа  (всего) 36  36       
В том числе:          
Курсовой проект (работа)          
Дизайнерско-графические работы 8  8       
Реферат          
Другие виды самостоятельной работы 
(макет издания, корректура, съемка, 
монтаж) 

28  28       

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

         

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 
1 Печатные СМИ 

1.1 Введение в блок курса «Печатные СМИ»  

1.2 Технологические процессы производства печатного издания  

1.3 Компьютерная технология в полиграфии  

1.4 Типографика  

1.5 Оформление текста  

1.6 Верстка полосы  

1.7 Композиционно-графическая модель издания (КГМ)  

2 Радио 

2.1 История возникновения и становления радио как СМИ  

2.2 Технические средства радиовещания  

2.3 Параметры студий и радиовещательного сигнала  

2.4 Организация современного радиовещания и перспективы развития  

3 Телевидение 

3.1 История возникновения и становления телевидения как СМИ  

3.2 Цветное телевидение  

3.3 Технические средства телевидения  

3.4 Организация современного телевидения и перспективы развития  

 



 

 

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 

1 Экономика и менеджмент СМИ + + + 
2 Профессионально-творческий практикум + + + 
3 Выпуск учебных СМИ + + + 
4 Вспомогательные (професс.-прикладные) 

дисциплины 
+ + + 

5 Производственная практика + + + 
 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

 Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Все-
го 

1 Печатные СМИ 6  6  12 24 
2 Радио 6  6  12 24 
3 Телевидение 6  6  12 24 
 
6. Лабораторный практикум 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-
емкость 
(час.) 

1 1 Знакомство с технологическими процессами набора и верстки 
«горячей» технологии и фотонабора (по образцам). Корректура 
текста 
Шрифтовые гарнитуры и начертания. Творческое задание 

«Шрифт как образ» 

2 

2 1 Параметры основного газетного текста и идентификация 
образцов текста некоторых издании 
Шрифтовые и композиционные способы оформления текста 

(предварительный самостоятельный подбор образцов из 
различных изданий) 

2 

3 1 Оформление заголовочного комплекса (предварительный 
самостоятельный подбор образцов из различных изданий) 
Иллюстрация в издании (предварительный самостоятельный 

подбор образцов из различных изданий) 
Творческое задание «Верстка полосы» 

2 

4 2 Технические средства радиовещания. Знакомство с устройством 
и принципом действия аудиозаписывающей аппаратуры. 
Подготовка фонограммы собственного голоса 

4 

5 2 Параметры студий и вещательного сигнала. 
Прослушивание фонограмм и оценка радиоэфира. 

2 

6 3 Технические средства телевидения.  
Подготовка (съемка, монтаж) и оценка видеоматериала. 

3 

7 3 Организация современного телевидения и перспективы развития 
Экскурсии на ВГТРК, ТРПК и городские студии радио и 

телевидения. 

3 

 
7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Творческое задание «Верстка полосы» 
Подготовка (съемка, монтаж) и оценка аудио- видеоматериала. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 
Печать 



 

 

Галкин С.И. Техника и технология СМИ: художественное конструирование газеты и 
журнала: Учеб. пос. – М., 2005. 
Гуревич С.М. Номер газеты. – М., 2002. 
Дизайн газеты и журнала: Учеб. пос. / В.В. Волкова, С.Г. Газанджиев, С.И. Галкин, В.П. 
Ситников. – М., 2003. 
Ныркова Л.М. Как делается газета: Практич. пос. – М., 1998. 
Попов В.В., Гуревич С.М. Производство и оформление газеты. – М., 1977. 
Ситников В.П. Техника и технология СМИ: печать, телевидение, радиовещание. – М., 
2004. 
Стефанов С.И. Путеводитель в мире полиграфии. – М., 1998. 
Тулупов В.В. Техника и технология СМИ: печать, телевидение, радио, интернет. Учебник. 
– СПб, 2006. 
Радио, Телевидение 
Волынец М.М. Профессия – оператор: Учеб. пос. // Сер. «Телевизионный мастер-класс» – 
М., 2004. 
Меерзон Б.Я. Акустические основы звукорежиссуры: Учеб. пос. // Сер. «Телевизионный 
мастер-класс» – М., 2004. 
Почкай Е.П. Технология СМИ. Выразительные средства телевидения и радио: Учеб. пос. 
– СПб, 2000. 
Ситников В.П. Техника и технология СМИ: печать, телевидение, радиовещание. – М., 
2004. 
Телевизионная журналистика: Учебник. // Редколлегия Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, 
А.Я. Юровский. – М., 2002. 
Телерадиоэфир: история и современность / Под ред. Я. Н. Засурского. – М., 2005. 
Утилова Н.И. Монтаж: Учеб. пос. // Сер. «Телевизионный мастер-класс». – М., 2004. 
Цифровые звуковые магнитофоны. / Редколлегия И.П. Золотухин, А.А. Изюмов, 
М.М. Райзман. – Томск, 1990. 
б) дополнительная литература 
Печать 
Волкова В.В. Проблемы дизайна качественных изданий. – М., Вест. МГУ, // сер. 10 
«Журналистика», № 3, 2006. 
Дизайн периодических изданий: Учеб. пос. / Под ред. Э.А. Лазаревич. – М., 2004. 
Доржиева Э. Дизайн – новый этап в развитии газетной формы. – М., Вест. МГУ, // сер. 
10. «Журналистика», № 1, 1998. 
Капр А. Эстетика искусства шрифта. Тезисы и маргиналии со 152 иллюстрациями. — М., 
1979. 
Картер М. Современный газетный дизайн. – М., 1995.  
Киселев А. Главное в оформлении газеты – М., Вест. МГУ, // сер. 10 «Журналистика», 
1997,  № 6. 
Киселев А.П. От содержания — к форме. Основные понятия и термины газетного 
оформления. – М., 1974. 
Киселев А. Формообразование и оформление газеты. – М., Вест. МГУ, // сер. 10 
«Журналистика», 1992, № 2. 
Киселев А. Американский взгляд на современный дизайн газеты. – М., Вест. МГУ, // сер. 
10 «Журналистика», 1996, № 3. 
Королькова А. Живая типографика – М., 2007. 
Кричевский В. Типографика в терминах и образах. – М., 2000. 
Кудрявцева Л.Н. Еще раз о культуре изданий газет (на примере подмосковных районных 
и городских газет). – М., Вест. МГУ, // сер. 10 «Журналистика», № 4, 2004. 
Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. – М., 1998.  
Оформление газет и журналов за рубежом. – М., 1978.  
Оформление периодических изданий / Под ред. А.П. Киселева. – М., 1988.  



 

 

Ситников В.П. Влияние новых технологий на дизайн СМИ. – М., Вест. МГУ, // сер. 10 
«Журналистика», № 6, 2004. 
Табашников И.Н. Газета и дизайн. – Тюмень, 1994.  
Тарбеев А.В. Шрифтовой дизайн и оформление современного российского журнала. – М., 
Вест. МГУ, // сер. 10 «Журналистика», № 4, 2004. 
Тулупов В.В. Газета: маркетинг, дизайн, реклама. Новые тенденции в издании газет: Учеб. 
пос. – Воронеж, 2001. 
Тулупов В.В. Дизайн и реклама в система маркетинга российской газеты. – Воронеж, 
2000.  
Тулупов В.В. Дизайн периодических изданий: Учебник. – СПб, 2006. 
Херлберт А. Сетка. Модульная система конструирования и производства газет, журналов 
и книг / Пер. с англ. – М., 1984. 
Шпикерман Э. О шрифте – М., 2005. 
Радио, Телевидение 
Вачнадзе Г. Н. Всемирное телевидение. Новые средства массовой информации – их 
аудитория, техника, бизнес, политика. – Тбилиси, 1989. 
Ждан В.  Эстетика экрана и взаимодействие искусств. – М., 1987. 
Козлов А. Изображение и образ. – М., 1980. 
Михалкович В.И. Изобразительный язык средств массовой коммуникации. – М., 1986. 
Муратов С. А. Диалог: телевизионное общение в кадре и за кадром. – М., 1983. 
Нечай О. Ф. Ракурсы: О телевизионной коммуникации и эстетике. – М., 1990. 
Саруханов В.А. Азбука телевидения: Учеб. пос. – М., 2003. 
Цвик В.Л. Телевизионная журналистика: история, теория, практика: Учеб. пос. – М., 
2004. 
Шаповал Ю.Г.  Изображение и слово в журналистике.  – Львов, 1985. 
Периодические издания: 
«Broadcasting. Телевидение и радиовещание» 
«Звукорежиссер» 
«Журналистика и медиарынок» 
«Журналист» 
«Искусство кино» 
Интернет-ресурсы 
www.paratype.ru 
www.publish.ru 
www.kursiv.ru 
www.kak.ru 
www.gipp.ru 
www.abc.com - сайт американской телесети Эй-Би-Си 
www.bbc.com - сайт телерадиовещательной корпорации Великобритании Би-Би-Си 
www.ctc-tv.ru - сайт российской телесети СТС 
www.gdf.ru - Мониторинг Фонда защиты гласности 
www.glasnet.ru - оборудование для телевещания 
www.cbs.com - сайт американской телесети Си-Би-Эс 
www.cnn.com - сайт новостного круглосуточного телеканала Си-Эн-Эн 
www.columbia.edu  – сайт американских ссылок и ресурсов по теме Broadcast Journalism 
www.inform.umd.edu:8080/news/AJR/ajr.html – Американское Журналистское Обозрение 
www.intrnews.ru – Международная Некоммерческая организация “ Интерньюс” ( сайт 
российского представительства) 
www.nat.ru - сайт Национальной Ассоциации Телевещателей России 
www.nbc.com - сайт американской телесети Эн-Би-Си 
www.npi.ru - сайт Национального Института Прессы  
www.ntv.ru - сайт телекомпании НТВ 



 

 

www.ortv.ru - сайт Общественного Российского телевидения (ОРТ) 
www.pbs.org - сайт американского общественного телевидения Пи-Би-Эс 
www.ren-tv.com - сайт телесети Рен-ТВ 
www.smi.ru - сайт Интернет-журнала “ СМИ.ru”, посвященного масс-медиа 
www.tht.ru - сайт сети ТНТ 
www.tsn.ru - сайт Телевизионной Службы Новостей 
www.tv2.tsu.ru - сайт независимой телекомпании ТВ-2 (Томск) 
www.tv6.ru - сайт телесети ТВ-6 
www.tvradio.ru - официальный сайт Федеральной службы России по телевидению и 
радиовещанию (ФСТР) 
www.vesti-rtr.com - сайт программы “ Вести” (РТР) 
www.vid.ru - сайт телекомпании “ ВИД” 
www.webtv.ru/intervision – телеканалы, вещающие в Интернет  
www.625-net.ru – мультимедиажурнал + Интернет-магазин 
www.bc.groteck.ru – сайт компании Гротек, издающей группу профессиональных 
журналов («Broadcasting. Телевидение и радиовещание» и др.)  
 
в) программное обеспечение  
Пакет программ Microsoft Office  - MS Word, Excel, PowerPoint; пакет бесплатного ПО 
для работы с графическими, аудио- и видеоматериалами.  
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
обеспечивается наличием широкополосного доступа в сеть Интернет 
 
9. Материально-техническое  обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение дисциплины базируется на ресурсах Интернет-

центра университета, специализированного компьютерного класса и ньюс-рума 
факультета журналистики, имеющейся у него учебно-производственной базы 
(издательского комплекса, теле-, радиостудий, оборудованных цифровой техникой, 
лаборатории цифровой аудио- и видеозаписи, монтажной цифровой линии), комплектов 
для приема спутникового телевидения. В целях обучения конвергентной журналистике 
необходимо оборудование для работы с текстом, видео- и аудиоинформацией. В случае 
отсутствия полномасштабной технической базы необходимо максимально привлечь 
соответствующие возможности редакций газет и теле-, радиокомпаний, являющихся 
базами практик. 
Оборудование для представления лекционного материала типовое, обеспечивающее 

цели его визуальной демонстрации. Для подготовки к практическим занятиям – техника 
тиражирования необходимых материалов. 
 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Реализация образовательной программы, в частности курса «Техника и технология 

СМИ» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 
фондам, доступом к сети Интернет, возможностями работы в компьютерных классах. 
Освоение программы курса предусматривает знакомство с практикой деятельности 

современных издательских предприятий и редакций газет, теле-радиокомпаний, что 
обеспечивается проведением экскурсий и лабораторных занятий на базе этих 
подразделений. Самостоятельная работа обеспечивается интерактивными методами 
обучения в ньюс-руме, моделирующим работу структурного подразделения СМИ. 
 
Методические материалы: 
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, 
которые необходимо знать студенту 
после завершения курса 



 

 

 
1. Абзац 
2. Анонс  
3. Антиква 
4. Апрош  
5. Базовая линия  
6. Боргес  
7. Буквица  
8. В обтравку  
9. Верстка 
10. Висячая строка 
11. Внакрут  
12. Воздух  
13. Втяжка  
14. Выворотка  
15. Выключка  
16. Вынос  
17. Выносные элементы шрифта 
18. Высокая печать 
19. Гарнитура 
20. Глубокая печать  
21. Гротеск 
22. Диапозитив  
23. Дизайн 
24. Допечатные процессы  
25. Емкость  
26. Засечки  
27. Издание  
28. Издательская система (настольная 
издательская система)  
29. Интерлиньяж  
30. Инфографика  
31. Капитель  
32. Квадрат  
33. Кегль  
34. Клише  
35. Колонка 
36. Колонтитул  
37. Композиционно-графическая модель  
38. Концевая строка 
39. Коридор 
40. Корпус  
41. Корректура  
42. Лид  
43. Линии шрифта  
44. Листовая  печатная машина  
45. Литера  
46. Логотип  
47. Макет  
48. Мельница или вертушка  
49. Миньон  
50. Миттель  

51. Многокрасочная печать  
52. Моделирование  
53. Модуль 
54. Модульная сетка  
55. Набор текста  
56. Начертание 
57. Нонпарель 
58. Оборка  
59. Обтекание  
60. Однокрасочная печать  
61. Открытие 
62. Отлет 
63. Отступ  
64. Оттиск  
65. Оформление 
66. Офсетная печать 
67. Очко  
68. Петит  
69. Печатающий элемент  
70. Печатная форма  
71. Печатный лист 
72. Пика  
73. Плоская печать  
74. Плоскопечатная машина  
75. Подборка 
76. Подвал  
77. Подверстка 
78. Полиграфический процесс  
79. Полиграфическое исполнение 
издания  
80. Полиграфия  
81. Полноцветная печать  
82. Полоса 
83. Пункт  
84. Разворот 
85. Разметка  
86. Разрядка  
87. Ротационная печатная машина  
88. Средник  
89. Стояк  
90. Строкомер  
91. Таблоид  
92. Талер  
93. Терция  
94. Тигельная печатная машина  
95. Типографика 
96. Типографский шрифт  
97. Типометрия  
98. Тираж 
99. Трафаретная печать  
100. Удобочитаемость  



 

 

101. Фальцовка  
102. Формат 
103. Фотоформа 
104. Цицеро  
105. Чердак  
106. Шапка 



 

 

 
Глоссарий: 
Антенна – устройство для излучения и приема радиоволн. 
Звук – это волны, возникающие в воздухе (или другой упругой среде) под действием 
каких-либо колеблющихся предметов. Источниками звука могут быть, например, 
голосовые связки человека, струны музыкальных инструментов или любой другой 
вибрирующий предмет, заставляющий с определенной скоростью колебаться 
окружающие его частицы воздуха. 
Длина волны звукового колебания. Эта величина определяется отрезком на 
предполагаемой оси, расположенной в направлении распространения звука, на котором 
умещается полный цикл изменений звукового давления. Иначе говоря, длина волны – 
это наименьшее расстояние между точками звукового поля с одинаковыми фазами 
колебания. 
Ощущаемая на слух разность между полным давлением воздуха и средним, которое 
возникает в среде при отсутствии звука (например, нормальным атмосферным 
давлением), называется звуковым давлением. Принято считать, что в фазе сжатия 
среды звуковое давление положительное, а в фазе сжатия отрицательное. 
Область акустических колебаний, способных создавать ощущение звука при 
воздействии на орган слуха, ограничена по частоте. Для большинства людей 18-25 лет, 
обладающих нормальным слухом, полоса частот колебаний, воспринимаемых в виде 
звука, находится в пределах между колебаниями с частотой 20 Гц (низшая граничная 
частота) и 20 000 Гц (высшая граничная частота). Эту полосу частот принято называть 
звуковым диапазоном, а частоты, лежащие в его пределах, - звуковыми частотами. 
Колебания с частотами менее 20 Гц называются инфразвуковыми, а колебания с 
частотами более 20 000 Гц – ультразвуковыми. 
Частота звуковых колебаний определяет высоту (тон) звука: самые медленные 
колебания воспринимаются как низкие, басовые ноты; самые быстрые – как высокие 
звуки, напоминающие, например, комариный писк. 
Сила звука определяется потоком той звуковой энергии, которая при распространении 
в пространстве проходит ежесекундно через квадратный метр плоскости, 
перпендикулярной к направлению распространения волны. 
Человеческий слух улавливает не все звуки. Человек начинает слышать при силе звука, 
превышающей или равной некоторой величине, называемой порогом слышимости 
(или слуховым порогом). Более слабые звуки слухового ощущения не вызывают. С 
увеличением силы звука достигается нормальная слышимость, а затем при еще 
больших амплитудах звуковых колебаний к воспринимаемому звуку добавляется 
осязаемое ощущение давления, а дальнейший рост силы звука вызывает болезненное 
раздражение органа слуха. Так называемый болевой порог ограничивает область 
слышимости при высоких уровнях интенсивности. Чувствительность человеческого 
уха зависит от частоты приходящего сигнала, поэтому уровень порога слышимости для 
разных частот различный. 
Громкостью называют субъективное ощущение звука, возникающее у слушателя под 
воздействием звуковых колебаний. Громкость не может быть определена только 
величиной силы звука, так как она зависит и от частотного состава звукового сигнала, 
от условий его восприятия и длительности воздействия. В акустике для количественной 
оценки громкости используют метод субъективного сравнения измеряемого звука с 
эталонным, в качестве которого применяется синусоидальный тон частоты 1000 Гц. В 
процессе сравнения уровень эталонного тона изменяют до тех пор, пока эталонный и 
измеряемый звуки станут казаться равногромкими.  
Монтаж – (франц. Montage – сборка) – одновременно творческий и технический 
процесс, интерпретация материала путем сборки отдельных звуковых фрагментов или 
видеокадров. 



 

 

«Орбита» - система земных станций космической связи, образующих на территории 
РФ единую приемную телевизионную сеть. Введена в эксплуатацию с 1967 г. 
Микрофон – устройство, для преобразования звуковых колебаний в электрические 
сигналы. 
Микшер – устройство для совмещения двух и более аудио- или видеосигналов. 
Кадр телевизионный – полное однократное телевизионное изображение. При 
чересстрочной развертке электронного луча (интерлейсинге) образуется из двух 
полукадров или полей. 
Звукозапись – процесс фиксации звуковой информации различными способами с 
целью ее сохранения и последующего воспроизведения. 
Системы записи и передачи сигнала: 
NTSC (National Television Sustem Committee) 
Основные технические характеристики NTSC: 
- Разрешение – 525 строк. 
- Количество кадров в секунду – 30. 
- Количество полей – 60 (точнее, 59.94). 
- Развертка луча чересстрочная (интерлейсинг). 
Стандарт NTSC принят в 18 странах: США, Канаде, Японии, странах Латинской 
Америки, Филиппинах, Южной Корее. 
SECAM (Sequential Couleur avec Memoire, Sequential Color Memory) – система 
последовательной передачи цветов с памятью. 
Основные технические характеристики: 
- Разрешение – 625 строк. 
- Количество кадров в секунду – 25. 
- Количество полей – 50. 
- Развертка луча чересстрочная (интерлейсинг). 
Кроме Франции используется в бывших французских колониях, на территории 
бывшего СССР, в Албании, Болгарии, Венгрии, Египте, Иране, Ираке, Ливане, Ливии, 
Люксембурге, Монголии, Польше, Сирии, Чехословакии. 
PAL  (Phase Alternation Line) – чередование фазы по строкам. Стандарт, 
предложенный немецким ученым фирмы «Телефункен» доктором Вальтером Брухом, 
представлял собой усовершенствованную систему NTSC с некоторыми элементами 
SECAM. Начало разработки нового стандарта относится к 1961 г., введение в действие 
– 1967 г. Вальтер Брух устранил недостатки, свойственные NTSC, в результате чего 
улучшилась цветопередача. Сигналы цветности, как и в NTSC, передавались 
одновременно, но, как и в SECAM, применялись цветоразностные сигналы. 
Основные технические характеристики: 
- Разрешение – 625 строк. 
- Количество кадров в секунду – 25. 
- Количество полей – 50. 
- Развертка луча чересстрочная (интерлейсинг). 
Система оказалась настолько успешной, что стала применяться в большинстве 
европейских стран, Австралии, Китае, Индии (в 62 странах). 
Государственные телерадиокомпании — организации, действующие от имени 
и на средства органов государства, выражающие и отражают точку зрения тех 
или иных ветвей власти или одной из них. 
Межгосударственные компании — те, что основаны совместным 
межгосударственным соглашением и действуют согласно уставу, который 
принимается полномочными представителями государств-учредителей.        
Общественными называются телерадиокомпании, соучредителями которыхявляются 
государственные органы власти Российской Федерации и субъектов вместе с 
иными юридическими лицами и гражданами.  



 

 

Негосударственные телерадиокомпании основываются одним или несколькими 
юридическими и физическими лицами, которые объединяют свои финансовые и 
иные ресурсы в целях организации вещания по определенным каналам. К 
негосударственным телекомпаниям относятся вещательные организации, именуемые 
коммерческим, кабельным, частным 

телевидением. 
Все телерадиокомпании в Российской Федерации независимо от их вида и форм 
собственности пользуются равными правами и несут одинаковую ответственность в 
соответствии с законодательством. 
FM  (frequency modulation) – частотная модуляция; обозначение на приемниках УКВ-
диапазона. 
HiFi (High Fidelity) – система высококачественного воспроизведения звука. 
 
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 
I семестр: задание для письменной работы: 
 
ТЕМА: 
Технологические процессы выпуска газеты (журнала) ____________ 
(на примере конкретного печатного издания) 

Часть I. Технологические процессы, выполняемые в редакции  
Основные данные об издании: с какого года издается, как называлось ранее 
(если менялись названия); формат, периодичность выхода, тираж 
Технология: 
С какого времени выпускается по компьютерной технологии? 
С какой именно технологии был переведен выпуск на компьютерную 
технологию? 
Суть прежней технологии; распределение технологических процессов между 
редакцией и типографией. 
Компьютерное оборудование, на котором ведутся работы по выпуску 
газеты. 
Программное обеспечение. 
Распределение обязанностей между сотрудниками редакции по выполнению 
допечатных процессов. 
Способ передачи сверстанных полос из редакции в типографию. 

Часть II. Технологические процессы в ______________ типографии 
Основные данные о типографии: с какого года существует; сколько газет и 
журналов печатается в типографии (какие); какую еще печатную продукции 
производит 
Технология: 
Способ печати, используемый в газетном производстве в данной типографии, 
его суть. 
Какие способы печати (их суть) использовались ранее, продолжают 
использоваться сейчас? Для каких видов печатной продукции? На каких 
машинах печатается газета (журнал)?  
Какое еще полиграфическое оборудование имеется? Для каких видов 
продукции? 
Послепечатная обработка. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

Работа состоит из двух частей. 

Подробное ИЗЛОЖЕНИЕ, демонстрирующее понимание процессов и их 



 

 

сути (а не краткие ответы на перечисленные выше вопросы). 
Объем работы: не менее 10 страниц. Текст должен быть набран на компьютере 
(шрифт Times New Roman, кегль 14, выключка по ширине, полуторный 
интервал, поля: левое 3 см, верхнее 2,5 см, правое 1 см, нижнее 2 см) 
ОБЯЗАТЕЛЬНО: инфографика по теме (таблицы, схемы, диаграммы и т.п.) 
Кроме темы «Технологические процессы выпуска газеты (журнала)» 
можно выбрать для подготовки реферата  
любую из следующих тем: 
1. Развитие полиграфического производства в Алтайском крае 
2. Многовековая жизнь высокой печати 
3. Популярные способы печати на полиграфических предприятиях 
Барнаула (или другого города) 
4. Печатные машины: виды, сферы применения, преимущества 
5. Новейшие разработки в области цифровой печати 
6. Современная редакционно-издательская техника и программное 
обеспечение для редакционной подготовки СМИ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Объем работы: не менее 15 страниц. Текст должен быть набран на компьютере 
(шрифт Times New Roman, кегль 14, выключка по ширине, полуторный 
интервал, поля: левое 3 см, верхнее 2,5 см, правое 1 см, нижнее 2 см) 
ОБЯЗАТЕЛЬНО: инфографика по теме (таблицы, схемы, диаграммы и т.п.) 
 

Проверка практических уровней компетенции студентов 
 
Корректура 
Знать что такое корректура 
Уметь воспроизвести основные корректурные знаки 
Владеть провести корректуру текста с использованием корректурных знаков 
Типографика 
Знать строение буквы, типометрические единицы измерения 
Уметь классифицировать шрифтовые гарнитуры, различать начертания и 

кегль шрифта 
Владеть основами разработки шрифтовой концепции издания 
Оформление текста 
Знать шрифтовые и композиционные способы оформления текста и 

элементов заголовочного комплекса 
Уметь различать эти способы оформления в изданиях 
Владеть применить различные шрифтовые и композиционные способы 

оформления самостоятельно 
Верстка полосы 
Знать основы макетирования, способы организации и подачи материалов 

на полосе, виды верстки 
Уметь начертить макет полосы (на бумажном макетном листе или с 

использованием компьютера) 
Владеть создать полосу с учетом заданных параметров и объемов текстовых 

и иллюстрационных материалов (на компьютере в издательской 
программе или используя прием выклейки) 

Примерные вопросы к экзамену: 
Радио 
1. Физическая природа звука.  



 

 

2. Этапы развития звукозаписи. 
3. Микрофоны: конструкция, характеристики, применение 
4. Устройство радиодома. 
5. Система средств радиовещания. 
6. Характеристики вещательного сигнала. 
7. Запись и монтаж фонограмм. 
8. Форматы радиовещания. 
9. Характеристика частотного диапазона радиовещания. 
10. Организация радиовещания в России (история и современность) 
Телевидение 
1. Свето-цветовое восприятие человека и технических средств. 
2. Телевизионные стандарты 
3. Формирование и передача телевизионного сигнала. 
4. Форматы видеозаписи. 
5. Системы цветного телевидения. 
6. Устройство телецентра. 
7. Внестудийная работа: ПТС и ТЖК. 
8. Линейный и нелинейный монтаж. 
9. Способы доставки телевизионного продукта. 
10. Организация телевещания в России (история и современность) 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
 
Разработчики 
ГОУ ВПО «Алтайский 
государственный 
университет» 

старший преподаватель кафедры теории 
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отдела мониторинга СМИ Управления 
по печати и массовой информации 
Администрации Алтайского края 

Л. М.Ныркова  

ГОУ ВПО«Алтайский 
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университет» 
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Факультет журналистики 
МГУ 

ст. науч. сотр., д-р филол. н. Л.Г.Свитич  
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Наименование дисциплины 
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Уровень основной образовательной программы 

Бакалавриат 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Курс «Правовые основы журналистики» предназначен раскрыть сущность и роль 

массово-информационного права как совокупности норм, регулирующих 
общественные отношения, которые возникают в связи с созданием, распространением 
и использованием материалов средств массовой информации (СМИ); 
профессиональную деятельность редакторов и журналистов; учреждение, 
функционирование и закрытие организаций средств массовой информации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Правовые основы журналистики» относится к профессиональному 

циклу Б.3 (базовая часть). Для изучения данного курса в качестве входных знаний 
студенты должны иметь представление: о социальной роли, общественной миссии, 
функциях и принципах средств массовой информации в демократическом обществе, 
понимать смысл и взаимосвязь свободы и социальной ответственности журналистики и 
журналиста, важность обеспечения информационной безопасности общества 
(предшествующая дисциплина «Основы теории журналистики»); понимать роль права 
в правовом обществе, знать основы современного российского законодательства, 
владеть общеправовой культурой (предшествующая дисциплина «Правоведение»). 
В ходе изучения последующих профессиональных дисциплин («Международное 

гуманитарное право и СМИ», профессионально-творческие практикумы, 
производственные практики и т.п.), а также дисциплин начальной профилизации (по 
отдельным СМИ: печать, радио, телевидение, интернет–СМИ и т. д.) студенты учатся 
применять полученные знания по правовым основам СМИ в контексте задач будущей 
редакционной работы. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Правовые основы журналистики» направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций: понимание роли права в 
демократическом обществе, знание основ международного права и правовых норм, 
регулирующих функционирование СМИ в России, в том числе прав и обязанностей 
журналиста, авторского права – по ФГОС ОК-6, ОК-7, ОК-14, ПК-11. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы международного и западного законодательства о СМИ, правовые 
нормы, регулирующие функционирование СМИ в России, права и обязанности 
журналиста в редакционной работе, авторское право; 
Владеть (уметь): правовой культурой, применять правовые знания в редакционной 
работе, использовать и защищать свои профессиональные права в интересах 
обеспечения граждан необходимой информацией, пропагандировать верховенство 
права в жизни общества. 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Аудиторные занятия (всего) 54      36 18  

В том числе:          
Лекции 36      36   
Практические занятия (ПЗ)          
Семинары (С) 18       18  
Лабораторные работы (ЛР)          
Самостоятельная работа  (всего) 54      36 18  
В том числе:          
Курсовой проект (работа)          
Реферат 18       18  
Другие виды самостоятельной работы 36      36   
          
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

         

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
1 Источники законодательства о СМИ 
2 Организация деятельности редакции  

 
3 Государственная политика в области СМИ 

 
4 Свобода информации  

 
5 Лицензирование и регулирование телерадиовещания 

 
6 Деятельность СМИ в предвыборный период 

 
7 Интеллектуальная собственность  

 
8 Регулирование рекламы  

 
9 Ограничения на распространение в СМИ порнографии и жестокости  

 
10 Интернет и его правовое регулирование 
11 Защита чести, достоинства и деловой репутации  

 
12 Неприкосновен-ность частной жизни  

 
 

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 

1 Международное гуманитарное право и 
СМИ 

+ + + +      +   

2 Спецкурсы и спецсеминары начальной + + + + + + + + + + + + 



 

 

профилизации по средствам массовой 
информации 

3 Профессионально-творческий практикум + + + + + + +   + + + 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Все-
го 

1 Источники законодательства о СМИ 4     2 5 11 
2 Организация деятельности редакции 4     2 3 9 
3 Государственная политика в области СМИ 2       5 7 
4 Свобода информации 6     2 7 15 
5 Лицензирование и регулирование 

телерадиовещания 
2       3 5 

6 Деятельность СМИ в предвыборный период 2     2 3 7 
7 Интеллектуальная собственность  2       5 7 
8 Регулирование рекламы 4     2 5 11 
9 Ограничения на распространение в СМИ 

порнографии и жестокости 
2     2 3 7 

10 Интернет и его правовое регулирование 2       5 7 
11 Защита чести, достоинства и деловой 

репутации 
4     4 5 13 

12 Неприкосновенность частной жизни 2     2 5 9 
 
6. Лабораторно-практические занятия 
Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 

1. Анализ правовых проблем свободы массовой информации в России и за 
рубежом. 

2. Судебная защита СМИ и журналистов. 
3. Развитие трудовых отношений в редакциях российских СМИ: история и 

современность. 
4. Особенности распространения правовой информации через СМИ в новейшее 

время. 
5. Охрана труда и безопасность журналиста. 
6. Институт редакционного омбудсмана и перспективы его развития в России. 
7. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и 

смежными правами. 
8. Исключительное право на произведение. 
9. Свободное использование произведения. 
10. Виды договоров: лицензионный, об отчуждении, договор авторского заказа. 
11. Служебное произведение. 
12. Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства, право 

изготовителя базы данных. 
13. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение. 
14. Доступ журналиста к правосудию. 
15. Интеллектуальная собственность журналиста периодической печати. 
16. Сравнительный анализ правовых проблем свободы массовой информации в 

России и за рубежом. 
17. Плагиат в журналистике. Защита интеллектуальной собственности. 
18. Правовые аспекты перехода к цифровому телевидению. 
19. Государственное регулирование телевизионных средств массовой информации в 

Российской Федерации. 
20. Интеллектуальная собственность тележурналиста. 



 

 

21. Свобода массовой информации в России с точки зрения международных 
институтов: критерии установленных рейтингов. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература  
Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики: Учебник. – М., 2009. 
б) дополнительная литература  
Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики: Хрестоматия. – М., 2004. 
в) программное обеспечение – не требуется 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
Консультант-Плюс, «Право и средства массовой информации»: www.medialaw.ru 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Специальное материально-техническое обеспечение дисциплины не требуется. 
 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Курс «Правовые основы журналистики» строится на сочетании лекционных и 

семинарских занятий. Базируясь на предоставлении обучающимся правовых норм и 
законоположений при преподавании курса ведется также анализ проблемных ситуаций 
в этой сфере, используется метод case– study, исследуются судебные случаи. 
Текущий и промежуточный контроль осуществляется путем тестирования на 

семинарских занятиях.  
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
 
 
Разработчик 
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МГУ 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Курс «Правовые основы журналистики» (Международное гуманитарное право и 

СМИ) предназначен обучить студентов основам Международного гуманитарного 
права, иным аспектам международного публичного права, связанным с вопросами 
войны и мира, защиты прав человека; раскрыть сущность и роль Международного 
гуманитарного права как совокупности норм, регулирующих отношения между 
участниками вооруженных конфликтов, предоставляющих правовую защиту жертвам 
вооруженного противостояния, устанавливающих международно-правовую 
ответственность за их нарушения; дать знания о правовом регулировании в этой сфере, 
касающемся методов освещения вооруженных конфликтов в СМИ и статуса 
журналиста. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина «Правовые основы журналистики» (Международное гуманитарное 

право и СМИ) относится к профессиональному циклу Б.3 (базовая часть). Для изучения 
данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление: о 
социальной роли, общественной миссии, функциях и принципах средств массовой 
информации в демократическом обществе, понимать смысл и взаимосвязь свободы и 
социальной ответственности журналистики и журналиста (предшествующая 
дисциплина «Основы теории журналистики»); иметь представление о гуманизме, 
гуманистической мысли, принципах прогрессивного и гуманитарного развития 
общества (предшествующие дисциплины: «Философия», «История русской 
литературы», «История зарубежной литературы»); понимать роль права в правовом 
обществе, знать основы современного российского законодательства, международного 
публичного права, частного права, владеть общеправовой культурой (предшествующая 
дисциплина «Правоведение»); знать правовые нормы, регулирующие 
функционирование СМИ в России и за рубежом (предшествующая дисциплина 
«Правовые основы журналистики»); иметь представления об общих закономерностях 
вооруженных конфликтов, их основных причинах и последствиях, способах их 
предотвращения и мирного разрешения, принципах борьбы за мир и безопасность 
(предшествующая дисциплина «Отечественная история»); понимать место и роль 
журналистики в освещении вооруженных конфликтов (предшествующие дисциплины 
«История зарубежной журналистики», «История отечественной журналистики»). 
В ходе изучения последующих дисциплин практически-профессионального цикла 

(профессионально-творческий практикум и т.п.), соответствующих спецкурсов 
(«Журналист в «горячей точке» и т.п.) и спецсеминаров, а также дисциплин начальной 
профилизации (по отдельным СМИ: печать, радио, телевидение, интернет – СМИ и 
т.д.) студенты учатся применять полученные знания по основам Международного 
гуманитарного права в контексте задач и особенностей будущей редакционной работы. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Правовые основы журналистики» (Международное 

гуманитарное право и СМИ) направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: знание основ Международного гуманитарного права, 
правовых норм, регулирующих функционирование СМИ в России и за рубежом в части 
освещения вооруженных конфликтов, в том числе прав и обязанностей журналиста – 
по ФГОС ОК-7, ОК-10, ПК-11. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: историю, структуру и основные положения документов Международного 
гуманитарного права; порядок применения его норм; ответственность сторон за 
нарушения данного раздела законодательства; 



 

 

Уметь: применять знания о Международном гуманитарном праве в процессе создания 
журналистских материалов; 
Владеть: основными приемами и методами освещения вооруженных конфликтов в 
СМИ. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица 36 часов. 
 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Аудиторные занятия (всего) 18       18  

В том числе:          
Лекции 18       18  
Практические занятия (ПЗ)          
Семинары (С)          
Лабораторные работы (ЛР)          
Самостоятельная работа  (всего) 18       18  
В том числе:          
Курсовой проект (работа)          
Реферат 18       18  

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
 
1 Основные термины и понятия Международного гуманитарного права (МГП) 

2 Происхождение и развитие МГП 

3 Основные положения МГП и порядок их применения 

4 МГП и защита жертв вооруженного конфликта 

5 Ответственность за нарушение МГП 

6 Правовая защита журналистов в зоне вооруженных конфликтов 

7 Работа журналиста в зоне вооруженного конфликта 

8 Освещение в СМИ вооруженных конфликтов и вопросов гуманитарного характера 

9 Журналистика и вооруженный конфликт: основные проблемы в начале XXI века 

 
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 

1 Спецкурс «Журналист в горячей точке» + + + + + + + + + 
2 Курсы начальной профилизации по 

средствам массовой информации 
    + + + +  

3 Профессионально-творческий практикум     + + + +  
 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 



 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Пр. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Сем. СРС Все-
го 

1 Основные термины и понятия 
Международного гуманитарного права 
(МГП) 

2    2 4 

2 Происхождение и развитие МГП 2    2 4 
3 Основные положения МГП и порядок 

их применения 
2    2 4 

4 МГП и защита жертв вооруженного 
конфликта 

2    2 4 

5 Ответственность за нарушение МГП 2    2 4 
6 Правовая защита журналистов в зоне 

вооруженных конфликтов 
2    2 4 

7 Работа журналиста в зоне вооруженного 
конфликта 

2    2 4 

8 Освещение в СМИ вооруженных конфликтов 
и вопросов гуманитарного характера 

2    2 4 

9 Журналистика и вооруженный конфликт: 
основные проблемы в начале XXI века 

2    2 4 

 
6. Лабораторно-практические занятия 
Лабораторный практикум не предусмотрен.  

 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
1. Истоки Международного гуманитарного права. 
2. Основатели Международного гуманитарного права. 
3. Женевская конференция 1864 г. и ее роль в разработке первых положений 
Международного гуманитарного права. 
4. Роль и вклад России в разработку положений Гаагского права. 
5. Особенности пересмотра положений Женевского и Гаагского права в первой 
половине XX века. 
6. Женевские конвенции 1949 г.: причины разработки, борьба за ратификацию. 
7. Дополнительные протоколы 1977 г. и их роль в предоставлении дополнительной 
защиты гражданскому населению в условиях международных и немеждународных 
вооруженных конфликтов. 
8. Комментарий к основным положениям Международного гуманитарного права. 
9. Военные преступления: особенности их расследования и наказания виновных. 
10. Положения о защите женщин и детей в Международном гуманитарном праве. 
11. Положения о военнопленных в Международном гуманитарном праве.  
12. Международное гуманитарное право о защите журналистов. 
13. Основные этапы в истории освещения журналистами вооруженных конфликтов. 
14. Роль телевидения в освещении вооруженных конфликтов. 
15. Особенности подготовки журналиста к командировке в зону вооруженного 
конфликта. 
16. Источники информации и порядок работы с ними в условиях освещения 
вооруженного конфликта. 
17. Статус журналиста в зоне вооруженного конфликта. 
18. Основные этические принципы и нормы, применяемые при освещении 
вооруженных конфликтов. 
19. Новые информационные технологии и их роль в освещении вооруженных 
конфликтов. 
20. Практический опыт работы журналиста, освещающего вооруженный конфликт.   



 

 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература  
Буше-Сольнье Ф. Практический словарь гуманитарного права. – М., 2004. 
Военные преступления. – М., 2000. 
Гассер Х.-П. Защита журналиста в опасных командировках; Моду А. Международное 
гуманитарное право и деятельность журналистов. – М., 1994. 
Гассер Х.-П. Международное гуманитарное право. Введение. – М., 1995. 
Дюнан А. Воспоминание о битве при Сольферино. – М.,1995. 
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. – 
М., 1994. 
Международное право: Ведение боевых действий. Сборник. – М., 1995. 
Пикте Ж. Развитие и принципы Международного гуманитарного права. – М.,1994. 
Работа журналистов в экстремальных условиях. Сборник рекомендаций. – М., 2008. 
Современная российская военная журналистика: опыт, проблемы, перспективы. – М., 
2002. 
Справочник для журналистов, работающих в районах военных действий. – М., 2002.  
б) дополнительная литература 
Аби-Сааб Р. Гуманитарное право и внутренние конфликты. – М., 2000. 
Алленова О. Чечня рядом. Война глазами женщины. – М., 2008. 
Бельги-Галлуа А. Защита журналистов и средств массовой информации во время 
вооруженного конфликта // Международный журнал Красного Креста. Сборник статей. 
2004, март, сентябрь. 
Буасье П. Первые годы Красного Креста. – М.,1994. 
Война и мир в терминах и понятиях. – М., 2004. 
Гассер Х.-П. Запрет на акты террора в Международном гуманитарном праве. – М., 
1994. 
«Горячая точка»: Справочник для журналистов. – М., 1995. 
Гроций Г. О праве войны и мира. – М., 1956. 
Действия Международного Комитета Красного Креста в случае нарушений 
Международного гуманитарного права. – М., 1994. 
Дети и война. Сборник. – М., 1995. 
Досвальд-Бек Л., Вите С. Международное гуманитарное право и право прав человека. – 
М., 2001. 
Журналистика и война: Освещение российскими СМИ военных действий в Чечне. – М., 
1995. 
Журналисты на Чеченской войне: Факты. Документы. Свидетельства. – М., 1995. 
Журналисты на войне в Карабахе. – М., 2002. 
Запрещение противопехотных мин: Оттавский договор. – М., 2004. 
Информационная война в Чечне: Факты. Документы. Свидетельства. – М., 1997. 
Кальсховен Ф. Ограничение методов и средств ведения войны. – М., 1994. 
Крилль Ф. Международное гуманитарное право о защите женщин. – М., 1994. 
Литовкин В.Н. Самосожжение на Красной площади. – М., 2005. 
Меры, принимаемые государством по выполнению международного гуманитарного 
права. – М., 1991. 
Морис Ф., Де Куртен Ж. Действия МККК в интересах беженцев и гражданских 
перемещенных лиц. – М., 1994. 
Нахлик С. Краткий очерк Международного гуманитарного права. – М., 1984. 
Опасная профессия: Мониторинг нарушений прав журналистов в странах СНГ. – М., 
2001.  
Романов Ю. Я снимаю войну … школа выживания. – М., 2001. 



 

 

Харофф-Тавель М. Деятельность Международного Комитета Красного Креста в 
обстановке насилия внутри страны. – М., 1995. 
Шиндлер Д. Международный Комитет Красного Креста и права человека. – М., 1994. 
в) программное обеспечение – не требуется. 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Международного Комитета Красного Креста: www.icrc.org. 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Специальное материально-техническое обеспечение дисциплины не требуется. 

 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Базируясь на представлении обучающимся положений и норм Международного 

гуманитарного права, в процессе чтения курса анализируются также острые 
проблемные ситуации в данной сфере, ведется анализ кейсов. 
Во время чтения лекций целесообразно использование материалов научных изданий 

и средств массовой информации по актуальным проблемам Международного 
гуманитарного права, проведение мультимедийных презентаций, аудио- и 
видеоматериалов, рассказывающих о работе международных гуманитарных 
организаций в зонах вооруженных конфликтов, об опыте журналистской работы в 
опасных командировках в местах проведения боевых действий. Кроме того, могут 
использоваться и опубликованные стенограммы, документы заседаний международных 
трибуналов по военным преступлениям, комитетов и комиссий, уполномоченных 
способствовать разрешению мировых гуманитарных проблем. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА 

 

Уровень основной образовательной программы 

Бакалавриат 
 
 

Рекомендуется для направления подготовки 031300 «Журналистика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний, умений и навыков в сфере 

профессиональной этики журналиста. Под профессиональной этикой журналиста в 
данном курсе понимается совокупность ценностей, норм и правил, включенных в 
состав основных регуляторов профессиональной деятельности журналиста. 
Задачи: изучение истории становления и развития профессиональной этики 

журналиста в Западной Европе, США и России; осмысление значения и роли 
профессиональной этики в системе профессиональной деятельности журналиста; 
изучение методов и способов общественного и корпоративного контроля за 
соблюдением журналистами этических стандартов; приобретение навыков этического 
анализа профессионального поведения в сложных ситуациях. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Профессиональная этика журналиста» относится к -

профессиональному циклу Б.3 (базовая часть). К входным знаниям, необходимым для 
её изучения относятся: понимание студентами общих закономерностей и механизмов 
коммуникативной деятельности; сущности, роли и функций журналистики в 
современном обществе, её гуманистической миссии и принципов; роли аудитории, 
важности учета её характеристик, механизмов восприятия и влияния массовой 
информации, особенностей коллективной редакционной работы как профессионально-
творческой, особенностей взаимоотношений с людьми как источниками информации и 
героями публикаций (предшествующие дисциплины «Введение в профессию», 
«Основы теории коммуникации», «Основы теории журналистики», «Основы 
журналистской деятельности»). В свою очередь курс «Профессиональная этика 
журналиста» является одним из базовых для профессионально-творческих 
практикумов, дисциплин начальной профилизации по средствам массовой 
информации, их типам, видам, а также тематической, изучения курса «Основы рекламы 
и паблик рилешнз в СМИ», прохождения производственных практик, в ходе которых 
студенты учатся руководствоваться нормами этики в журналистской работе. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 
обществе моральных и правовых норм, уважение к человеческой личности, 
толерантность к другой культуре; способность руководствоваться морально-правовыми 
нормами в профессиональной деятельности; способность понимать проблемы 
взаимоотношений общества и человека, взаимосвязь свободы и ответственности, 
значение нравственного и ценностного выбора; понимание значения этических 
ориентиров и регуляторов журналистской деятельности, знание основных российских и 
международных документов по профессиональной этике – по ФГОС ОК-6, ОК-8, ОК-
13, ПК-12, ПК-40, ПК-48, ПК-55. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: российские и международные этические нормы, кодексы профессиональной 
этики; понимать значение этических регуляторов в журналистской деятельности; 
Уметь: следовать им в своей повседневной практике; 
Владеть: навыками этического анализа профессиональных действий журналиста. 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Аудиторные занятия (всего) 36     36    

В том числе:          
Лекции 36     36    
Практические занятия (ПЗ)          
Семинары (С)          
Лабораторные работы (ЛР)          
Самостоятельная работа  (всего) 36     36    
В том числе:          
Курсовой проект (работа)          
Реферат 20     20    
Другие виды самостоятельной работы 16     16    

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
 
1 Вводная лекция 

2 Мораль и этика как теоретические конструкты и регуляторы профессионального 

поведения 

3 Журналистика и общественная мораль 

4 Общество и СМИ: моральные конфликты 

5 Профессиональная мораль и профессиональная этика: возникновение, становление 

и развитие 

6 Сущность, функции и структура журналистской этики 

7 Три журналистики – три этики 

8 Этические стандарты и кодексы: основные требования к журналисту 

9 Десять проблем журналистской этики 

10 Журналистская этика как нравственный компонент профессиональной культуры 

журналиста 

11 Журналисты о себе и своей профессии: результаты социологических исследований 

этических представлений российских журналистов 

12 Системы социального контроля профессиональной этики журналистов 

13 Социальная ответственность журналиста как моральная категория 

14 Условия осуществления профессионально-этических норм в журналистике 

15 Перспективы саморегулирования СМИ в России 

 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 
№ Наименование № № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 



 

 

п/п обеспечиваемых 
(последующих 
дисциплин) 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Профессионально-
творческий практикум 

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

2 Основы рекламы и 
паблик рилейшнз 

 + + + + + +  +   +    

3 Дисциплины 
начальной 
профилизации  

  + +  + + + + +  + +   

4 Производственные 
практики 

  + +  + + + + + + + +   

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

 Наименование раздела дисциплины Лекц. 
Часы 

Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Всего 

1 Вводная лекция. 2    2 4 
2 Мораль и этика как теоретические конструкты и 

регуляторы профессионального поведения 
2    2 4 

3 Журналистика и общественная мораль 2    2 4 
4 Общество и СМИ: моральные конфликты 4    4 8 
5 Профессиональная мораль и профессиональная 

этика: возникновение, становление и развитие 
2    2 4 

6 Сущность, функции и структура журналистской 
этики 

2    2 4 

7 Три журналистики – три этики? 2    2 4 
8 Этические стандарты и кодексы: основные 

требования к журналисту 
2    2 4 

9 Десять проблем журналистской этики 4    4 8 
10 Журналистская этика как нравственный 

компонент профессиональной культуры 
журналиста 

2    2 4 

11 Журналисты о себе и своей профессии: 
результаты социологических исследований 
этических представлений российских 
журналистов 

2    2 4 

12 Системы социального контроля 
профессиональной этики журналистов 

4    4 8 

13 Социальная ответственность журналиста как 
моральная категория 

2    2 4 

14 Условия осуществления профессионально-
этических норм в журналистике 

2    2 4 

15 Перспективы саморегулирования СМИ в России 2    2 4 

 
6. Лабораторно-практические занятия 
Лабораторный практикум не предусмотрен.  

 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
1. Главный редактор как этический образец для сотрудников редакции. Теория и 
практика. (На основе собственных впечатлений студентов, полученных в ходе 
практики) 
2. Гражданская ответственность журналиста, гражданский долг журналиста. (Анализ 
содержания этих понятий) 
3. Достоверность и объективность информации как цель профессиональной этики.  
4. Интервьюер и интервьюируемый. Морально-этические аспекты работы над 
интервью. 
5. Интернет и журналистская этика. 



 

 

6. Как совместить этические стандарты журналистики с работой в бульварной прессе?  
7. Компромат, заказные материалы, косвенная реклама в практике современной 
журналистики. (Этический анализ ситуаций) 
8.  Корпоративная этика и профессиональная этика – всегда ли они совпадают?  
9. Кто и за что критикует журналистов? (Анализ публикаций и высказываний) 
10. Моральная составляющая профессионального имиджа журналиста. (Анализ 
материалов социологических исследований) 
11. «Моральный кодекс» папарацци. 
12. Моральный ущерб. Правовые и этические аспекты. 
13. На какую команду играть журналисту на выборах? 
14. Нужна ли журналисту «Клятва Гиппократа»? 
15. Обвинения современной журналистики в аморализме: насколько они обоснованы? 
16. Опровержение как этическая коллизия. Современные проблемы в этой сфере. 
(Анализ конкретных ситуаций в практике газет и журналов) 
17. Плагиат в журналистике.  
18. Право и мораль. Характер и содержание непосредственных и опосредованных 
отношений. 
19. Право на частную жизнь и право общества на информацию относительно 
общественно значимых личностей. (Анализ конкретной ситуации) 
20. Пределы вторжения в частную жизнь.  
21. Профессиональные правила цитирования и их нравственное содержание. (Анализ 
представления в разных средствах массовой информации одного и того же 
выступления) 
22. Сенсация как тип журналистского текста в морально-этическом плане. 
23. СМИ в системе социального партнерства: желаемое и реальное. 
24. СМИ и манипулятивные технологии – этические аспекты.  
25. Социальная ответственность журналиста. 
26. Сравнительный анализ кодексов профессиональной этики. 
27. Тенденциозность и объективность позиции журналиста в нравственно-
профессиональном контексте. 
28. Этика внутрипрофессиональных отношений. 
29. Этическая составляющая журналистской корпоративности. (Анализ понятия) 
30. Этические аспекты взаимоотношений владельца СМИ и журналиста.  
31. Этический кодекс российского журналиста (анализ двух-трех положений кодекса) 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 
Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. – М., 2000. 
Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Моральный выбор журналиста. – Тюмень, 2002. 
Казаков Ю.В. Саморегулирование журналистского сообщества. Опыт. Проблемы. 
Перспективы становления в России. – М., 2004 г. 
(http://www.medialaw.ru/selfreg/index.htm) 
Кодексы профессиональной этики. (http://www.medialaw.ru/selfreg/index.htm)  
Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. – М., 2006. 
Профессиональная этика журналиста: Документы и справочные материалы. – М., 2002. 
(http://www.gdf.ru/books/books/liberty/content.shtml) 
Профессиональная этика журналистов. – М., 1999. 
Прохоров Е.П., Пшеничный Г.М., Хруль В.М. Правовые и этические нормы в 
журналистике. – М., 2004. 
б) дополнительная литература 
Дзялошинский И.М. Российский журналист в посттоталитарную эпоху: некоторые 
особенности личности и профессиональной деятельности. – М., 1996. 



 

 

Дэннис Э., Мэррил Д. Беседы о масс-медиа. – М., 1997.  

Журналист и этика. Мнения журналистов в зеркале обследования кодекса 
профессиональной этики. – М., 1995.  

Журналист: российско-американские социологические исследования. – М., 1998.  

Засурский Я.Н. Искушение свободой. – М., 2004. 
Казаков Ю.В. На пути к профессионально-правильному. Российский медиа-этос как 
территория поиска. – М., 2001.  
Краткий юридический справочник для журналиста. – М., 1996. 
Кумылганова И.А. Нравственные критерии профессиональной журналистской 
деятельности. Автореферат канд. дисс. – М., 1992. 
Лабуш Н.С. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 
журналиста. – СПб, 2005.  
Ламбет Э.Б. Приверженность журналистскому долгу: об этическом подходе к 
журналистской профессии. – М., 1998. 
Муратов С.А. Нравственные принципы журналистики. – М., 1994. 
Основы творческой деятельности журналиста. – СПб. 2000.  

Письменная Е.В. Профессиональная этика в деловой прессе. – М., 2004. 

Понятие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и 
средств массовой информации. – М., 1997.  

Правовые и этические нормы журналистской деятельности в документах. – М., 1997. 
Пронин Е.И. Императивы медиаэтики и ресурсы медиапсихологии. – М., 2003. 
Социальная ответственность журналиста: опыт современного прочтения проблемы. – 
М., 2003. 
Становление духа корпорации: правила честной игры в сообществе журналистов. – М., 
1995. 
Тетради гуманитарной экспертизы (1). Медиа-этос. Ценности и «правила игры» 
регионального сообщества журналистов в координатах гражданского общества. – 
Тюмень, 1999. 
Тетради гуманитарной экспертизы (2). Медиа-этос. Ценности и «правила игры» 
регионального сообщества журналистов. Попытка понимания. – Тюмень, 1999. 
Тетради гуманитарной экспертизы (3). Медиа-этос. Тюменская конвенция: 
предварительные результаты. – Тюмень, 2000. 
Тетради гуманитарной экспертизы (4). Медиа-этос. Тюменская конвенция: ориентиры 
самоопределения, способ собирания общества. – Тюмень, 2000. 
Тетради гуманитарной экспертизы (5). Медиа-этос. Журналист в ситуации морального 
выбора. – Тюмень, 2001. 
Фагерстам Э. Свобода печати в демократическом обществе: Настольная книга по 
этике прессы. – Тарту, 1992. 
Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. – М., 2001. 
в) программное обеспечение – не требуется 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
Google, Yandex, Rambler, Консультант-Плюс. 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Специальное материально-техническое обеспечение дисциплины не требуется. 

 



 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Дисциплина преподается в лекционной форме. Исторический и теоретический 

материал, ознакомление студентов с принципами и нормами профессиональной этики, 
стандартами и кодексами сочетается с разбором примеров журналистской практики 
(кейсов). Большое внимание уделяется вопросам организации самостоятельной работы 
студентов, по освоению материала курса предусматриваются контрольные работы. 

Правила выполнения письменных работ: 

Контрольная работа – это письменный ответ на достаточно узкий и четко 
сформулированный вопрос по пройденному материалу. Она должна показать, что 
студент успешно осваивает учебную дисциплину, рекомендуемую преподавателем 
литературу.  

Список тем для письменных работ предлагается студентам в начале лекционного 
курса. Студент вправе выбрать тему из данного списка или предложить свою тему. 
Форматные требования ко всем набранным на компьютере текстам: шрифт – Times; 
кегль – 14; интервал – 1,5; оформление сносок и использованных источников – в 
соответствии с принятыми стандартами. В случае затруднений, связанных с 
оформлением письменных работ, студент может проконсультироваться у 
преподавателя. Контрольная работа может быть представлена в электронном виде.  

От студентов требуется внимательное отношение к орфографии, пунктуации и стилю 
изложения.  

Академическая этика: 

Студенты должны писать работы своими словами, упоминая использованные 
источники информации. Все имеющиеся в письменной работе цитаты необходимо 
снабжать «адресами». Случаи плагиата (присвоения авторства) должны быть 
исключены. К плагиату относится: включение в свою работу выдержек из работ других 
авторов без соответствующей ссылки; близкий к тексту пересказ какого-то фрагмента 
из чужой работы без отсылки к ней; использование чужих идей без указания 
первоисточника. Данное требование относится и к источникам, найденным в 
Интернете: надо указать полный адрес сайта. В конце письменной работы обязательно 
дается список всех использованных источников.  

Формы контроля: 

Текущий контроль – посещение лекций, выполнение письменных работ, возможно 
тестирование. В конце курса студенты сдают экзамен. Итоговая оценка по учебной 
дисциплине складывается из следующих элементов: посещаемость лекций – 20%; 
письменная контрольная работа – 50%; устный экзамен – 30%. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Курс «Социология журналистики» предназначен для ознакомления будущих 

журналистов с проблематикой социологии журналистики, социологическими 
подходами к функционированию СМИ, изучению и оценке практики их деятельности, 
основными методами 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. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (базовой части). Для ее 

изучения в качестве входных знаний необходимо понимание обучающимися 
принципов функционирования современного демократического общества, знание основ 
формирования его социальной структуры, типов социальных общностей и социальных 
процессов (предшествующая дисциплина «Социология»), а также механизмов 
взаимоотношений СМИ и общества, принципов и функций журналистской 
деятельности (предшествующая дисциплина «Основы теории журналистики»); знание 
основных видов социальной коммуникации, их специфики, в том числе – массовой 
коммуникации (предшествующая дисциплина «Основы теории коммуникации»). 
Знания, полученные в ходе изучения курса «Социология журналистики», 

развиваются через систему спецкурсов и спецсеминаров по данной дисциплине, 
содержание поточных курсов «Основы рекламы и паблик рилейшнз» и «Экономика и 
менеджмент СМИ», а также в дисциплинах начальной профилизации (по типам СМИ и 
видам журналистской работы), закрепляются в процессе производственной практики. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: знакомство студентов с проблематикой социологии журналистики, 
формирование его социологической грамотности и культуры, способности применять 
социологические подходы, знания и методы в редакционной работе – по ФГОС ОК-14, 
ПК-14, ПК-16, ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-50, ПК-52, ПК-53, ПК-55. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность СМИ как вида социальной коммуникации и социального института, 
ориентироваться в их функциях, содержании ролей основных участников процесса 
производства, потребления и распространения информации; понимать суть 
взаимодействия СМИ и аудитории, социальный смысл участия общества в 
коммуникации; быть осведомленным относительно направлений, содержания и 
методов теоретических и эмпирических исследований СМИ; 
Уметь: находить источники социологических данных о функционировании СМИ на 
основе их анализа оценивать деятельность конкретных каналов и изданий; быть 
способным использовать полученное социологическое знание в своей 
профессиональной деятельности; 
Владеть: навыками формирования заказа на проведение исследований специальными 
центрами, а также (в рамках имеющихся возможностей) организации необходимых 
редакционных исследований. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

Аудиторные занятия (всего) 36      36   

В том числе:          
Лекции 36      36   
Практические занятия (ПЗ)          
Семинары (С)          
Лабораторные работы (ЛР)          
Самостоятельная работа  (всего) 36      36   
В том числе:          
Курсовой проект (работа)          
Реферат 10      10   
Изучение литературы, данных социологических 
исследований 

26      26   

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
1 Объект и предмет социологии журналистики 

2 Социальные функции СМИ 

3 СМИ в процессе обмена капиталами 

 

4 История отечественной социологии СМИ 

5 Эмпирические исследования СМИ: процедура и методы 

6 Направления эмпирических исследований 

 
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 

1 Спецкурсы и спецсеминары по данной тематике + + + + + + 
2 Основы рекламы и паблик рилейшнз  + +   + 
3 Экономика и менеджмент СМИ  +   + + 
4 Дисциплины начальной профилизации по типам СМИ и 

видам журналистской работы 
 +   + + 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

 Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Всего 

1 Объект и предмет социологии журналистики 4    4 8 
2 Социальные функции СМИ 8    8 16 
3 СМИ в процессе обмена капиталами 2    2 4 
4 Из истории отечественной социологии СМИ: 

вторая половина XX в. 
4    4 8 

5 Эмпирические исследования СМИ: 
процедура и методы 

10    10 20 

6 Направления эмпирических исследований 8    8 16 

 
 
6. Лабораторно-практические занятия 
Лабораторный практикум не предусмотрен.  



 

 

7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
1. Взаимодействие журналистики и социологии. 
2. Социологические исследования аудитории в дореволюционной, советской и 
постсоветской России. 
3. Использование рейтинговой информации в социально-аналитической и 
коммерческой деятельности. 
4. Формы участия аудитории в производстве контента: традиционные и новые медиа. 
5. Кто и зачем обращается (пишет, звонит и т.п.) в редакцию: контент-анализ за 
небольшой период. 
6. Факторы надежности социологической информации о функционировании СМИ. 
7. Основные показатели, применяемые в рейтинговых исследованиях. 
8. Правила, нормы использования социологической информации (с примерами). 
9. Отличия интервью в социологии от журналистского. 
10. Аудитория СМИ: исследования стандартные и Ad Hoc. 
11. Контент-анализ местной газеты (за 1 месяц). 
12. Герои печатных полос и эфира (контент-анализ материалов). 
13. Российские журналисты: особенности профессионального сознания (по материалам 
социологических исследований). 
14. Общественное мнение о СМИ (анализ данных, опубликованных в социологической 
периодике). 
15. Использование возможностей интернет-ресурсов традиционными СМИ для 
расширения участия аудитории в коммуникации. 
16. Специфика количественных и качественных исследований СМИ. 
17. Проект прессовой анкеты для конкретного издания. 
18. Контакты власти и населения через СМИ (контент-анализ публикаций и передач). 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 
Бурдье П. О телевидении и журналистике. – М., 2002. 
Массовая информация в советском промышленном городе. – М., 1980. 
 Свитич Л.Г., Ширяева А.А. Российский журналист и журналистское образование: 
социологические исследования. – М., 2007. 
Соколов А.В. Метатеория социальных коммуникаций. – СПб, 2001. 
Социология журналистики: Учебное пособие / Под ред. Корконосенко С.Г. – М., 1998. 
Фомичева И.Д. Индустрия ретингов. Введение в медиаметрию: Учеб. пособ. – М., 2004. 
Фомичева И.Д. Социология СМИ: Учеб. пособ. – М., 2007. 
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности. – М, 2005. 
б) дополнительная литература 
Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. – СПб, 2005. 
Бурдье П. Социология политики. – М., 1993. 
Грушин Б. Мнение о мире и мир мнений. – М., 1967. 
Журналистика и социология. Россия. 90-е годы. – СПб, 2001. 
Реснянская Л.Л., Фомичева И.Д. Газета для всей России. – М., 1999. 
Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах. – СПб, 
1999. 
Смелзер Н. Социология. – М., 1994. 
Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. – М., 1996. 
Федотова Л.Н. Анализ содержания – социологический метод изучения средств 
массовой коммуникации. – М., 2001. 
Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации. – М, 2009. 



 

 

Фирсов Б.М. История советской социологии. – СПб, 2001. 
Шампань П. Делать мнение. Новая политическая игра. – М., 1997. 
в) программное обеспечение 
Стандартное (Excel, SPSS). 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Яндекс, Рамблер, Google; сайты исследовательских организаций (Gallup media, 
Comcon-2, Левада-центр, Мониторинг.ru и др.) 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Типовое, обеспечивающее репрезентационно – лекционную возможность подачи 

материала и работы студентов в компьютерных классах. 
 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Основное содержание курса преподается в лекционной форме. По усмотрению вуза 

и 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.  

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 

 

 
 
Разработчики   
 
Факультет журналистики 

МГУ 
Профессор кафедры социологии 

журналистики 
 

И.Д.Фомичева  
Факультет журналистики 

МГУ 
доц., канд. филол. н. А.А.Ширяева  

 
 
Эксперты 
 
Факультет журналистики 

МГУ 
профессор В.П. Коломиец 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

 
ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
 
 
 

Уровень основной образовательной программы 
 

Бакалавриат 
 
 
 
 

Рекомендуется для направлений подготовки 031300 «Журналистика» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Курс «Психология журналистики» направлен на формирование психологической 

грамотности и культуры будущего журналиста. Цель его преподавания – ознакомление 
студентов с основными психологическими и социально-психологическими аспектами 
массовой коммуникации и функционирования СМИ как важнейшей её части, 
имеющими отношение: к функциям СМК и СМИ; деятельности коммуникатора 
(журналиста); качествам его личности; особенностям предлагаемого контента 
(содержания материалов печати, радио, телевидения и новых медиа) и каналов, средств 
его распространения; характеристикам коммуниканта (аудитории). Фундаментальная 
задача – обеспечить понимание психологических закономерностей, проявляющихся в 
процессе массовой коммуникации, прежде всего в творческой деятельности 
журналиста и на уровне восприятия текстов СМИ аудиторией. Практическая задача – 
изучение на основе предлагаемого теоретического и эмпирического материала 
принципов моделирования эффективной информационно-коммуникационной 
деятельности и освоение ее технологии (методов, способов, приемов), что необходимо 
в контексте задач работников СМИ. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП 
Курс «Психология журналистики» относится к профессиональному циклу Б.3 

(базовой части). Для эффективного изучения данной дисциплины необходима система 
входных знаний, полученных из предшествующих и параллельных курсов. Это прежде 
всего знания, относящиеся к общей психологии (в частности, раздел «Психология 
личности») и социальной психологии («Социальные группы и общности»). 
Преподавание дисциплины основывается также на имеющемся у обучающихся к 
началу её изучения понимании сути коммуникационных процессов (курс «Основы 
теории коммуникации»), роли СМИ в жизнедеятельности человека и общества 
(«Основы теории журналистики»), содержания профессионально-творческой работы 
журналиста и комплекса необходимых черт личности («Введение в профессию», 
«Основы журналисткой деятельности»). Важным также представляется знакомство с 
творчеством выдающихся зарубежных и отечественных писателей и журналистов с 
точки зрения их психологического мастерства (курсы истории отечественной и 
зарубежной литературы и истории отечественной и зарубежной журналистики)  
Профессионально центрировано рассматривая важнейшие психологические аспекты 

информационно-коммуникативной деятельности, курс «Психология журналистики» 
дает необходимую базу для освоения последующих дисциплин – «Основы рекламы и 
паблик рилейшнз», «Экономика и менеджмент СМИ», профессионально-творческих 
практикумов и освоения дисциплин профилизации. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ориентированность в психологических и социально-психологических 
аспектах функционирования СМИ, работы редакции и деятельности журналиста; 
понимание сущности журналистской профессии как социальной, информационно-
коммуникативной, творческой, знание ее базовых характеристик и социально-
психологических ролей журналиста, психологических качеств личности, необходимых 
для ответственного выполнения профессиональных функций – по ФГОС ОК-6, ОК-14, 
ПК-4; ПК-17; ПК-25; ПК-41, ПК-55. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные положения медиапсихологии, психологические принципы 

организации межличностной и массовой коммуникации; ориентироваться в 
психологических и социально-психологических аспектах функционирования СМИ в 
целом, редакционного коллектива, авторского журналистского творчества, 



 

 

взаимодействия с аудиторией; 
Уметь: базироваться на полученных знаниях в своей профессиональном творчестве 

на различных его стадиях – общение с источниками информации, героями публикаций, 
привлекаемыми авторами, расчет целевой аудитории, создание медиатекстов в разных 
жанрах, прогнозирование психологических эффектов в процессе их восприятия, 
организация интерактивного общения с читателями, слушателями, зрителями, а также 
участия в различных видах коллективной редакционной деятельности – 
психологическое сопровождение проводимых общественных дискуссий, обсуждений, 
кампаний, анализ эффективности деятельности средств массовой информации в свете 
социо-психологических критериев; 
Владеть: основами знаний в области психологии личности, познавательных и 

творческих процессов, медиапсихологии, методами психологического разрешения 
сложных ситуаций, возникающих в профессиональной сфере. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Аудиторные занятия (всего) 36      36   

В том числе:          
Лекции 28      28   
Практические занятия (ПЗ) 8      8   
Семинары (С)          
Лабораторные работы (ЛР)          
Самостоятельная работа  (всего) 36      36   
В том числе:          
Изучение литературы 10         
Реферат 6         
Эссе по прочитанной литературе 10         
Практическое задание. Разработка 
социально-психологической модели 
коммуникатора 

10         

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

         

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
1 «Психология журналистики» как научная дисциплина 

2 Психологический аспект коммуникативных массово-информационных процессов 

и функций СМИ 

3 Психологические аспекты журналистики как профессионально-творческой 

социально-ориентированной деятельности 

4 Психологическая модель личности журналиста 

5 Психологические особенности журналистского общения 

6 Психологические особенности массово-информационных текстов 

7 Психологические особенности отдельных направлений журналистики 

8 Психологические особенности диалоговой интерактивной журналистики 



 

 

9 Игрореализация в современных СМИ 

10 Социально психологические и психологические особенности аудитории 

11 Восприятие текстов СМИ: социально психологические и психологические 

эффекты 

12 Взаимоотношения в редакционном коллективе 

 
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 

1 Основы рекламы и паблик 
рилейшнз 

     +    + +  

2 Экономика и менеджмент 
СМИ  

    +       + 

3 Профессионально-творческие 
практикумы 

  + + + + + + + + + + 

 
5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Всего 

1 «Психология журналистики» как научная 
дисциплина 

2    2 4 

2 Психологический аспект коммуникативных 
массово-информационных процессов и 
функций СМИ 

2    2 4 

3 Психологические аспекты журналистики как 
профессионально-творческой социально-
ориентированной деятельности 

2    2 2 

4 Психологическая модель личности 
журналиста 

4 2   6 12 

5 Психологические особенности 
журналистского общения 

2    4 6 

6 Психологические особенности массово-
информационных текстов 

2 2   2 6 

7 Психологические особенности отдельных 
направлений журналистики 

2    2 4 

8 Психологические особенности диалоговой 
интерактивной журналистики 

2    4 6 

9 Игрореализация в современных СМИ 2 2   2 6 
10 Социально психологические и 

психологические особенности аудитории 
4 2   4 10 

11 Восприятие текстов СМИ: социально 
психологические и психологические 
эффекты 

2    4 6 

12 Взаимоотношения в редакционном 
коллективе 

2    2 4 

 
6. Лабораторно-практические занятия 
Лабораторный практикум не предусмотрен.  

 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
1. Специфика психологии журналистского мышления. 



 

 

2. Характеристики творческих способностей журналиста и особенности их 
исследования. 
3. Журналистское произведение: от замысла – к реализации (психологическая 
составляющая). 
4. Можно ли стимулировать вдохновенье? 
5. Творчество журналиста как психотехнология.  
6. Патопсихология медиатворчества. 
7. Аудитория как социально-психологическая общность. 
8. Типология аудитории СМИ: психологический аспект. 
9. Психоэмоциональная доминанта восприятия медийных текстов. 
10. Творческое сознание журналиста и специфика его отношения к действительности. 
11. Проблема статической и динамической адаптации личности к продукции СМИ. 
12. Зиппинг как психологическое явление и модель аудиторного поведения. 
13. Диалог как реальное бытие современной медийной культуры: тенденции развития, 
противоречия, психологичесие факторы эффективности. 
14. Направления и методы реализации социально-психологического подхода в 
журналистской практике. 
15. Принципы «народной журналистики» в аспекте задачи социально-психологической 
интеграции общества. 
16. «Вас слушает читательский редактор» как форма психологической взаимосвязи 
СМИ и его аудитории. 
17. Новые информационное технологии: социально-психологический аспект. 
18. Социально-психологические особенности новых медиа. 
19. Журналистика в стиле on-line: ресурсы и психологические особенности 
интерактивной взаимосвязи с аудиторией. 
20. Психологические функции масс-медиа. 
21. Реализация модельного психологического подхода в журналистской практике (на 
примере анализа деятельности  конкретных СМИ). 
22. Масс-медиа как субъект и объект манипуляции. 
23. Гендерные аспекты современной медиадеятельности. 
24. Человек – личность – реципиент: редукция творческой индивидуальности. 
25. Харизматическая модель коммуникатора (анализ творчества конкретных 
журналистов). 

26. Журналистское творчество как реализация природных способностей. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература  
Андреева Г. М. Социальная психология. – М., 2004. 
Майерс Дэвид Социальная психология. – С-Пб., 2005. 
Олешко В.Ф. Психология журналистики. Издание второе. – С-Пб., 2008. 
Пронина Е.Е. Психология журналистского творчества. Издание второе. – М., 2003. 
Профессиональная культура журналиста как фактор информационной безопасности. 
Тематический сборник статей и материалов. – Екатеринбург, Издательство Уральского 
университета, 2008. 
Харрис Ричард Психология массовых коммуникаций. – С-Пб-М., 2003.  
б) дополнительная литература 
Берн Эрик Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М., 2005. 
Боно Э. Латеральное мышление. – С-Пб., 2005. 
Вайнцванг П. Десять заповедей творческой личности. – М., 2002.  
Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 2006. 



 

 

Журналист: социологические и социопсихологические исследования/Под ред. 
Л.Г.Свитич, А.А.Ширяевой. – М., 1994.  
Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности. – М., 2007. 
Лукина М.М. Технология интервью. Издание второе. – М., 2008. 
Мельник Г.С. Mass-media: психологические процессы и эффекты. – С- Пб., 1996.  
Олешко В.Ф. Есть ли пол у медийного творчества //Журналист. 2004, № 12-2005, № 1.  
Олешко В.Ф. Журналистика как творчество. – М., 2005. 
Психологическое самообразование: читая зарубежные учебники. – М.,  1993.  
Психология и психоанализ характера. Хрестоматия. – М., 2000.  
Психология масс. Хрестоматия. – М., 2000. 
Психология художественного творчества. Хрестоматия. – Минск, 1999. 
Свитич Л.Г. Феномен журнализма. – М., 2000. 
Современная журналистика: дискурс профессиональной культуры. Тематический 
сборник статей и материалов. – Екатеринбург, 2005.  
Хейзинга Й. Homo Ludens. – М., 2002. 
Чалдини Р. Психология влияния. – СПб., 1999.  
Perse E.M. Media effects and Society. Lawrence Erlbaum Associates Inc., 2000. 
Psychology and the Media. American Psychological Association, 2000. 
в) программное обеспечение – не требуется 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Google, Rambler, Yandex 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Специальное материально-техническое обеспечение дисциплины не требуется. 

 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Курс строится на сочетании лекций и психологических практикумов. 

Педагогический опыт свидетельствует, что такой синкретический подход (теория во 
взаимосвязи с практическими занятиями, в процессе которых обучающиеся выполняют 
индивидуально-творческие, а также тренировочные и тестовые задания, позволяющие 
им точнее определить свои способности и возможности, познакомиться с 
психометодиками развития необходимых практических навыков и т.д.) способствует 
эффективности изучения данной дисциплины.  
В рамках дисциплины «Психология журналистики» предусмотрена организация на 

практических занятиях экспресс-форматов деловых игр по основным проблемам 
медиапсихологии: “Читательская конференция”, “Разработка модели коммуникатора”, 
а также ролевых – “Журналист – скептик”, “Я – прагматик” и ряда других (выбор по 
желанию студентов). Помощь в освоении курса, особенно при заочной форме 
обучения, может оказать и системное выполнение тестовых заданий. 
Усвоение содержания курса предполагает достаточно большую самостоятельную 

работу студентов: ознакомление с текстами первоисточников и рекомендованной 
литературой, написание на основе этого эссе и выполнение ряда других игровых и 
контрольных заданий. Тему для итогового реферата студент выбирает в соответствии с 
программой курса.  
Результаты работы студента (аудиторной и самостоятельной) определяют допуск к 

теоретическому зачету по курсу и итоговую балльно-рейтинговую оценку его учебного 
труда. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
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1. Цели и задачи дисциплины 



 

 

Цель дисциплины «Психология журналистики (Медиапсихология)» – удовлетворить 
потребность в освоении специальной ветви практической психологии массовых 
коммуникаций при подготовке специалистов для работы в журналистике на 
современном уровне. 
Основная задача курса состоит в том, чтобы сформировать у студентов – 

журналистов системное понимание закономерностей психологических процессов, 
лежащих в основе индивидуального творчества и массовой коммуникации, обучить 
психологическим приемам разрешения основных коммуникативных проблем и личных 
творческих затруднений, внушить уважение к профессиональным правилам техники 
информационно-психологической безопасности как по отношению к аудитории, так и 
при работе журналиста в стрессогенных условиях современных масс-медиа. 
Дополнительной функцией курса может стать психодиагностика творческой 

предрасположенности студента и профессиональная ориентация для работы в 
специальных подразделениях редакций типа «Психологическая служба газеты», 
«Центр медиа-психологического анализа», «Банк социально-психологической 
информации». 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Курс «Психология журналистики» относится к профессиональному циклу Б.3 

(базовой части).  
Общепсихологические знания необходимые для изучения данной дисциплины 

должны быть получены студентами на основе курса «Психология». К входным знаниям 
относятся также сформированные у обучающихся ясные представления о роли средств 
массовой информации в современном обществе, их функциях, гуманистической 
направленности их миссии, смысле работы журналиста, его социально-
профессиональных ролях, структуре личности, специфике текстов средств массовой 
информации, сути и факторов эффективности коммуникационных процессов, роли 
интересов и потребности аудитории (предшествующие дисциплины «Основы теории 
журналистики», «Основы теории коммуникации»). Важнейшем в этом ряду 
представляется понимание особенностей журналистского творчества и журналистских 
текстов с точки зрения их содержания, композиции, особенностей использования 
изобразительно-выразительных средств, жанровых возможностей (предшествующие 
дисциплины «Основы теории литературы» «Основы журналистской деятельности»). 
Необходимы также знания о существующих отечественных и зарубежных типов, видов 
СМИ, особенности наиболее распространенных форматов, знакомство с опытом 
работы мастеров журналистики (предшествующие дисциплины «Система СМИ», 
«История зарубежной журналистики», «История отечественной журналистики»). 
Предполагается что к началу освоения данного курса студентами уже накоплен 
определенный опыт подготовки к публикации и редактирования журналистского 
текста, а также опыт внутриредакционного анализа и обсуждения опубликованных 
произведений различных жанров. 
В системе профессиональной подготовки журналистов курс «Психология 

журналистики (Медиапсихология)» интегрирует подходы фундаментальных и 
специальных наук и разрабатывает принципы, модели, программы и паттерны 
эффективного мышления, общения, поведения и творчества в процессе интерактивной 
массовой коммуникации с использованием возможностей мультимедиа. Основу 
методического подхода составляет параллельное рассмотрение высших психических 
функций человека в процессе производства и потребления информации и 
психологических процессов современной массовой коммуникации, 
объективирующихся в текстовых структурах, имиджах и фантомах журналистики, 
рекламы и PR, а также имеющих место реакциях восприятия. 
Дисциплина «Психология журналистики (Медиапсихология)» служит средством 



 

 

методологического фундирования и психологического обеспечения последующих 
курсов «Основы рекламы и паблик рилешнз в СМИ», «Экономика и менеджмент 
СМИ», а также дисциплин начальной профилизации по выбору студента 
(«Политическая журналистика», «Социальная журналистика», «Спортивная 
журналистика», «Психологическая служба редакции» и т.п.). 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Курс можно считать освоенным, если студент имеет следующие компетенции: 

системное представление о психотехнике и политтехнологии современных средств 
массовой коммуникации, умеет пользоваться аппаратом медиапсихологии для 
практического анализа и моделирования профессиональных акций, кампаний и 
подготовки авторских журналистских материалов – по ФГОС ОК-6, ОК-8, ОК-10, ОК-
11, ПК-17, ПК-48, ПК-55. 
В результате изучения дисциплины «Психология журналистики 

(Медиапсихология)» студент должен: 
Знать: фундаментальные закономерности коэволюции высших психических функций 
человека и психологических механизмов массовой коммуникации, основные 
парадигмы мышления и связанные с ними типы тестов и стили творчества, 
закономерности порождения и восприятия текстов в процессе коммуницирования, 
принципы дифференциации потенциальной, базовой и реальной аудитории, методы 
построения психологического профиля аудитории, профессиональные психологические 
риски в деятельности журналиста и методы их профилактики, патогенные эффекты 
журналистского воздействия и способы их предупреждения, задачи и методы 
медиатерапии, принципы психологической безопасности в массовой коммуникации.    
Уметь: на основе медиаанализа конкретной коммуникативной ситуации, знания 
психологических особенностей аудитории, механизма восприятия массовой 
информации моделировать оптимальные типы текста, организовывать интерактивное 
общение с аудиторией; 
Владеть: методикой психотехнического анализа медиатекстов (включая отдельные 
СМИ, Интернет, мультимедиа) приемами моделирования мифологического, 
убеждающего, прагматического, гедонистического, смысловыявляющего  сетевого и 
других типов журналистского текста при свободном интегрировании различных 
жанровых подходов; навыками психологической саморегуляции и самопомощи в 
стрессогенных обстоятельствах массовой коммуникации, работы в творческом 
коллективе. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 52         

В том числе:          

Лекции 32      32   

Практические занятия (ПЗ) 12      12   

Семинары (С)          

Лабораторные работы (ЛР) 8      8   

Самостоятельная работа (всего) 20         

В том числе:          



 

 

Курсовой проект (работа)          

Расчетно-графические работы 
(статистические исследования) 

8      8   

Реферат 4      4   

Непрерывная практика в реальных 
СМИ (контрольная публикация) 

8      8   

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
 
1 Предмет и задачи курса 

2 Категории медиапсихологии 

3 Парадигмы мышления и типы текста 

4 Психологический профиль аудитории 

5 Формирование и коррекция психотипа журналиста 

6 Журналист в экстремальной ситуации  

7 Психологическая служба редакции 

 
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 Основы рекламы и паблик рилейшнз   + +    

2 Экономика и менеджмент СМИ        

3 Дисциплины начальной 
профилизации 

+ + + + + + + 

 
5.3 Разделы дисциплин и виды занятий. 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. Лаб. Семи

н. 
СРС Всего 

1 Предмет и задачи курса 2     2 

2 Категории медиапсихологии 4    2 6 

3 Парадигмы мышления и типы текста 8 4   2 14 

4 Психологический профиль аудитории 4  6  4 14 

5 Формирование и коррекция психотипа 
журналиста 

4 2   4 10 

6 Журналист в экстремальной ситуации 6 4   4 14 

7 Психологическая служба редакции 4 2 2  4 12 

 
6. Лабораторный практикум 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 
(час) 

1 4. Психологический профиль 
аудитории 

Медиапсихологическая экспертиза 
информационной продукции (статьи, 

4 



 

 

передачи) 

2 4. Психологический профиль 
аудитории 

Моделирование медиатерапевтической 
кампании СМИ 

2 

3 7. Психологическая служба редакции Процедура дебрифинга для участников 
экстремальной ситуации  

2 

 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
1. Человек в массовой коммуникации. Психологическая защита от информационного 
давления. 
2. Мифологический текст в современной журналистике: структура и функции. 
3. Идеология и журналистика. Логика убеждения и ловушки пропаганды. 
4. Типология жанровых структур газеты в контексте позитивистской парадигмы 
мышления. 
5. Понятие архетипа (К.-Г. Юнг). Архетипические представления в рекламе и 
журналистике. 
6. Стратификация аудитории: построение психологического профиля 
предпочтительного читателя. 
7. Транзактный анализ типовых ситуаций профессионального общения. 
8. Психологический аспект журналистской акции (по выбору: интервью, презентация, 
ток-шоу, расследование и т.п.). 
9. Информационное давление и суверенность личности в массовой коммуникации. 
10. Гедонистический текст: порождение и восприятие. Проблематика и символика 
шоу-программ и популярных изданий. 
11. Профилактика и реабилитация информационных травм аудитории. 
12. 12.Медиапсихологический анализ и моделирование контента массовых 
коммуникаций. 
13. Медиапсихологическая экспертиза официальных сообщений, журналистских 
публикаций, PR-акций и рекламных кампаний. 
14. Психодиагностика и коррекция профессиональных патологий и информационных 
травм журналиста. 
15. Компьютерные методы в медиапсихологии. 
 
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 
Винтерхофф-Шпурк П. Медиапсихология. Основные принципы. – Харьков, 2007. 
Проблемы медиапсихологии. – М., 2002. 
Проблемы медиапсихологии-2. – М., 2003. 
Пронина Е.Е. Психология журналистского творчества. – М., 2006. 
Пронина Е.Е. Психологически е особенности творческой работы репортера. – М., 2001. 
Пронина Е.Е., Пронин Е.И. Методические материалы к изучению курса «Психология 
журналистского творчества». – М., 2001. 
Пронина Е.Е., Пронин Е.И. Сборник учебно-методических материалов по курсу 
«Психология журналистики». – М., 2006. 
Рашкофф Д. Медиа-вирус. – М., 2003. 
Социальная практика и журналистский текст. – М., 1991. 
б) дополнительная литература 
Актуальные проблемы обеспечения культурно-информационной безопасности 
населения московского мегаполиса. – М., 2008. 
Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и 
ренессанса. – М., 1965. 



 

 

Борисов И. «Гедонистический риск» в неформальных молодежных объединениях 
//Психологические проблемы изучения неформальных молодежных объединений. – М., 
1988. 
Дмитриева Е. Фокус-группы в маркетинге и социологии. – М., 1998. 
Землянова Л.М. Современная американская коммуникавистика. – М., 1995. 
Лозовский Б. Журналистика: техника безопасности. – Екатеринбург, 2001. 
Плэтт В. Информационная работа стратегической разведки. – М., 1965. 
Пронин Е.И. Текстовые факторы эффективности журналистского воздействия. – М., 
1981. 
Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламы. Теория и методика 
психотехнического анализа рекламы. – М., 2000. 
Пуховский Н.Н. Психологические последствия чрезвычайных ситуаций. – М., 1999. 
Рэндалл Д. Универсальный журналист. – СПб, 1999. 
Трубицына Л.В. Процесс травмы. – М., 2007. 
Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. 
Черепанова Е.М. Саморегуляция и самопомощь в экстремальных условиях. – М., 1995. 
Эриксон Э. Детство и общество. – СПб, 1966. 
Юнг К.-Г. Архетип и символ. – М., 1992. 
в) программное обеспечение 
пакеты статистических программ SPSS, Statistica 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Власть, Зеркало или служанка? Энциклопедия жизни современной российской 
журналистики. В 2 т. – М., 1998. 
Квятковский А. Поэтический словарь. – М., 1996. 
Кондаков Н. Логический словарь-справочник. – М., 1975. 
Краткий психологический словарь. – М., 1984. 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Организация занятий предполагает мультимедийное оборудование аудитории 

(медиапроектор, компьютер, звуковые колонки) для чтения лекций, компьютерный 
класс для практических занятий в небольших группах и аудиторию для проведения 
тренингов психологической лаборатории. 
 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Курс обучения включает изложение теоретических основ медиапсихологии в 

лекционной форме, демонстрацию аудиовизуальных материалов, иллюстрирующих 
важнейшие положения курса, а также проведение лабораторно-практических занятий 
по освоению навыков медиааналитики и медиатерапии, включая элементы 
эмпирического медиапсихологического исследования. Практические занятия 
результируются отчетами студентов по разработке проектов медиатерапевтических 
кампаний, медиапсихологическому анализу контента конкретных изданий, 
представлением контрольных публикаций. Желающие могут подготовить курсовые 
работы по тематике курса. Практические занятия проводятся в небольших группах в 
компьютерном классе.  
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
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ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 
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Бакалавриат 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Экономика и менеджмент СМИ» предназначена для формирования у 

студента общих представлений о принципах экономического функционирования СМИ, 
современном состоянии медиаиндустрии в России и за рубежом, ключевых законах 
медиаэкономики, экономических особенностях различных сегментов рынка СМИ 
(газетного, журнального, радио, телевидения, онлайновых СМИ), основных видах 
медиапредприятий и моделях их развития, специфических особенностях 
медиаменеджмента. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Экономика и менеджмент СМИ» относится к профессиональному 

циклу Б.3 (базовой части). Она преподается на последнем году обучения и базируется 
на комплексе разносторонних знаний о функционировании СМИ, полученных 
студентами в процессе изучения предшествующих дисциплин. Это понимание: роли 
журналистики в обществе, комплекса ее функций; специфики контента СМИ как 
особого типа медиапродукта; единства и взаимозависимости деятельности СМИ как 
общественной службы и коммерческого предприятия медиабизнеса, знакомство с 
позитивным в этом отношении опытом отечественных и зарубежных СМИ 
(предшествующие дисциплины «Введение в профессию», «Основы теории 
журналистики», «Социология журналистики», «История отечественной 
журналистики», «История зарубежной журналистики»). Важнейшем также является 
осведомленность о принципах формирования типологической структуры системы 
СМИ, особенностях различных ее каналов, видов, типов, организации работы 
медиакомплексов и отдельных редакций; понимание журналистской деятельности как 
многоаспектной; знание основных технологических этапов подготовки 
медиапродукции и выпуска изданий, теле-, радиопрограмм (дисциплины «Система 
СМИ», «Основы журналистской деятельности», «Техника и технология СМИ»). 
Эффективное освоение дисциплины «Экономика и менеджмент СМИ» невозможно без 
определенной общеэкономической подготовки на основе предшествующего курса 
«Экономика». Необходимым также является наличие знаний о правовом 
регулировании в сфере СМИ (дисциплина «Правовые основы журналистики»). 
Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Экономика и менеджмент 

СМИ», углубляются и конкретизируются в ходе ознакомления с материалом 
параллельно читаемого курса «Основы рекламы и паблик рилейшнз» (возможных 
направлений редакционной деятельности), в спецсеминарах, развивающих тематику 
курса, профессионально-творческих практикумах, в курсах профилизации и в ходе 
преддипломной практики. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: знание об основных экономических регуляторах деятельности СМИ в 
условиях рыночных отношений (процессах и источниках формирования бюджета 
медиапредприятий, их финансовой и ценовой политике), основ менеджмента в СМИ; 
умение осуществлять сбор, анализ предварительной информации, необходимой для 
разработки медиапроекта; способность участвовать в разработке и коррекции 
концепции СМИ (издания, канала, передачи и пр.), его модели, формата, разрабатывать 
авторский медиапроект; обеспечивать (в соответствии с должностными обязанностями) 
продвижение медиапродукта на информационный рынок, его информационно-
рекламную поддержку – по ФГОС ПК-18, ПК-20,  
В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

 

Знать: суть экономических процессов и экономических отношений, иметь 
представление об экономических регуляторах и факторах деятельности предприятий с 
различными формами собственности; основы менеджмента в СМИ; 
Уметь (владеть): ориентироваться в экономических аспектах функционирования 
СМИ (процесс и источники формирования бюджета газетных или журнальных 
редакций, теле-, радиокомпаний, финансовая и ценовая политика, рекламная 
деятельность и т.п.); учитывать экономическую составляющую в своей 
профессиональной деятельности; выполнять менеджерские функции в рамках 
должностных обязанностей. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Аудиторные занятия (всего) 36       36  

В том числе:          
Лекции 36       36  
Практические занятия (ПЗ)          
Семинары (С)          
Лабораторные работы (ЛР)          
Самостоятельная работа  (всего) 36         
В том числе:          
Курсовой проект (работа)          
Реферат          
Изучение литературы        36  

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
 
1 Экономическая природа СМИ  

2 Специфика рынка СМИ 

3 Экономические особенности печатных СМИ 

4 Экономические особенности электронных СМИ   

5 Финансирование 

медиапредприятия 

6 Управление 

медиапредприятием  

 
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 

1 Основы рекламы и паблик рилейшнз СМИ + + + + + + 
2 Профессионально-творческие студии + + + + + + 
3 Преддипломная практика в соответствии с 

начальной профилизацией 
  + + + + 

 



 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

 Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Все-
го 

1 Экономическая природа СМИ 6    6 12 
2 Специфика рынка СМИ 6    6 12 
3 Экономические особенности печатных СМИ 6    6 12 
4 Экономические особенности электронных 

СМИ   
6    6 12 

5 Финансирование медиапредприятия 6    6 12 
6 Управление медиапредприятием 6    6 12 

 
 
 
6. Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
Курсовые работы не предусмотрены. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 
Браун Д., Куол У. Эффективный менеджмент на радио и телевидении. Т. 1,2. – М., 2001. 
Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. – М., 2003. 
Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ. – М., 2008 
Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации: англо-русский толковый 
словарь концепций и терминов, – М., 2004. 
Иваницкий В.Л. Назаров А.А. Щепилова Г.Г. Основы медиамаркетинга. – М., 2007. 
Иваницкий В.Л. Бизнес-план редакции. Рабочая тетрадь главного редактора. – М., 1999. 
Кийт М. Радиостанция. – М, 2001. 
Кирия И.В. Зарубежный медиамаркетинг. – М., 2006.  
Назайкин А.Н. Медиапланирование на 100%. – М., 2007.  
Основы медиабизнеса. Под ред. Е.Л. Вартановой. – М., 2009.   
Репкова Т. Новое время. Как создать профессиональную газету в демократическом 
обществе. – М., 2004. 
Средства массовой информации России. / Под ред. Я.Н. Засурского. – М., 2006. 
Финк К. Стратегический газетный менеджмент. – М., 2004. 
Фомичева И.Д. Социология СМИ. – М., 2009. 
Щепилова Г.Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация. Издательство 
Московского университета. М., 2010 
Энциклопедия мировой индустрии СМИ. / Под. ред. Е.Л. Вартановой. – М., 2006. 
б) дополнительная литература 
Андрунас Е.Ч. Информационная элита: корпорации и рынок новостей. – М.,1991. 
Багдикян Б. Монополия средств информации. – М., 1988. 
Беглов С.И. Империя меняет адрес. – М., 1997. 
Беглов С.И. Четвертая власть: британская модель. – М., 2002. 
Блинова М.В. СМИ Японии. Медиабизнес, традиции, культура. – М, 2008. 
Блинова О.Н. Медиаимперии России. Под властью государства и олигархии. – М., 2001.  
Вартанова Е.Л. Северная модель в конце столетия. Печать, телевидение и радио стран 
Северной Европы между государственным и рыночным регулированием. – М., 1997.  
Вартанова Е.Л. Финская модель на рубеже столетий. Информационное общество и 
СМИ Финляндии в европейской перспективе. – М., 1999.  



 

 

Вороненкова Г.Ф. Путь длинною в пять столетий: от рукописного листка до 
информационного общества (Национальное своеобразие средств массовой информации 
Германии). – М., 1999.   
Засурский И.И. Реконструкция России: масс-медиа и политика в 90-е. – М., 2001. 
Келлисон К. Продюсирование на телевидении. Практический подход. – Минск, 2008. 
Кирия И.В. Телевидение и Интернет Франции на пути к информационному обществу. – 
М., 2006.   
Круглов Е.В. Пресса Южной Кореи. – М., 2005. 
Любимов Б.И. Общественное вещание: британская модель. – М., 2006. 
Макеенко М.И. Ежедневная печать: американский опыт конца ХХ столетия. 1995 – 
2000. – М., 2004. 
Мелюхин И.C. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. – 
М., 1999.  
Назайкин А.Н. Эффективная реклама в прессе. – М, 2001. 
Национальные модели информационного общества. / Под ред. Е.Л. Вартановой. – М., 
2004.  
Огурчиков П.К. Сидоренко В.И., Падейский В.В. Мастерство продюсера кино и 
телевидения. – М., 2008. 
Орлова В.В. Глобальные телесети новостей на информационном рынке. – М., 2003.  
Прайс М. Телевидение, телекоммуникации и переходный период. Право, общество и 
национальная идентичность. – М., 2000.  
Рантанен Т. Глобальное и национальное. Масс-медиа и коммуникации в 
посткоммунистической России. – М., 2004. 
Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. – М., 2007. 
Сиберт Ф., Шрамм У., Петерсен Т. Четыре теории прессы. – М., 1998. 
Ткачева Н.В. Информационные стратегии стран Восточной Азии в условиях рыночных 
реформ. – М., 2003.   
Ткачева Н.В. Индия. Медиасистема в условиях либерализации экономики. – М., 2009 
Урина Н.В. Средства массовой информации Италии. – М., 1996.  
Уэбстер Ф. Теории информационного общества. – М.. 2004. 
Фомичева И.Д. Индустрия рейтингов. Введение в медиаметрию. – М., 2004. 
Шарончикова Л.В. Пресса Франции в меняющемся мире. – М., 2007. 
Щепилов К.В. Медиаисследования и медиапланирование. – М., 2004. 
Щепилова Г.Г. Как продать рекламу в газете. – М., 2004. 
Щепилова Г.Г. Реклама в экономической структуре СМИ. – М., 2006. 
 
в) программное обеспечение 
Microsoft Office   
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
ИА Integrum 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Типовое оборудование лекционной аудитории. 

 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  
Основной способ представления материала курса лекционный, в котором важное 

место занимает анализ деятельности редакций, проблемных ситуаций, примеры 
эффективного редакционного менеджмента. Освещаемые вопросы представляются в 
контексте отечественного и зарубежного опыта. В конце курса предусмотрен экзамен. 

Вопросы к экзамену: 
1. Понятия «СМИ» и «медиа». Соотнесение и разграничение 
2. Понятия «медиапродукт», «медианоситель», «медиаканал» 



 

 

3. Жизненный цикл медиапродукта  
4. Понятия «медиасистема», «медиарынок», «медиакомпания», «медиакапитал» 
5. Географический рынок СМИ. Национальные, региональные и местные СМИ 
6. СМИ как сдвоенный рынок товаров и услуг  
7. Сектора рынка СМИ. СМИ пассивного и активного потребления 
8. Старые и новые СМИ. Конвергенция и мультимедиа 
9. СМИ индивидуального и коллективного потребления. Глобализация и глокализация      
10. Виды капитала на рынке СМИ. Диверсификация капитала   
11. Формы собственности на рынке СМИ 
12. Типы концентрации СМИ. Кластеризация  
13. Понятия «концерн», «холдинг», «конгломерат», «синдикат», «картель» 
14. Дифференцированная олигополия на рынке СМИ. Транспарентность СМИ 
15. Синдикация контента. Парадокс разнообразия СМИ 
16. Экономические особенности телевизионной индустрии 
17. Типы телевизионных каналов 
18. Телевизионное программирование 
19. Аналоговое и цифровое вещание  
20. Экономические особенности индустрии радио 
21. Типы радиостанций  
22. Программирование радиостанций   
23. Экономические особенности газетной индустрии 
24. Типы газетных изданий  
25. Спираль тиража. Зонтичная конкуренция  
26. Экономические особенности журнальной индустрии 
27. Типы журнальных изданий  
28. Сегментация аудитории. Понятие «ниши» на рынке СМИ 
29. Экономические особенности индустрии онлайновых СМИ  
30. Структура рекламного рынка. Виды рекламных агентств 
31. Методы измерения аудитории СМИ 
32. Основные показатели медиапланирования 
33. Организационно-правовые формы медиапредприятий 
34. Органы управления медиапредприятием. Собственники и менеджмент  
35. Линейно-функциональная, дивизиональная и матричная модели управления 
36. Базовые методы медиамаркетинга и анализ рынка   
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
 
Разработчики  

Факультет журналистики 
МГУ 

профессор Е.Л.Вартанова  

Факультет журналистики 
МГУ 

старший преподаватель С.С.Смирнов  

Факультет журналистики 
МГУ 

ст. науч. сотр., д-р филол. н. Л.Г.Свитич  

 
Эксперты 
Факультет журналистики 

МГУ 
профессор В.П. Коломиец 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ И ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ 

 

Уровень основной образовательной программы 

Бакалавриат 
 
 

Рекомендуется для направления подготовки 031300 «Журналистика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Курс «Основы рекламы и паблик рилешнз в СМИ» посвящен изучению двух 

взаимосвязанных видов массовой коммуникации. Это рекламная деятельность, 
обеспечивающая продвижения социально значимых идей, товаров, услуг, и 
организация связей с общественностью. Изучающие эту дисциплину студенты 
получают в качестве базовых знания в целом о функциях, направлениях и средствах 
осуществления данных видов коммуникации и применительно к массмедиа. Они 
знакомятся с организацией работы соответствующих редакционных подразделений, 
практикой проведения рекламных и PR-акций, обязанностями менеджеров, с 
профессиональными требованиями к сотрудникам (их компетентности и креативности) 
Значительное внимание уделяется вопросам формирования имиджа СМИ и 
продвижения медиапродукта. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (базовая часть). 
Входными знаниями, необходимыми для её изучения являются понимание 

обучающимися функций СМИ в обществе и содержание журналисткой деятельности 
как многоаспектной (предшествующие дисциплины «Введение в профессию», «Основы 
теории журналистики», «Основы журналисткой деятельности»). Чрезвычайно важными 
являются также знания, касающиеся сущности, этапов и способов организации 
коммуникативных процессов в обществе (предшествующие дисциплины «Основы 
теории коммуникации», «Социология журналистики»). 
Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Основы рекламы и паблик 

рилейшнз» развиваются и конкретизируются в ходе изучения сопутствующего курса 
«Экономика и менеджмент в СМИ», дисциплин профилизации, а также преддипломной 
практики. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: знание основ рекламной деятельности в СМИ (содержательный, 
правовой и экономический аспекты), представление о технологии текстового и 
внетекстового продвижения материалов СМИ; знание основ паблик рилейшнз (связей с 
общественностью) в сфере СМИ – по ФГОС ПК-35, ПК-36, ПК-37. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущностные функции рекламы, процесс рекламной деятельности, виды 
рекламы, реклама в периодической печати, реклама на радио, реклама на телевидении, 
реклама в Интернете, организация работы рекламных структур в СМИ; понимать 
специфику деятельности структур по связям с общественностью в редакционном 
коллективе; 
Уметь: подготовить текст рекламного сообщения, организовать и провести рекламную 
кампанию, исполнять обязанности рекламного менеджера в редакционном коллективе; 
организовать ПР-акции редакционного коллектива, подготовить тексты для пресс-бюро 
и пресс-службы; 
Владеть: технологиями печатной, аудио, телевизионной и Интернет рекламы, 
навыками организации ПР-акций в редакционных коллективах и их текстового 
оформления. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

Аудиторные занятия (всего) 36       36  
В том числе:          
Лекции 36       36  
Практические занятия (ПЗ)          
Семинары (С)          
Лабораторные работы (ЛР)          
Самостоятельная работа  (всего) 36       36  
В том числе: -         
Курсовой проект (работа)          
Реферат 
 

         

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
 
1 Реклама  

1.1 Сущность и функции рекламы  

1.2 Процесс рекламной деятельности  

1.3 Целевая аудитория рекламы  

1.4 Виды рекламы  

1.5 Реклама в периодической печати.  

1.6 Реклама на телевидении.  

1.7 Реклама в Интернете  

1.8 Реклама на радио  

1.9 Формообразование в рекламе  

1.10 Организация работы рекламного агентства  

1.11 Рекламная служба в СМИ  

1.12 Политическая реклама  

1.13 Социальная реклама  

1.14 Реклама в структуре паблик рилейшнз  

1.15 Эффективность рекламы  

2 Паблик рилейшнз 

2.1 Цели, функции, принципы деятельности паблик рилейшнз  

2.2 Институты паблик рилейшнз  

2.3 Корпоративные отношения: механизм деятельности паблик рилейшнз  

2.4 Паблик рилейшнз в системе маркетинговых коммуникаций  

2.5 Анализ и прогноз в структуре паблик рилейшнз  

2.6 Имидж и пути его формирования средствами паблик рилейшнз  

2.7 Имидж как средство позиционирования в СМИ. Продвижение 

медиапродукта. 

 



 

 

2.8 Технологии паблик рилейшнз  

2.9 Взаимодействие со средствами массовой информации («медиарилейшнз»)  

2.10 Рекламные компоненты ПР   

2.11 Управление кризисными ситуациями средствами ПР  

2.12 Организация и проведение ПР-кампаний   

2.13 Основные сферы ПР-деятельности  

2.14 Эффективность связей с общественностью  

2.15 Тенденции развития ПР в условиях общественной модернизации России  

 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(предшествующими, сопутствующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих ) дисциплин № № разделов данной 
дисциплины, 
необходимых для 
изучения 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 
1 2 

1 Экономика и менеджмент СМИ + + 

2 Спецкурсы и спецсеминары начальной профилизации + + 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ п/п  Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 
Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Всего 

1 Реклама 18    18 36 
2 Связи с общественностью 18    18 36 

 
6. Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
Курсовые работы не предусмотрены. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 
Горохов В.М., Комаровский В.С. Связи с общественностью (паблик рилейшнз). – М., 
1997. 
Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама: Учебное пособие. – М., 2005. 
Евстафьев В.А. Журналистика и реклама: основы взаимодействия. – М., 2001. 
Калиберда Е.Г. Связи с общественностью в экономике. – М., 2008. 
Кузьменкова М.А. Связи с общественностью: гражданский диалог. – М., издательство 
Московского университета, 2010 
Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы. – М., 2000. 
Ученова В.В. Философия рекламы. – М., 2003. 
Федотова Л.Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение. – М., СПб, 2003. 
Федотова Л.Н. Реклама в социальном пространстве. – М., 1996. 



 

 

Федотова Л.Н. Общественное мнение как плацдарм для «связей с общественностью» 
Учеб. пособие для студентов вузов. – М., 2010. 
б) дополнительная литература 
 
в) программное обеспечение 
Оснащение лекционного курса новейшей электронной техникой и компьютерными 
учебными программами. 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Яндекс, Рамблер, Google 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Печатные учебные и учебно-методические пособия, компьютерные обучающие 

программы по различным разделам курса. 
 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Основной способ преподавания дисциплины – лекционный. Наряду с теоретическим 

материалом приводятся примеры из практики рекламной деятельности в СМИ и работы 
по связям с общественностью, основанные на отечественном и зарубежном опыте, 
анализируются успешные образцы и формы рекламы и организации PR-акций.  

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
 
Разработчики  
Факультет журналистики 

МГУ 
Заведующий кафедрой рекламы и 

связей с общественностью, 
профессор 

В.М.Горохов  

Факультет журналистики 
МГУ 

доц., канд. филол. н. А.А.Ширяева  
 

 
 
Эксперты 
Факультет журналистики 

МГУ 
профессор В.П. Коломиец 
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Рекомендуется для направлений подготовки 031300 «Журналистика» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Назначение курса – дать студентам основы знаний в области рекламы и паблик 

рилейшнз (PR); рассмотреть понятия рекламы и PR, их функций, разновидностей, 
средств, показать роль и значение рекламы и PR в развитии журналистики, характер 
функционирования в СМИ. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина «Основы рекламы и паблик рилейшнз» относится к профессиональному 

циклу Б.3 (базовой части). К началу её изучения в качестве входных студенты должны 
иметь знания, позволяющие им понимать основные аспекты функционирования 
современного общества и действующие в нем регуляторы (предшествующие 
дисциплины «Основы экономики», «Социология», «Политология», «Психология», 
«Правоведение»). Этот ряд компетенций расширяется в ходе изучения на 
предшествующих курсах профессионально-центрированных дисциплин, позволяющих 
обучающимся понимать суть информационно-коммуникационных процессов как 
важнейшей части общественных отношений (предшествующая дисциплина «Основы 
теории коммуникации»), функции и принципы средств массовой информации и её 
структурные особенности как основного социального института в этой сфере 
(предшествующая дисциплина «Основы теории журналистики», «Система СМИ»), а 
также социологические, правовые, этические и психологические аспекты его 
функционирования (предшествующие дисциплины «Социология журналистики», 
«Профессиональная этика журналиста»). Этот широкий круг компетенций является 
необходимой базой для более глубокого освоения такого важного направления 
деятельности как реклама и паблик рилешнз в СМИ. Полученные из данного курса 
знания и навыки фундируются путем взаимодействия с крайне необходимой для его 
изучения сопутствующей дисциплиной «Экономика и менеджмент СМИ». Студенты 
учатся применять на практике знания, полученные из курса «Основы рекламы и паблик 
рилейшнз», участвуя в последующих формах образовательной программы: 
профессионально-творческий практикум, освоение дисциплин профилизации (по 
типам, видам СМИ), преддипломной практики. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Основы рекламы и паблик рилейшнз» направлен на 

формирование следующих компетенций: знание функций, принципов и методов 
рекламной деятельности в СМИ (содержательный, правовой и экономический 
аспекты), знание основ паблик рилейшнз в СМИ и владение методами взаимосвязи с 
общественностью – по ФГОС ОК-6, ПК-1, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-43, ПК-49, ПК-54. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: о рекламе и PR как о специфических социальных институтах, видах 
деятельности и видах маркетинговой коммуникации, используемых при 
функционировании СМИ; базовые понятия рекламы и PR, исторические этапы 
развития рекламной и PR-деятельности, основные классификации рекламных и PR-
сообщений в СМИ, достоинства и недостатки рекламных и PR-сообщений в 
зависимости от средств (каналов) распространения; основных профессиях 
специалистов в сфере рекламы и PR, круге их обязанностей; направлениях 
деятельности внутри редакционных и пресс-служб; правовые и этические принципы 
функционирования рекламы и PR в СМИ; 
Уметь: классифицировать рекламу и PR, отличать их друг от друга и от журналистики; 
работать с рекламными и PR-материалами в рамках конкретных должностных 
редакционных обязанностей; 
Владеть: навыками создания и анализа рекламных и PR-посланий применительно к 
общередакционным потребностям (в том числе связанным с формированием имиджа 



 

 

СМИ, продвижения медиапродукта) и задачам обеспечения общественного резонанса 
публикаций. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Аудиторные занятия (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:          
Курсовой проект (работа)          
Реферат  10       10  
Контрольная работа 8       8  
Изучение рекомендованной литературы 10       10  
Подготовка к тестированию 8       8  

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
 
1 Предмет и задачи курса. Категориальный аппарат теории рекламы и теории PR 

Предпосылки и условия зарождения и развития рекламы и PR. Реклама, PR и 

журналистика: общее и различное  

2 Функции рекламы и PR. Реклама и PR в системе маркетинга  

3 Разновидности рекламы и PR 

4 Средства (каналы) рекламы и PR 

5 Особенности потребительской аудитории 

6 Психологические аспекты рекламы и PR 

7 Исследования в области рекламы и PR 

8 Правила и ограничения в рекламе и PR 

9 Инфраструктура рекламной и PR-отрасли 

10 Понятие фирменного стиля  

11 Комплексная рекламная и PR-кампания 

 
 
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 

1 Профессионально-  +   + +  + + +  



 

 

творческие студии 
2 Производственная 

практика 
 +   + +  +  + + 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

 Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Все-
го 

1 Предмет и задачи курса. Категориальный 
аппарат теории рекламы и теории PR 
Предпосылки и условия зарождения и 
развития рекламы и PR. Реклама, PR и 
журналистика: общее и различное.  

2 2   2 6 

2 Функции рекламы и PR. Реклама и PR в 
системе маркетинга.  

2 2   4 8 

3 Разновидности рекламы и PR.  
 

2 2   10 14 

4 Средства (каналы) рекламы и PR. 2 2   2 6 
5 Особенности потребительской аудитории. 1 1   2 4 
6 Психологические аспекты рекламы и PR. 1 1   2 4 
7 Исследования в области рекламы и PR. 

 
1 1   2 4 

8 Правила и ограничения в рекламе и PR. 2 2   4 8 
9 Инфраструктура рекламной и PR-отрасли 2 2   2 6 
10 Понятие фирменного стиля.  2 2   4 8 
11 Комплексная рекламная и PR-кампания. 2 2   4 8 
 
6. Лабораторно-практические занятия 
Лабораторный практикум не предусмотрен.  
 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
1. Реклама как способ конкурентной борьбы на рынке 
2. Российская реклама как социальный институт 
3. Саморегулирование рекламной деятельности: пути развития, преимущества и 
недостатки подхода 
4. Государственное регулирование рекламной деятельности: преимущества и 
недостатки подхода 
5. Экономические особенности деятельности российского рекламопроизводителя 
6. Современная реклама как отражение социального уровня развития общества и 
экономической ситуации в стране 
7. Особенности отечественной социальной рекламы 
8. Политическая реклама в России 
9. Газетная реклама: достоинства и недостатки 
10. Журнальная реклама: достоинства и недостатки 
11. Творческий потенциал телевизионной рекламы 
12. Специфика радиорекламы 
13. Реклама в Интернете 
14. Тенденции развития международного и российского рынка услуг в сфере связей с 
общественностью 
15. Условия существования паблик рилейшнз 
16. Медиарилейшнз в России 
17. Предвыборные технологии в российской практике PR 
18. Виды и методы PR-текстов 
19. Пресс-релиз: тематика, проблематика, типология, структура 
 



 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 
Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламы: Учеб. пособие для студентов вузов. – М., 
2006. 
Ермаков В.В. Рекламное дело: Учеб. Пособие. – М., 2003.  
Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз: Учебник. – М.-К, 2001. 
Кузьменкова М.А. Связи с общественностью: гражданский диалог. – М., издательство 
Московского университета, 2010 
Теория и практика рекламы: Учебник / Под ред. В.В. Тулупова. – СПб., 2006. 
Тулупов В.В. Реклама в коммуникационном процессе: Курс лекций. – Воронеж, 2003. 
Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Шахурин В.Г. Рекламная деятельность: Учебник для 
студентов. – М., , 2005. 
Федотова Л.Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение: Учеб. пособие для 
студентов вузов. – СПб., Питер, 2003. 
Федотова Л.Н. Общественное мнение как плацдарм для «связей с общественностью»: 
Учеб. пособие для студентов вузов. – М., 2010. 
Чумиков А.Н. Связи с общественностью: Теория и практика: Учеб. Пособие. – М., 2001. 
б) дополнительная литература  
Бочаров М.П. История паблик рилейшнз: нравы, бизнес, наука. – М., 2000. 
Головлёва Е.Л. Основы рекламы: Учеб. пособие для студентов вузов. –  М.; Ростов н/Д, 
2005. 
Дейан А. Реклама / Пер. с франц. Под. ред. С.Г. Божук. – СПБ., 2003. 
Катлип С.М., Сентер А.Х., Брум Г.М. Паблик рилейшнз. Теория и практика: Учеб. 
Пособие. – М., 2000. 
Кривоносов А. Д. ПР-текст в системе публичных коммуникаций. – СПб., 2002. 
Мудров А.Н. Основы рекламы: Учебник. – М., 2005. 
Рекламная коммункация: Учеб. пособие для студ. вузов / Под Ред. В. Полукарова. – М., 
2002. 
Ньюсом Даг, ВанСлайк Терк Джуди, Крукеберг Дин.  Все о ПР. – М., 2001. 
Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – М.-К., 2000. 
Почепцов Г.Г. Спиндоктор, который умеет «лечить» события. – М.,, 1999. 
Рева В.Е. Связи с общественностью: история, теория, практика. – М., 1997. 
Связи с общественностью. Базовые понятия. Учеб. Пособие. – Воронеж, 2003. 
Ромат Е.В. Реклама: История. Теория. Практика. – СПб., 2003. 
Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учеб. для студентов 
вузов. – М., 1998. 
Феофанов О.А. Реклама: Новые технологии в России: Учеб. Пособие. – СПб., 2003.  
Яковлев И.П. Паблик рилейшнз в организациях: Учеб- справ. Пособие.– СПб., 1995.  
в) программное обеспечение – не требуется 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
Google, Yandex, Rambler, Консультант-Плюс, библиотечный фонд, веб-ресурсы. 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Специальное материально-техническое обеспечение дисциплины не требуется. 

 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Основу преподавания курса составляют лекции. В них сочетаются теоретический 

материал и примеры из практики рекламной и PR-деятельности. Предусматриваются 
практические занятия. Практикуются контрольные работы в качестве текущего 
контроля. В конце курса – зачет (с учетом результатов текущего контроля). 
Текущий контроль успеваемости. Точка № 1. Студенты самостоятельно готовят 

контрольную работу «Классификации рекламы и PR». Их задача – найти в СМИ 



 

 

рекламные и PR сообщения, классифицировать их и представить в виде оформленной 
работы. 
Оценивается работа по следующим критериям: 
– умение студентом правильно найти сообщения, которые бы соответствовали той или 
иной классификации;  
– умение студентом найти интересный материал; 
– правильное оформление в соответствие с требованиями преподавателя, ведущего 
дисциплину; 
– сроки сдачи работы. 
Если все указанные требования будут выполнены, студент получает оценку «отлично», 
если не выполнено одно требование – «хорошо», 2-3 – «удовлетворительно». 
«Неудовлетворительно» – если студент не выполнил ни одного требования. 
Текущий контроль успеваемости. Точка № 2. В качестве самостоятельной работы 

студентам предлагается сделать реферат по «Истории рекламы и PR», в котором 
необходимо обзорно представить основные этапы развития рекламы и PR.   
Оценивается работа по следующим критериям: 
– умение студентом из всего материала выбрать главный и обобщить;  
– работа с несколькими источниками; 
– правильное оформление в соответствие с требованиями преподавателя, ведущего 
дисциплину; 
– сроки сдачи работы. 
Если все указанные требования будут выполнены, студент получает оценку «отлично», 
если не выполнено одно требование – «хорошо», 2-3 – «удовлетворительно». 
«Неудовлетворительно» – если студент не выполнил ни одного требования. 
Текущий контроль успеваемости. Точка № 3. В качестве текущего контроля 

успеваемости можно студентам провести тестирование по законам, касающимся 
рекламной и PR деятельности.  
В качестве примера тест по закону РФ «О рекламе» (1-2 правильных ответа). 

1. Сфера применения настоящего Федерального закона: 
А) Федеральный закон применяется к отношениям в сфере рекламы, если производство 
рекламы осуществляется на территории Российской Федерации. 
В) Федеральный закон применяется к отношениям в сфере рекламы, если 
распространение рекламы осуществляется на территории Российской Федерации. 
С) Федеральный закон применяется к отношениям в сфере рекламы независимо от 
места производства и распространения рекламы. 
Д) Федеральный закон применяется к отношениям в сфере рекламы независимо от 
места распространения рекламы, если производство рекламы осуществляется на 
территории Российской Федерации. 
2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на: 
А) коммерческую рекламу 
В) политическую рекламу 
С) социальную рекламу 
Д) на предвыборную агитацию 
3. Настоящий Федеральный закон распространяется на: 
А) информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, 
размещенную на товаре или его упаковке 
В) объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности 
С) информацию, имеющую в качестве основной цели продвижение товара на рынке  
Д) информацию о вреде курения, алкоголизма, наркомании  
4. Положения настоящего Федерального закона распространяются: 
А) на журналистов, занимающихся скрытой рекламой  



 

 

В) на заказчиков рекламы 
C) на лиц, относящихся к изготовителю рекламы 
Д) на лиц, занимающихся информационной деятельностью 
5. Реклама – это: 
А) информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.  
В) 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. 
С) неличные формы коммуникаций, осуществляемые через посредство платных 
средств распространения информации с четко указанным источником финансирования.  
Д) неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство платных 
средств распространения информации без указания источника финансирования. 
6. Недобросовестной признается реклама, которая: 
А) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в 
обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются 
другими продавцами; 
В) содержит  прилагательные в превосходной степени, указывающие, что 
рекламируемый объект самый лучший; 
С) содержит не соответствующую действительности информацию о стоимости или 
цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях 
приобретения товара; 
Д) представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным способом, 
в данное время или в данном месте, если она осуществляется под видом рекламы 
другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен 
до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания товара, в 
отношении рекламы которого установлены соответствующие требования и 
ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара. 
7. Какая реклама признается недостоверной:  
А) реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о 
преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, 
которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; 
В) реклама, которая является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с 
антимонопольным законодательством; 
С) реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения об 
условиях доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара; 
Д) реклама, которая порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том 
числе конкурента. 
8. В рекламе допускаются: 
А) указание на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной 
власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами; 
В) демонстрация процессов курения; 
С) использование иностранных слов и выражений, которые не приводят к искажению 
смысла информации; 
Д) демонстрация процессов потребления алкогольной продукции, а также пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе. 
9. Не допускается размещение рекламы  



 

 

А) в учебниках, предназначенных для обучения студентов по программам высшего и 
профессионального образования 
В) в ежедневниках, блокнотах, записных книжках 
С) в школьных дневниках и тетрадях 
Д) в учебниках, предназначенных для обучения детей по программам начального 
общего и основного общего образования. 
10. Сколько должны храниться рекламные материалы? 
А) в течение года со дня последнего распространения рекламы или со дня окончания 
сроков действия договоров на производство, размещение и распространение рекламы. 
В) в течение шести месяцев со дня последнего распространения рекламы или со дня 
окончания сроков действия договоров на производство, размещение и распространение 
рекламы. 
С) в течение трех лет со дня последнего распространения рекламы или со дня 
окончания сроков действия договоров на производство, размещение и распространение 
рекламы. 
Д) в течение месяца со дня последнего распространения рекламы или со дня окончания 
сроков действия договоров на производство, размещение и распространение рекламы. 
В конце курса студенты сдают зачет. Он может складываться из результатов 

текущего контроля успеваемости (50 %) и тестирования по материалу всего курса 
(50%). Это означает, что студент должен пройти все точки текущего контроля 
успеваемости и сдать на положительную оценку общее тестирование. По усмотрению 
вуза возможны и другие формы проведения зачета. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
 
Разработчики 
 
Факультет журналистики 

ВГУ 
декан  

проф., д.ф.н. 
В.В.Тулупов  

Факультет журналистики 
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преп., к.ф.н. 

А.А.Давтян  
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ  

(«НОВОСТЬ В РАЗВИТИИ») 

 

 

Уровень основной образовательной программы 

Бакалавриат 
 
 

Рекомендуется для направления подготовки 031300 «Журналистика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цели и задачи дисциплины «Профессионально-творческий практикум» ("Новость в 

развитии”) состоят в формировании у студентов: 
- способности к селекции имеющейся информации в целях создания новостного текста 
(получение ответов на вопросы какие информационные поля задействованы, какие нет, 
каких данных не хватает, где и как их получить); 
- понимания стандартов качества написания новостного текста, соответствующего типу 
и формату СМИ, навыков быстрописания к дедлайну; 
- умения воплотить свое видение общественных потребностей и интересов целевой 
аудитории в структуре и стилистике данного текста; 
- навыков формирования заголовка и лида; 
- умения эффективно использовать возможности инфографики и иллюстративный 
материал адекватно содержанию публикаций. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Профессионально-творческий практикум» ("Новость в развитии”) 

относится к профессиональному циклу Б.3 (базовая часть). Входные умения и 
компетенции студента, необходимые для ее освоения, полученные на базе изучения 
предшествующих дисциплин: 
– знание фонетических, лексических, грамматических, семантических, стилистических 
норм современного русского языка в целом и особенностей их применения в практике 
современных СМИ, свободное владение нормами и средствами выразительности 
русского (и родного – национального) языка, письменной речью в процессе личностной 
и профессиональной коммуникации, при подготовке журналистских публикаций 
(предшествующая дисциплина «Современный русский (родной) язык»); 
– культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
умение логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь 
(предшествующая дисциплина «Логика»); 
– способность ориентироваться в современной системе источников информации в 
целом и по отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики, знание и 
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, умение использовать различные программные средства, базы 
данных, работать в Интернете и использовать его ресурсы, пользоваться поисковыми 
системами, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(предшествующая дисциплина «Современные информационные технологии»); 
– понимание информационно-коммуникативной сущности СМИ, знание особенности 
массовой информации и роли аудитории в процессе её потребления и производства 
(предшествующие дисциплины «Основы теории журналистики», «Основы теории 
коммуникации», «Социология журналистики»). 
Базовой для проведения профессионально-творческого практикума является 

дисциплина «Основы журналистской деятельности», в ходе освоения которой студенты 
получили достаточно полное представление о задачах, методов, технологии и техники 
процесса создания журналистских публикаций, их содержательной и структурно-
композиционной специфики, освоили методы сбора информации (интервью, 
наблюдения, работы с документами), селекции, проверки и анализа. 
Необходимую осведомленность дает изучение дисциплины «Система СМИ», а 

ориентацию в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ – курс 
«Техника и технология СМИ».  
Работа студентов в профессионально-творческом практикуме "Новость в развитии” 

позволяет закрепить указанную систему знаний и освоить практику подготовки 
новостных материалов, что входит в базовые умения журналистов. 
 



 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: знание основных требований, предъявляемых к информации СМИ 
(точность, достоверность, наличие ссылок на источники, разграничение фактов и 
мнений, плюрализм в представлении точек зрения и т.д.); углубленное знание 
жанровых особенностей новостной журналистики; способность выбирать и 
формулировать актуальную тему материала, сформировать замысел (или сделать 
сценарную разработку), определить дальнейший ход работы; способность собирать 
необходимую информацию (работать с источниками информации, применять разные 
методы), осуществлять ее проверку, селекцию и анализ; умений оперативно написать 
новостные материалы с использованием различных знаковых систем (вербальной, 
фото-, графической и т.п.) в зависимости от типа СМИ; подготовить его к печати в 
соответствии с технологическими стандартами – по ФГОС ПК-26, ПК-27, ПК-39, ПК-
40, ПК-41, ПК-57. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: на углубленном уровне особенности новостной журналистики, принципы 
работы с источниками информации, понимать специфику данного журналистского 
текста, его содержательное и структурно-композиционное своеобразие; 
Уметь: выбирать и формулировать актуальные темы публикаций, оперативно готовить 
новостные журналистские материалы, выстраивая их фактическую основу, используя 
адекватные языковые и другие выразительные средства с учетом типа СМИ и его 
аудитории, принятыми в нем форматами, стандартами и технологическими 
требованиями; использовать возможности инфографики и иллюстративного материала; 
Владеть: разнообразными методами сбора информации (технологией интервью, 
наблюдения, проработки документов и т.п.), ее проверки, селекции и анализа; 
устойчивыми навыками оперативного создания новостного текста для размещения на 
различных платформах СМИ (радио, печать, телевидение, Интернет). 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 7 5 6 7 8 
Аудиторные занятия (всего) 36       36  
В том числе:          
Лекции          
Практические занятия (ПЗ)          
Семинары (С) 2       2  
Лабораторные работы (ЛР) 34       34  
Самостоятельная работа  (всего) 36         
В том числе:          
Подбор материала, создание текстов 36       36  
Курсовой проект (работа)          
Реферат          

 
5. Содержание дисциплины 
Дисциплина «Профессионально-творческая студия "Новость в развитии”» 
представляет собой систему тренингов оперативного создания новостного текста для 
разных типов СМИ, прежде всего печатных. 
 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
 
1 Новость. Теоретический аспект 



 

 

2 Тренинг «Новость в развитии». Работа с информацией 
3 Тренинг «Новость в развитии». Создание текста 
4 Тренинг «Новость в развитии». Подбор иллюстративного материала 
5 Быстрое написание реальной новости 
 
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 Профессионально-творческий практикум 
(Основы аналитических жанров ) 

+     

2 Дисциплины профилизации + + + + + 

3 Производственные практики  + + + + 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

 Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Все-
го 

1 Новость. Теоретический аспект    2 2 4 
2 Тренинг «Новость в развитии» 

Работа с информацией 
  12  6 18 

3 Тренинг «Новость в развитии» 
Создание текста 

  9  12 21 

4 Тренинг «Новость в развитии» 
Подбор иллюстративного материала 

  3  6 9 

5 Горячая мастерская текста «Реальная 
новость» 

  10  10 20 

 
6. Лабораторный практикум 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 
(час.) 

1 2 Тренинг «Новость в развитии». 
Работа с информацией. 

12 

2 3 Тренинг «Новость в развитии». 
Создание текста. 

9 

3 4 Тренинг «Новость в развитии». 
Подбор иллюстративного материала. 

3 

4 5 Быстрое написание реальной новости 10 

 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
1. Новости региона в местной прессе 
2. Новости культуры в городском издании 
3. Специфика инфографики для новостного текста 
4. Особенности технологии сбора информации для политической или экономической 
новости. 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 
Васильева Л.А. Делаем новости! – М., 2003. 
Гуревич С.М. Газета: Вчера, сегодня, завтра. – М., 2004. 
Коппероуд Р., Нельсон Р.П. Как преподносить новости / Пер. с англ. – М., 1998. 
Мжельская Е.А. Редакторская подготовка фотоизданий. – М., 2005. 
Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – М., 2000. 



 

 

Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. – М., 1999. 
Шостак М.И. Журналист и его произведение. – М., 1998. 
б) дополнительная литература  
Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М., 2009. 
Четыре теории прессы. – М., 1998. 
в) программное обеспечение  
Microsoft Word, Internet Explorer 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе, все ПК должны быть 

соединены сетью; исходные материалы и готовые тексты с сервера (ПК преподавателя) 
проецируются на большой экран. 
 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Первый блок (3 тренинга по 8 часов) предполагает создание «виртуальной» 

новости: преподаватель имитирует ситуацию работы над новостью в режиме реального 
рабочего времени редакции, при этом информповод, ньюсмейкер, факты, предлагаемые 
преподавателем, – вымышленные. Занятия проходят в компьютерном классе, все ПК 
связаны сетью, исходные материалы и готовые тексты с сервера (ПК преподавателя) 
проецируются на большой экран для возможности группового обсуждения. На каждый 
следующий тренинг преподаватель предлагает новый информповод и другой тип СМИ: 
к примеру, на первом тренинге студенты пишут новость для массового издания 
(газеты), на втором – для делового издания (журнала), на третьем – для общественно-
политического еженедельника. (Возможна другая логика, связанная с подготовкой 
новости для размещения на различных платформах (для газеты, телевидения, радио, 
интернет-СМИ), что важно для подготовки универсального журналиста в условиях 
медиаконвергенции.) 
Сценарий тренинга 
– вводная часть: 
преподаватель 
а) определяет цель занятия – создание готового к публикации информационного 

текста, характеризует целевую аудиторию и тип издания, участники разбиваются на 2 
группы (для двух разных изданий); 
б) объясняет логику занятия: имитация работы над текстом в режиме реального 

рабочего времени редакции, когда исходные информационные материалы поступают в 
процессе работы над текстом. Они могут дополнять предварительную «гипотезу», а 
могут опровергать ее; «исходники» могут быть неполными, а могут быть и 
избыточными. Задача студентов – грамотно выстроить «каркас» текста и отобрать всю 
необходимую информацию; 
в) предлагает исходные информационные материалы: пресс-релизы, 

информационные полуфабрикаты с лент информационных агентств, материалы 
редакционных архивов, импровизированная пресс-конференция (брифинг); 
г) определяет дедлайн. 
– основная часть 
а) студенты получают первую порцию информации, заранее подготовленную в 

раздаточных материалах, анализируют ее, строят предварительную гипотезу; 
б) через некоторое время они получают еще несколько дополнительных материалов, 

которые усложняют и искажают первоначальную гипотезу; возникает проблемная 
ситуация, которую может прояснить информация, полученная на пресс-конференции; 
в) преподаватель предлагает предварительно в групповой дискуссии обсудить 

вопросы, которые можно уточнить на пресс-конференции; 



 

 

г) имитация пресс-конференции, на которой преподаватель играет роль либо 
ньюсмейкера, либо пресс-секретаря, не желающего раскрыть истинную информацию; 
д) индивидуальная работа каждого участника над своим текстом. Во время этой 

работы студенты снова получают дополнительную информацию, которая сможет 
повлиять на структуру и содержание текста: к примеру, информация с официального 
сайта компании об интересных, необычных фактах биографии главного участника 
событий. 

– заключительная часть 
а) в момент дедлайна тексты студентов поступают на сервер в последовательности, 

определенной самими студентами, преподаватель анализирует каждый текст и 
обсуждает его вместе со студентами (типичные ошибки, уникальные достоинства). 
Критерии оценки текста: 
1. Соответствие текста формату СМИ: ежедневному или еженедельному, 

деловому или массовому и т.п., интересам его целевой аудитории. 
2. Качество текста: соответствие смысловой структуры текста поставленной 

задаче, ясность, развитие мысли, необходимая «фактура», объективность (факты не 
искажены, представлены позиции заинтересованных сторон), «драматургия» текста, 
способности управление вниманием и т.д. 

3. Структура текста: качество заголовка и лидер-абзаца, перевернутая пирамида 
(можно ли не прочесть последний абзац без ущерба для смысла?). 

4. Качество иллюстрации: насколько точно выбранная иллюстрация 
(инфографика, фото) соответствует новости. 
В результате коллективного обсуждения дается заключительная оценка: «можно 

опубликовать», «нельзя опубликовать». Возможно оценивать работу и в 5-балльной 
шкале. 
Второй блок (2 тренинга по 5 часов) нацелен на создание реальной новости. 

Студент находит информационный повод для новости, определяет конкретное, 
реальное СМИ, где эта новость может быть опубликована, обсуждает свое 
предложение с преподавателем (2 часа в интернет-классе, участвует вся группа). Затем 
самостоятельно собирает информацию и готовит текст с иллюстрацией к публикации (5 
часов самостоятельной работы), итоги этой работы обсуждаются в группе (3 часа в 
компьютерном классе). Каждый студент должен представить краткий творческий отчет 
(как собирал информацию, какие были сложности, как они были преодолены и пр.) и 
продемонстрировать результат – новость с иллюстрацией (через проектор на экран), 
преподаватель и группа задают вопросы и обсуждают достоинства и недостатки 
готового материала. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
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Факультет журналистики 
МГУ 
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ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

ВЫПУСК УЧЕБНЫХ СМИ 

(Газета) 

 

Уровень основной образовательной программы 

Бакалавриат 
 
 

Рекомендуется для направления подготовки 031300 «Журналистика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Выпуск учебных СМИ» (Газета) предназначена для ознакомления 

студентов с содержанием разных видов профессиональной журналистской 
деятельности – проектно-аналитической, авторской, редакторской, организационно-
управленческой, производственно-технологической, способствовать первичному 
освоению соответствующих методов работы, формированию умения планировать 
график работы редакции и индивидуальное рабочее время, участвовать в подготовке и 
выпуске номера газеты. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Выпуск учебных СМИ» (Газета) относится к профессиональному 

циклу Б.3 в его базовой (практической, общепрофессиональной) части. Для изучения 
данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление: 

- о социальной роли, общественной миссии, функциях СМИ в демократическом 
обществе, смысле и взаимосвязи свободы и социальной ответственности журналистики 
и журналиста; сущности многоаспектной журналистской деятельности, как текстовой, 
так и внетекстовой (предшествующие дисциплины «Введение в профессию», «Основы 
теории журналистики»); 

- роли авторской работы журналиста, включающей выбор темы, разработку замысла, 
работу с источниками информации, оперативную подготовку и редактирование 
собственных материалов (предшествующие разделы дисциплины «Основы 
журналистской деятельности»); 

- необходимости соблюдения основных требований, предъявляемых к 
журналистским текстам: точность, достоверность, наличие ссылок на источники 
информации, разграничение фактов и мнений, объективности, информационном 
балансе, использование адекватных языковых и других изобразительно-выразительных 
средств и пр. (предшествующая и параллельная дисциплина «Основы журналистской 
деятельности»);  

- использование адекватных языковых и других изобразительно-выразительных 
средств и пр. (предшествующая и параллельная дисциплина «Современный русский 
язык»).  
Они должны владеть навыками компьютерного набора текста, основами газетной 

верстки, фотографии и ее обработки с помощью компьютерных технологий, поиска 
информации в Интернете (предшествующие и сопутствующие курсы «Современные 
информационные технологии», «Техника и технология СМИ»). 
На базе курса «Выпуск учебной газеты» и в ходе изучения последующих 

профессиональных дисциплин («Основы журналистской деятельности», «Правовые 
основы журналистики», «Профессиональная этика журналиста», «Стилистика и 
литературное редактирование», а также дисциплин по выбору) студенты закрепляют и 
углубляют полученные знания применительно к различным аспектам работы 
журналиста. В рамках профессионально-творческого практикума, учебной и 
производственных практик, а также дисциплин начальной профилизации (по 
отдельным видам СМИ) они учатся применять полученные знания и навыки в своей 
практической журналистской деятельности. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс освоения дисциплины «Выпуск учебных СМИ» (Газета) направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций: понимания сущности 
журналистской деятельности как многоаспектной; первичного знания основ 
организации газетного производства, текущего планирования выпуска газеты; навыков 
участия в организации работы редакции; умения выступать в роли автора и редактора 



 

 

газетных материалов; способность анализировать результаты собственной работы, а 
также участвовать в обсуждении работы «команды» на редакционной летучке – по 
ФГОС ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК,-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47, ПК-48, ПК-
57, ПК-58. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности различных направлений работы журналиста в прессе, 
включающей подготовку собственных публикаций и сотрудничество с другими 
участниками производства газеты; особенности индивидуально-творческой (авторской) 
журналисткой работы, ее задачи и методы, технологии и способы технического 
сопровождения; специфику журналистского текста, его содержательного и структурно-
композиционного своеобразия; 
Уметь (владеть): планировать номер газеты в соответствии с актуальными текущими 
событиями, работать с источниками информации, используя разнообразные методы ее 
сбора, селекции и проверки, находить злободневные темы, оперативно и в срок 
готовить журналистские материалы, используя адекватные языковые и другие 
изобразительно-выразительные средства и принятыми в прессе форматами, 
стандартами и технологическими требованиями, редактировать и вносить 
корректорскую правку, выступать с анализом номера газеты на редакционной летучке. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (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:          
Курсовой проект (работа)          
Реферат          
Практическое задание 36   36      

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
 
1 Планирование номера газеты (планерка) 

2 Работа с информационными поводами. Сбор информации 

3 Подготовка материалов, подборок, тематических полос 

4 Подбор иллюстраций 

5 Макетирование и верстка номера 

6 Редактирование и вычитка материалов, подписание номера 

7 Обсуждение номера на летучке 

 



 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых (последую-
щих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы журналистской деятельности + + + + + + + 

2 Правовые основы журналистики + + + +  + + 

3 Профессиональная этика журналиста + + + + + + + 

4 Стилистика и литературное редактирование   +   + + 

5 Профессионально-творческий практикум + + + + + + + 

6 Учебная и производственные практики + + + + + + + 

7 Дисциплины начальной профилизации + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

 Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб 
зан. 

СРС Всего 

1 Планирование номера газеты (планерка)  2   2 

2 Работа с информационными поводами. Сбор 
информации 

 2  4 6 

3 Подготовка материалов, подборок, тематических 
полос 

 4  4 8 

4 Подбор иллюстраций  2  4 6 

5 Макетирование и верстка номера  4   4 

6 Редактирование и вычитка материалов, подписание 
номера 

 2  4 6 

7 Обсуждение номера на летучке  2  2 4 

 
6. Лабораторно-практические занятия 
 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса: 
Курсовые проекты (работы) не предусмотрены. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
Васильева Л.А. Делаем новости! – М., 2002. 
Галкин С.И. Художественное конструирование газеты и журнала. – М., 2008. 
Гуревич С.М. Номер газеты. – М., 2002. 
Дзялошинский И.М. Формы и методы работы журналиста с источником информации. – 
М., 2001. 
Законодательство РФ о средствах массовой информации. – М., 1996. 
Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. – М., 2004. 
Лащук О.Р. Редактирование информационных сообщений. – М., 2004. 
Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста. – М., 2007. 
Технология новуостей от Интерфакса. Аспект Пресс, М., 2011 
Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. – М. Издательство Сабашниковых, 
1999. 
Фихтелиус Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией. – М., 2008. 



 

 

б) дополнительная литература 
Ким М.Н. Журналистика: методология профессионального творчества. – СПб, 2004. 
Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. – М., 2006. 
Лазутина Г.В., Распопова С.С. Жанровые разновидности журналистского творчества. – 
М., 2009. 
Лукина М. Технология интервью. – М., 2005. 
Рэндалл Д. Универсальный журналист. – М., 1996. 
Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – М., 2000. 
Фихтелиус Э. Десять заповедей журналистики. – М., 2003. 
в) программное обеспечение 
Компьютерные программы и программные пакеты, предназначенные для создания и 
редактирования текстов (Microsoft Word), обработки фотографий (Adobe Photoshop), 
оформления и верстки (Adobe Creative Suite). 
г) базы данных, справочные и поисковые системы 
Для выполнения информационных и коммуникационных задач требуется подключение 
к Интернету и, желательно, аккаунт в одной из информационно-поисковых баз данных 
(например, «Интегрум» или др.). 
Желательна информационная поддержка (лента анонсов и доступ к фотодосье) со 
стороны информационного агентства (например, ИТАР-ТАСС). 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Компьютерный класс (ньюсрум), оборудованный современной техникой и выходом 

в Интернет, диктофон, цифровые фотокамеры, принтеры (черно-белый и цветной), 
сканер. 
 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
Дисциплина «Выпуск учебных СМИ» (Газета) является необходимой составляющей 

профессионального обучения студентов. Она является начальной ступенью в 
практическом освоении журналистской деятельности, как индивидуальной, так и 
коллективной, как текстовой, так и внетекстовой. Её преподавание ведется в условиях, 
приближенных к работе редакции, и может проходить либо как интенсивный тренинг в 
течение одного рабочего дня (ежедневная газета), либо в течение одной недели 
(еженедельная газета).  
Желательно, чтобы занятия вели преподаватели, которые осуществляют подготовку 

студентов в рамках дисциплины «Основы журналистской деятельности». Выпуск 
газеты является её первым итогом, а содержание номера в основном выполняется в 
формате и жанре новостей, кратких и развернутых информационных заметок. 
Важной составляющей обучения является оперативность выполнения редакционных 

заданий, жесткое соблюдения дедлайнов. Макетирование газеты могут осуществлять 
первокурсники, верстку номера – студенты старшего курса или профессиональный 
верстальщик. 
Текущий контроль (зачет) включает не только оценку работы студентов по 

подготовке собственных материалов для газеты, но также его участие в 
производственном цикле, выполнение им той или иной профессиональной роли. 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
 

Разработчики  



 

 

 
Факультет журналистики 

МГУ 
Доцент М.М.Лукина  
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ст. науч. сотр., д-р филол. н. Л.Г.Свитич  
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ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

ВЫПУСК УЧЕБНЫХ СМИ 

(Телевизионные новости) 

  

 

Уровень основной образовательной программы 

Бакалавриат 
 
 

 

Рекомендуется для направления подготовки 031300 «Журналистика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Выпуск учебных СМИ» (Телевизионные новости) предназначена для 

ознакомления студентов с содержанием разных видов профессиональной деятельности 
телевизионного журналиста (в том числе и как сотрудника конвергентной редакции) – 
проектно-аналитической, авторской, редакторской, организационно-управленческой, 
производственно-технологической; призвана способствовать первичному освоению 
соответствующих методов работы, формированию умения планировать график работы 
редакции и индивидуальное рабочее время, участвовать в подготовке и выпуске 
телевизионных новостей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Выпуск учебных СМИ» (Телевизионные новости) относится к 

профессиональному циклу Б.3 в его базовой (практической, общепрофессиональной) части. 
Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь 
представление: 

- о социальной роли, общественной миссии, функциях СМИ в демократическом 
обществе, смысле и взаимосвязи свободы и социальной ответственности журналистики 
и журналиста; роли и месте телевидения в системе средств массовой коммуникации; 
(предшествующие дисциплины «Введение в профессию», «Основы теории 
журналистики»); 

- сущности многоаспектной журналистской деятельности, как текстовой, так и 
внетекстовой; роли авторской работы журналиста, включающей выбор темы, 
разработку замысла, работу с источниками информации, оперативную подготовку и 
редактирование собственных материалов; важности соблюдения основных требований, 
предъявляемых к журналистским текстам: точность, достоверность, наличие ссылок на 
источники информации, разграничение фактов и мнений, объективность, 
(предшествующие и параллельно читаемые разделы дисциплины «Основы 
журналистской деятельности»); 

- необходимости использования адекватных языковых и других изобразительно-
выразительных средств и пр. (предшествующая и параллельная дисциплина 
«Современный русский язык»);  

- специфике телевизионного производства: язык экрана (основные изобразительно-
выразительные средства): изображение (кадр, план, ракурс), звук, монтаж (линейный и 
нелинейный/цифровой); телевизионные специальности (редактор, продюсер, 
корреспондент, комментатор пр.); работа в команде и пр. (параллельная дисциплина 
«Техника и технология СМИ»). 
Они должны владеть навыками компьютерного набора текста, поиска информации в 

Интернете (предшествующие и сопутствующие курсы «Современные информационные 
технологии», «Техника и технология СМИ»). 
На базе курса «Выпуск учебных СМИ» (Телевизионные новости)  и в ходе изучения 

последующих профессиональных дисциплин («Основы журналистской деятельности», 
«Правовые основы журналистики», «Профессиональная этика журналиста», 
«Стилистика и литературное редактирование», а также дисциплин по выбору) студенты 
закрепляют и углубляют полученные знания применительно к различным аспектам 
работы журналиста. В рамках профессионально-творческого практикума, учебной и 
производственных практик, а также дисциплин профилизации (по отдельным видам 
СМИ) они учатся применять полученные знания и навыки в своей практической 
журналистской деятельности. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс освоения дисциплины «Выпуск учебных СМИ» (Телевизионные новости)  

направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 



 

 

представление о различных аспектах работы телевизионного журналиста; понимание 
аудиовизуальной природы телевизионного материала и особенности его зрительского 
восприятия; первичное знание основ организации телевизионного производства, 
текущего планирования выпуска телевизионных новостей; навыки участия в 
организации работы редакции, в том числе конвергентной; умение выступать в роли 
автора и редактора; способность анализировать результаты собственной работы, а 
также участвовать в обсуждении работы «команды» на редакционной летучке – по 
ФГОС ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК,-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47, ПК-48, ПК-
57, ПК-58. 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: особенности различных направлений работы телевизионного журналиста, 
включающей подготовку собственных журналистских материалов (текстовых или 
аудиовизуальных) и сотрудничество с другими участниками производства выпуска 
телевизионных новостей; особенности аудиовизуального языка экрана, принципы 
организации телевизионного производства новостей; содержание индивидуально-
творческой (авторской) журналисткой работы, ее задачи, методы, технологии и 
способов технического сопровождения; специфику журналистского текста, 
предназначенного для телевизионной публикации, его содержательного и структурно-
композиционного своеобразия, учитывающего особенности зрительского восприятия; 
Уметь (владеть): планировать выпуск новостей в соответствии с актуальными 
текущими событиями, работать с источниками информации, используя разнообразные 
методы ее сбора, селекции и проверки, находить злободневные темы, оперативно и в 
срок готовить журналистские материалы, используя адекватные языковые и другие 
изобразительно-выразительные средства, редактировать, выступать с анализом выпуска 
новостей на редакционной летучке. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (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:          
Курсовой проект (работа)          
Реферат          
Практическое задание 36   36      

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 
 
1 Планирование выпуска (планерка) 

2 Работа с информационными поводами. Сбор информации 

3 Подготовка текстовых материалов 

4 Видеосъемка и видеомонтаж сюжетов 



 

 

5 Тракт (телевизионная репетиция) 

6 Выдача выпуска в прямом эфире 

7 Просмотр и обсуждение выпуска на летучке 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых (последую-
щих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы журналистской деятельности + + + + + + + 

2 Правовые основы журналистики + + + +  + + 

3 Профессиональная этика журналиста + + + + + + + 

4 Стилистика и литературное редактирование   +   + + 

5 Профессионально-творческий практикум + + + + + + + 

6 Учебная и производственные практики + + + + + + + 

7 Дисциплины начальной профилизации + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

 Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб 
зан. 

СРС Всего 

1 Планирование выпуска новостей (планерка)  2   2 

2 Работа с информационными поводами. Сбор 
информации 

 2  4 6 

3 Подготовка текстовых материалов   4  4 8 

4 Видеосъемка  и видеомонтаж сюжетов  4  4 8 

5 Тракт (телевизионная репетиция)    4  2 6 

6 Выдача выпуска в прямом эфире  1   1 

7 Просмотр и обсуждение номера на летучке  3  2 5 

 
6. Лабораторно-практические занятия 
 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
Курсовые проекты (работы) не предусмотрены. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 
Бесс Б., Дезормо Д. Построение телевизионного репортажа. М., 2004.  
Васильева Л.А. Делаем новости! – М., 2002.  
Гусев В.А. Технология и техника СМИ. Телевидение./ Программа курса. Режим 
доступа: www.journmsu.com/ (официальный сайт кафедры телевидения и 
радиовещания факультета журналистики МГУ) 
Дзялошинский И.М. Формы и методы работы журналиста с источником информации. – 
М., 2001. 
Законодательство РФ о средствах массовой информации. – М., 1996. 



 

 

Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ. –  М., 2004.  
Лащук О.Р. Редактирование информационных сообщений. – М., 2004. 
Муратов С.А. ТВ-эволюция нетерпимости: История и конфликты этических 
представлений.  – М., 2000. 
Перипечина Г.В. Первый раз на телеэкране. Методические рекомендации по выпуску 
телевизионных новостей для студентов 1 курса (специальность «Журналистика»). 
Режим доступа: www.journmsu.com/ (официальный сайт кафедры телевидения и 
радиовещания факультета журналистики МГУ) 
Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста. – М., 2007. 
Телевидение в Интернете. Глава "Старые" СМИ и новая медийная среда". Раздел " 
"Практика развития интернет СМИ  и журналистики"//Интернет-СМИ: теория и 
практика, М., 2010.  
Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. – М., 1999. 
Фихтелиус Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией. – М., 2008. 
Фэнг И. Теленовости: секреты журналистского мастерства (Реферат, пер. с англ.). –  М., 
1994. 
Цвик В.Л. Телевизионная служба новостей. –  М., 2008. 
б) дополнительная литература 
Борецкий Р.А. Осторожно, телевидение! – М., 2002.  
Голядкин Н.А. ТВ информация в США.  –  М., 1994. 
Зверева Н. В. Школа тележурналиста ( Гл.2. Новости - лицо канала; Гл.3 Азбука 
телерепортера). –  Нижний Новгород, 2009.  Нужные страницы глав: С57-92; 94-169. 
Льюис Б. Диктор телевидения. –  М., 1973. 
Новикова А.А. Современные телевизионные зрелища. Истоки, формы и методы 
воздействия. –  М., 2008. 
Лукина М. М.Технология интервью. – М., 2005. 
Орлова В.В. Глобальные телесети новостей на информационном рынке. –  М., 2003.  
Поппер К. Против злоупотребления телевидением// Искусство кино.1996, №1. 
Руководство для создателей передач ВВС. –  М., 1997 
Рэндалл Д. Универсальный журналист. – М., 1996. 
Таггл К., Карр Ф., Хаффман С. Новости в телерадиоэфире. Подготовка, 
продюсирование и презентация новостей в СМИ. М., 2006.  
Телевизионная журналистика: учебник. 5-е изд., перераб. и доп./редкол.: Г.В.Кузнецов, 
В.Л.Цвик, А.Я.Юровский. – М., 2005. 
Фихтелиус Э. Десять заповедей журналистики. – М., 2003. 
Цвик В. Л., Назарова Я. В. Телевизионные новости России. Учебное пособие. — М., 
2002. 
в) программное обеспечение 
Компьютерные программы и программные пакеты, предназначенные для создания и 
редактирования текстов (Microsoft Word), пользовательская программа видеомонтажа 
Final Cut Express HD/ iMovie (любая другая)   
г) базы данных, справочные и поисковые системы 
Для выполнения информационных и коммуникационных задач требуется подключение 
к Интернету и, желательно, аккаунт в одной из информационно-поисковых баз данных 
(например, «Интегрум» или др.). 
Желательна информационная поддержка (лента анонсов) со стороны информационного 
агентства (например, ИТАР-ТАСС). 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютерный класс (ньюсрум), оборудованный современной техникой и выходом 

в Интернет, принтеры, цифровые видеокамеры, монтажные посты для 
линейного/нелинейного монтажа, телевизионная студия со штатным оборудованием. 



 

 

 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Дисциплина «Выпуск учебных СМИ» (Телевизионные новости)  является 

необходимой составляющей профессионального обучения студентов. Она является 
начальной ступенью в практическом освоении журналистской деятельности – как 
индивидуальной, так и коллективной, как текстовой, так и внетекстовой, в условиях 
конвергентной редакции. Её преподавание ведется в условиях, приближенных к работе 
телевизионной редакции, и может проходить либо как интенсивный тренинг в течение 
одного рабочего дня (ежедневные новости), либо в течение одной недели 
(еженедельный итоговый выпуск).  
Занятия ведут преподаватели кафедры телевидения и радиовещания на базе 

учебного радиотелецентра. 
Работу следует спланировать таким образом, чтобы в течение учебного дня в эфир 

выходило нескольких информационных выпусков, в зависимости от численности 
группы. Соответственно, студенческая группа делится на несколько команд, каждая из 
которых готовит свой выпуск. 
Желательно распределять обязанности в группе таким образом, чтобы каждый 

студент получил  возможность подготовить текст для выпуска и прочитать его в кадре, 
т.е. познакомился со всеми этапами работы над теленовостями. Выпуск новостей 
состоит из основного текста (6-8 информационных заметок), который готовят ведущие 
(2 чел.). Он также может включать обзоры новостей спорта и культуры, обзоры прессы, 
прогноз погоды, видеоматериалы. При подготовке видеовключений (стрит-токов, 
репортажей, коротких интервью) и корреспондентских материалов следует 
выдерживать хронометраж:  до 2 минут в зависимости от общего хронометража 
выпуска.    
Важной составляющей обучения является оперативность выполнения редакционных 

заданий, жесткое соблюдения дедлайнов, точное время выхода выпуска в эфир.  
Обязанности продюсера, операторов, монтажера и выпускающего режиссера могут 
выполнять студенты старших курсов, обучающиеся по специальности «телевизионная 
журналистика». 
Текущий контроль (зачет) включает оценивание не только работы студентов по 

подготовке собственных материалов, но также их участия в производственном цикле, 
выполнения ими той или иной профессиональной роли. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
 

Разработчики 
Факультет журналистики 

МГУ 
Доцент Г.В.Перипечина  

Факультет журналистики 
МГУ 

ст. науч. сотр., д-р филол. н. Л.Г.Свитич  

Эксперты  
Союз журналистов России председатель В.Л.Богданов  

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

ВЫПУСК УЧЕБНЫХ СМИ 

(Радионовости) 

 

Уровень основной образовательной программы 

Бакалавриат 
 
 

Рекомендуется для направления подготовки 031300 «Журналистика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Выпуск учебных СМИ» (Радионовости) предназначена для 

ознакомления студентов с содержанием разных видов профессиональной деятельности 
радиожурналиста (в том числе и как сотрудника конвергентной редакции) – проектно-
аналитической, авторской, редакторской, корреспондентской, организационно-
управленческой, производственно-технологической, первичного освоения 
соответствующих методов работы, формирования умения планировать график работы 
выпускающей группы и индивидуальное рабочее время, участвовать в подготовке и 
выпуске радионовостей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Выпуск учебных СМИ» (Радионовости) относится к 

профессиональному циклу Б.3 в его базовой (практической, общепрофессиональной) части. 
Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь 
представление: 

- о социальной роли, общественной миссии, функциях СМИ в демократическом 
обществе, смысле и взаимосвязи свободы и социальной ответственности журналистики 
и журналиста, роли и месте радиовещания в системе средств массовой коммуникации, 
(предшествующие дисциплины «Введение в профессию», «Основы теории 
журналистики»); 

- сущности многоаспектной журналистской деятельности, как текстовой, так и 
внетекстовой; содержании авторской работы журналиста, включающей выбор темы, 
разработку замысла, работу с источниками информации, оперативную подготовку и 
редактирование собственных материалов; важности соблюдения основных требований, 
предъявляемых к журналистским текстам в формате новостей, в том числе и на радио: 
оперативность, точность, достоверность, наличие ссылок на источники информации, 
разграничение фактов и мнений, объективность (предшествующие и параллельно 
читаемые разделы дисциплины «Основы журналистской деятельности»); 

- необходимость использования адекватных языковых и других выразительных 
средств и пр., (предшествующая и параллельно читаемая дисциплина «Современный 
русский язык»); 

- специфике производства радиопрограмм, выразительных средствах радио (речь; 
музыка, шумы, документальные записи, монтаж, его роль и виды), специальностях 
радиожурналистов (ведущий, редактор, выпускающий редактор, корреспондент, 
инфореферент, обозреватель и т.д.), работе в команде и пр. (параллельная дисциплина 
«Техника и технология СМИ»). 
Они должны владеть навыками поиска информации в различных источниках, 

компьютерного набора текста, его редактирования с учетом особенностей восприятия 
аудиоинформации, написания подводок/отводок к корреспондентским материалам, 
верстки информационного выпуска, записи материалов на цифровой диктофон  
(предшествующие и сопутствующие курсы «Современные информационные 
технологии», «Техника и технология СМИ»). 
На базе курса «Выпуск радионовостей» в ходе изучения последующих 

профессиональных дисциплин («Основы журналистской деятельности», «Правовые 
основы журналистики», «Профессиональная этика журналиста», «Стилистика и 
литературное редактирование», а также дисциплин по выбору) студенты закрепляют и 
углубляют полученные знания применительно к различным аспектам работы 
журналиста. В рамках профессионально-творческого практикума, учебной и 
производственных практик, а также дисциплин профилизации (по отдельным видам 
СМИ) они учатся применять полученные знания и навыки в своей практической 
журналистской деятельности. 
 



 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс освоения дисциплины «Выпуск учебных СМИ» (Радионовости) направлен 

на формирование следующих профессиональных компетенций: представление о 
различных аспектах работы радиожурналиста; понимание звуковой природы 
радиопередач, особенностей слушательского восприятия и специфики работы 
радиожурналиста в конвергентной редакции; первичные знания основ производства 
выпусков радионовостей, текущего планирования выпуска; навыки участия в 
организации работы информационной службы радиостанции; умение выступать в роли 
автора, редактора, ведущего информационного выпуска, корреспондента, обозревателя; 
способность анализировать результаты собственной работы, а также участвовать в 
обсуждении работы «команды» на редакционной летучке – по ФГОС ПК-39, ПК-40, 
ПК-41, ПК,-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47, ПК-48, ПК-57, ПК-58. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности работы радиожурналиста, включающей подготовку собственных 
материалов (текстовых и звуковых) и сотрудничество с другими участниками 
информационной службы; принципы организации производства радионовостей; 
содержание индивидуально-творческой (авторской) журналистской работы, ее задачи, 
методы, технологии, способы технического сопровождения; специфику 
информационных жанров (информационная заметка, корреспонденция, репортаж и 
др.), языковые особенности радиотекста, его содержательного и структурно-
композиционного своеобразия; технологии новостного выпуска в целом, с учетом его 
восприятия аудиторией. 
Уметь (владеть): формировать информационный выпуск, исходя из информационной 
картины дня, работать с источниками информации, используя разнообразные методы 
ее сбора, селекции и проверки, отделять информацию от комментария, воплощать 
принцип подачи новости в развитии на протяжении вещательного дня, находить 
актуальные, имеющие оперативный информационный повод темы для дополнительных 
включений (репортаж, стрит-ток и др.), оперативно готовить журналистские материалы 
с учетом времени выхода программы в эфир, используя адекватные языковые и другие 
выразительные средства, характерные для современного радио, редактировать текст с 
учетом восприятия аудиоинформации, выступать с анализом выпуска в целом и 
отдельных его составляющих  на редакционной летучке. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (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:          
Курсовой проект (работа)          
Реферат          
Практическое задание 36   36      

 
 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Наименование разделов дисциплины 



 

 

 
1 Планирование выпусков радионовостей (летучка) 

2 Работа с информационными поводами. Сбор информации 

3 Подготовка текстовых материалов 

4 Запись и монтаж звуковых включений 

5 Запись текстовых  корреспондентских материалов 

6 Трактовая репетиция радиовыпуска 

7 Выпуск 

8 Прослушивание и обсуждение выпуска на летучке 

 

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 

1 Основы журналистской деятельности + + + + + + +  

2 Правовые основы журналистики + + + +  + +  

3 Профессиональная этика журналиста + + + + + + +  

4 Стилистика и литературное 
редактирование 

  +   + +  

5 Профессионально-творческий практикум + + + + + + +  

6 Учебная и производственные практики + + + + + + +  

7 Дисциплины начальной профилизации + + + + + + +  

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

 Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб 
зан. 

СРС Всего 

1 Планирование выпуска новостей (летучка)  2   2 

2 Работа с информационными поводами. Сбор 
информации 

 2  4 6 

3 Подготовка текстовых материалов  4  4 8 

4 Запись и монтаж звуковых включений  2  4 6 

5 Запись текстовых  корреспондентских материалов  4   4 

6 Трактовая репетиция радиовыпуска  2  4 6 

7 Выпуск  1   1 

8 Прослушивание и обсуждение выпуска на летучке  1  1 2 

 
6. Лабораторно-практические занятия 
 
7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
Курсовые проекты (работы) не предусмотрены. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



 

 

а) основная литература 
Варфоломеев В. Как писать для радионовостей?//Время работать на радио. М., 2002. С. 
20-31. 
Варфоломеев. Выпуски новостей//Время работать на радио. М., 2002. С. 86-99. 
Васильева Л.А. Делаем новости! М., 2002. 
Дзялошинский И.М. Формы и методы работы журналиста с источником информации. 
М., 2001. 
Законодательство РФ о средствах массовой информации. М., 1996. 
Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2004. 
Лащук О.Р. Редактирование информационных сообщений. М., 2004. 

МакКафферти Н. Служба информации//Время работать на радио. М., 
2002. С. 100-102. 
Нерознак В. Новости: репутация и деньги//Время работать на радио. М., 2002. С. 103-
105. 
Радиожурналистика. Учебник/под ред. А.А.Шереля. М.,  2005. Разделы: 
Информационные жанры. С. 187-216; Формы радиожурналистики. С. 257-265; Работа 
радиожурналиста. Основы методики. С. 266-357. 
Смирнов В.В. Формы вещания. М., 2002. Глава: Типы новостных программ и 
принципы их верстки. С.82-96. 
Тойнби П. Что такое новости?//Время работать на радио. М., 2002. С. 8-17. 
Филимоновых Е. Источники информации//Время работать на радио. М., 2002. 
С. 32-35.  
Филимоновых Е. Как писать войсер? //Время работать на радио. М., 2002. С. 
71-74. 
б) дополнительная литература 
Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М-СПб-Киев, 2004. Глава 
9. Установление приоритетности новостей. (С. 161-173); Глава 14. Воздействие 
новостей. (С.257-270). 
Кийт М. Радиостанция. М., 2000. 
Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. М., 2006. 
Лукина М. Технология интервью. М., 2005. 
Ляшенко Б. Хочу к микрофону. Профессиональные советы диктору. М., 2007. 
Пока микрофон не включен / Из опыта немецких радиожурналистов. М., 1991. 
Радио: мы говорим, нас слушают?.. Программы на радио и реакция аудитории. М., 
2004. 
Радио музыкальное, новостное, общественное/ Под ред. В.А.Сухаревой, 
А.А.Аллахвердова. М., 2001. 
Рэндалл Д. Универсальный журналист. М., 1996. 
Фихтелиус Э. Десять заповедей журналистики. М., 2003. 
Фэнг И. Теленовости, радионовости. Сент-Пол, 1985. // http://www.tvmuseum.ru/ 
catalog.asp?ob_no=5793 
интернет-ресурсы 
www.fnr.ru 
www.guzei.com  
www.OnAir.ru  
www.podst.ru  - проект podстанция, созданный для обучения радиожурналистике, 
обмена мнениями, обсуждения студенческих программ 
http://www.tvmuseum.ru/  
в) программное обеспечение 
Компьютерные программы и программные пакеты, предназначенные для создания и 
редактирования текстов (Microsoft Word), аудиомонтажа (Track, Samplitude, Sound 
Forge, любая другая).  



 

 

г) базы данных, справочные и поисковые системы 
Для выполнения информационных и коммуникационных задач требуется подключение 
к Интернету и, желательно, аккаунт в одной из информационно-поисковых баз данных 
(например, «Интегрум» или др.). 
Желательна информационная поддержка со стороны информационного агентства 
(например, ИТАР-ТАСС). 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютерный класс (ньюсрум), оборудованный современной техникой и выходом 

в Интернет, цифровые диктофоны, учебная радиостудия и класс для компьютерного 
аудиомонтажа. 
 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Дисциплина «Выпуск учебных СМИ» (Радионовости) является необходимой 

составляющей профессионального обучения студентов. Она является начальной 
ступенью в практическом освоении журналистской деятельности, как индивидуальной, 
так и коллективной, как текстовой, так и внетекстовой, как специализированой, так и 
конвергентной.  Её преподавание ведется в условиях, приближенных к работе редакции 
и проходит как интенсивный тренинг в течение одного рабочего дня (смены 
информационной службы).  
Желательно, чтобы занятия вели преподаватели, которые осуществляют подготовку 

студентов в рамках дисциплины «Основы журналистской деятельности» по 
специализации «Радиожурналистика».  
В день выпуска студенты освобождаются от других занятий.  
Если есть возможность передавать выпуски радионовостей  по внутренней 

трансляционной сети учебного заведения, их целесообразно выпускать в эфир во время 
перемен. Работу следует спланировать таким образом, чтобы в течение учебного дня в 
эфир выходило 3-4 информационных выпуска, при этом количество подготовленных 
группой выпусков зависит от ее численности. Соответственно студенческая группа 
делится на несколько команд, каждая из которых готовит свой выпуск. 
Желательно распределить обязанности в группе таким образом, чтобы каждый 

студент получил  возможность подготовить текст для выпуска и прочитать его в 
студии, т.е. познакомился со всеми этапами работы над радионовостями. Выпуск 
новостей состоит из основного текста (6-8 информационных заметок), который готовят 
ведущие (2 чел.). Он также может включать корреспонденции (расширенная 
информация), обзоры новостей спорта и культуры, обзоры прессы, эксклюзивные 
звуковые материалы. При подготовке звуковых включений (стрит-токов, репортажей, 
коротких интервью)  и корреспондентских материалов следует выдерживать 
хронометраж:  до 1 минуты в зависимости от общего хронометража выпуска. Монтаж 
звуковых включений могут осуществлять студенты старших курсов, освоившие этот 
процесс.  
Важной составляющей обучения является оперативность выполнения редакционных 

заданий, жесткое соблюдения дедлайнов (для каждого выпуска) и хронометража.  
Текущий контроль (зачет) включает не только оценку работы студентов по 

подготовке собственных материалов для выпуска, но также его участия в 
производственном цикле, выполнения им той или иной профессиональной роли. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

ПРИКЛАДНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(Компьютерные технологии в работе журналиста) 

 

 

Уровень основной образовательной программы 

Бакалавриат 
 
 

 

Рекомендуется для направления подготовки 031300 «Журналистика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью курса «Компьютерные технологии в работе журналиста» является 

формирование у  студентов практических умений и навыков в области современных 
компьютерных технологий, используемых в работе профессионального журналиста. 
Ставится задача научить их работать с основными компьютерными программами, с 
различными носителями информации, современной мультимедийной техникой, 
необходимым минимумом офисного и коммуникационного оборудования, а так же 
обучить студентов методике поиска информации с помощью информационных баз 
данных, информационно-справочных и поисковых систем. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Курс «Компьютерные технологии в работе журналиста» относится к 

профессиональному циклу Б.3 (базовая часть). Для его изучения в качестве входных 
знаний студентам необходимо базовое знание основ компьютерной грамотности 
(предшествующая дисциплина «Современные информационные технологии»). 
Навыки, полученные в результате изучения курса, необходимы для освоения 

дисциплин, которые требуют знания компьютерных программ, умения работать с 
Интернетом, использования соответствующей техники (диктофона, фотоаппарата и 
т.д.), в частности – «Основ журналистской деятельности», выпуска учебных газет, 
радио и телепрограмм, ряда профессиональных прикладных дисциплин (в т.ч. «Техника 
и технология СМИ» и др.).  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: способность выпускника эффективно осуществлять журналистскую 
деятельность в условиях определенных технологических требований, принятых в СМИ 
различных типов, используя современную технику и оборудование – по ФГОС ОК-19, 
ПК-24, ПК-29, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-41, ПК-43, ПК-57, ПК-58. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности работы журналиста в условиях мультимедийной среды; виды и 
методы работы с современными медиа-технологиями, современным компьютерным 
оборудованием, беспроводными технологиями, офисной техникой; методику работы с 
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; возможности и различия поисковых систем Интернета (Yandex, 
Google, Nigma), особенности работы с информационными базами данных: «Интегрум», 
«Регнум» и др., а также методы поиска информации с их помощью; Интернет-ресурсы 
помогающие в работе журналиста; современное техническое оснащение 
профессионального журналиста;  
Уметь: использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–технологии, 
цифровую технику; пользоваться 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, уметь использовать в 
профессиональной работе мобильную связь и другие коммуникационные технологии; 
работать с информационными потоками в сети Интернет, использовать 
информационные базы данных, информационно-справочные и поисковые системы; 
уметь задавать грамотные запросы, используя языковую систему поисковых систем; 



 

 

Владеть: навыками использования различных программных средств, составления 
презентаций, проведения web-конференций с использованием коммуникационного 
оборудования; языком составления запросов в различных поисковых системах и 
информационных базах данных, навыками работы в условиях конвергентной 
журналистики – подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, 
аудио-, аудиовизуальной, фото, графической и т.п.) для размещения на различных 
мультимедийных платформах, методами агрегации, переупаковки и ретрансляции 
информации, полученной из Интернета. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 36  36       

В том числе: - - - - -     
Лекции          
Практические занятия (ПЗ) 20  20       
Семинары (С) 16  16       
Лабораторные работы (ЛР)          
Самостоятельная работа  (всего) 36  36       
В том числе: - - - - -     
Курсовой проект (работа)          
Расчетно-графические работы          
Реферат          
Другие виды самостоятельной работы 36  36       
          

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Наименование разделов дисциплины 

1. Работа с программой MS Word 

2. Работа с программой MS Excel 

3. Ввод в компьютер и обработка фото- и видеоизображений с различных 

носителей 

4 Работа с базами данных ИА «Интегрум» 

5 Поисковые системы нового поколения. Персональные новости. RSS-каналы 

6 Интернет-радио, Интернет-телевидение, Web-камеры, проведение web-

конференций 

7 Офисная техника в работе журналиста 

8 Работа с программой PowerPoint. Показ презентации с помощью проектора  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми    
      (последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование обеспе-
чиваемых (последующих ) 
дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

1 Основы журналистской 
деятельности 

   + + +   

2 Выпуск учебных СМИ, 
теле- и радиопрограмм 

+ + + + + + + + 

3 Дизайн СМИ +  +    + + 
4 Техника фото   +    +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

 Наименование раздела дисциплины Лекц. Лабор-
практ. 
зан. 

Семин. СРС Всего 

1 Работа с программой Word  3 2  5 
2 Работа с программой Excel  1 1  2 
3 Ввод в компьютер и обработка фото- и 

видеоизображений с различных носителей 
 1 1  2 

4 Работа с базами данных И А «Интегрум»  2 2  4 
5 Поисковые системы нового поколения. 

Персональные новости. RSS-каналы 
 2 2  4 

6 Интернет-радио, Интернет-телевидение, 
Web-камеры,  
Проведение web-конференций 

 3 2  5 

7 Офисная техника в работе журналиста  2 2  4 
8 Работа с программой PowerPoint 

Показ презентации с помощью проектора 
 2 2  4 

 

6. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

7. Возможная тематика курсовых работ по итогам работы в спецсеминаре, 
развивающем тематику курса 
Курсовые работы не предусмотрены. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
Кодыкарев Н. А. Открытые и бесплатные программы для Windows. – СПб., 2007 
Курачева И.В., Погосян Т.Ж. Методическое пособие по курсу «Компьютерный 
практикум» (в печати) 
Леонтьев В.П. Мобильный интернет. – М., 2008 
б) дополнительная литература  
_http://zhurnal.lib.ru/p/perewalow_w_w/hitechjournalism.shtml 
в) программное обеспечение 
Необходимо использование лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows XP и выше; 
Пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) (версия 2003г и выше); 
Броузеры: Internet Explorer, Opera, Google Hrome, Firefox; 
Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash Player, Adobe Fine Reader; 
Программа для архивации файлов- WinRAR или аналог; 
Программа для записи дисков- NERO или аналог. 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://www.wikipedia.org/  
http://www.integrum.ru/  
http://www.regnum.ru/  
http://www.nigma.ru/  



 

 

http://www.yandex.ru/  
http://www.google.com/  
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Данная дисциплина предусматривает работу в компьютерном классе, подключенном 
к Интернету, с соответствующим программным обеспечением, поддержкой аудио и 
видео-форматов, специальным оборудованием для аудиовизиуальной демонстрации 
материалов, возможностью вывода информации на принтер и ввода информации с 
внешних носителей. В целях обучения методам современной работы журналиста в 
медиасреде необходимо оборудование для работы с текстом, видео- и 
аудиоинформацией, а также мобильным контентом (принтер, копировальный аппарат, 
сканер, факс, мобильные телефоны, проектор, web-камеры, цифровые диктофоны, 
цифровые фотоаппараты, различные носители информации). 
Для полноценных практических занятий каждый студент должен быть обеспечен 

отдельным компьютером. 
Также необходимо обеспечение расходными материалами (бумага для принтера и 

факса, картриджи, маркеры). 
 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Дисциплина предусматривает чередование семинарских и лабораторно-

практических занятий.  
На практикуме предлагается выполнить следующие виды заданий: 
1. Набор текстов с использованием форматирования. Задания: «Оформление сносок», 
«Титульный лист реферата», «Оглавление». «Таблицы в программе WORD». 
2. Составление таблиц и диаграмм в программе EXCEL. 
3. Работа с диктофоном – запись аудиотекста, копирование текста в компьютер. 
Работа с цифровым фотоаппаратом и другими устройствами, позволяющими  
делать фото. Примитивная обработка фотографий. Запись информации на диски  
с помощью программы Nero или аналога. 
4. Работа с нформационным агенством «Интегрум». Поиск информации. Построения 
графиков относительной и сравнительной упоминаемости. 
5. Работа с поисковыми системами. Сравнение возможностей и языка запросов. 
Подписка на RSS-каналы, подкасты. 
6. Изучение ресурсов интернет-радио, интернет-телевидение (на примерах).  
Наглядное изучение web-камер, проведение web-конференции. 
7. Наглядное изучение офисного оборудования (на примерах). Распечатка таблиц из 
Excel, сканирование изображений, распознавание текста с помощью программы Adobe 
FineReader или аналога, тиражирование информации с помощью копировального 
аппарата, отправка факсимильного сообщения. 
8. Создание презентаций в программе PowerPoint. 
Данные задания можно использовать и как конечный вид контроля освоения 

дисциплины. Для этого необходимо включить в презентацию элементы аудио- и видео-
изображений, созданных студентами с помощью цифровых фотоаппаратов, диктофонов 
или мобильных телефонов либо переданных с помощью сканера. Необходимо добавить 
в нее тексты, таблицы или диаграммы, созданные с помощью программ Word и Excel, а 
также аналитической информации,  полученной с помощью информационных  агентств 
и поисковых систем. 

 
Рекомендуемые темы презентаций: 

1. Полезные новинки на рынке компьютерных технологий (на выбор или обзор); 
2. Сравнения поисковых систем (на выбор); 



 

 

3. Интернет-ресурс, полезный в работе журналиста (на выбор); 
4. Беспроводные технологии в помощь журналисту (на выбор) и т.д. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  031300 
«Журналистика» 
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