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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью программы является формирование у слушателей новой
квалификации
в
области
журналистики,
подготовка
высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, владеющих
знаниями о ведущих принципах, сущности и организации профессиональной
деятельности журналистов, подготовленных к работе в средствах массовой
информации
(печатных
изданиях,
телевидении,
радиовещании,
информационных агентствах) и смежных информационно-коммуникационных
сферах (пресс-службах, агентствах связи с общественностью), имеющих право
осуществлять различные виды журналистской деятельности: авторскую,
редакторскую,
социально-организаторскую,
производственнотехнологическую деятельность.
Задачи программы:
- дать слушателям исторический обзор главных тенденций развития
журналистики, сформировать научную базу в понимании профессиональной
культуры журналиста;
- сформировать у слушателей представление о специфических чертах
журналистского
произведения,
формирующих
его
статус
как
информационного продукта особого рода;
- сформировать у слушателей навыки применения на практике
минимального журналистского стандарта приемов и методов по сбору,
фиксации и хранению информации, создания журналистских текстов;
- сформировать у слушателей понимание закономерностей работы
редакций средств массовой информации, пресс-служб, агентств связи с
общественностью;
- формировать ответственность слушателя в выборе языковых средств,
творческих приемов, влияющих на культурно-социальное мышление
общества.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И СВЯЗАННЫХ
С НЕЙ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И (ИЛИ) УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Содержание
дополнительной
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки
«Практическая
журналистика»
ориентируется на формирование компетенций, необходимых для получения
новой квалификации (журналист) и занятий новым видом профессиональной
деятельности (журналистика).
Область профессиональной деятельности выпускника программы
включает: средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение,
радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ) и смежные
информационно-коммуникативные сферы (издательства, пресс-службы, PRагентства (связи с общественностью)).
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Объектами профессиональной деятельности является массовая
информация, передаваемая по различным каналам СМИ, адресованная
различным аудиторным группам.
Выпускник готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
- авторская деятельность – создание материалов для различных типов
и видов СМИ с учетом их специфики;
- редакторская деятельность – приведение предназначенных для
размещения в газете, журнале, на информационной ленте, в теле-, радиоэфире,
интернет-СМИ материалов в соответствие с языковыми нормами,
профессиональными стандартами, форматами, стилями, технологическими
требованиями, принятыми в СМИ разных типов;
- социально-организаторская деятельность – привлечение к
сотрудничеству со СМИ представителей различных сегментов общества,
организаций, учреждений и взаимодействие с ними;
- производственно-технологическая деятельность – участие в
производственном процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы,
интернет-СМИ на базе современных технологий.
Уровни квалификации определяют требования к умениям, знаниям,
уровню квалификации в зависимости от полномочий и ответственности
работника.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки «Практическая журналистика» в соответствии с
профессиональными стандартами:
1) № 105
«Корреспондент средств массовой информации»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «21» мая 2014 г. № 339н, имеет 6 уровень
квалификации.
Показателями уровня являются:
1. Трудовая функция - Отслеживание информационных поводов и
планирование деятельности.
Трудовые действия

Необходимые умения

Самостоятельный поиск событий, явлений, фактов как основы
материала
Согласование темы будущего материала с редакцией
Получение задания и сбор информации по специализации,
определяемой редакцией
Изучение специфики и особенностей освещаемой темы
Определение основной сюжетной линии будущего материала
Составление графика работы для соблюдения сроков задания
Подготовка
предложений
для
разработки
текущих
и
перспективных планов редакции
Определять, находить и разрабатывать актуальные интересные
темы для целевой аудитории
Пользоваться современными средствами связи, информационнокоммуникационными технологиями для поиска информации
Использовать приемы эффективной коммуникации
Анализировать большой объем информации
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Необходимые знания

Другие
характеристики

Соблюдать сроки выполнения работы в соответствии с внутренним
распорядком организации и технологическим процессом
Достоверные источники информации
Технологии и методы поиска информации
Специальные знания в информационной специализации СМИ
Приемы выстраивания сюжета, принципы и подходы к
планированию журналистской работы
Профессиональная этика журналистской деятельности
Правила охраны труда, производственной санитарии и пожарной
безопасности
-

2. Трудовая функция - Получение информации для подготовки
материала.
Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Другие
характеристики

Формирование контактов, необходимых для создания материала
(по заданию редакции или собственной инициативе)
Подготовка вопросов для интервью
Проведение интервью, проведение опросов
Выезд на места для освещения событий на определенной
редакцией территории
Фото-, видео- аудиодокументирование освещаемого события
Освещение события в теле-, радиопрограммах, транслируемых в
прямом эфире, в онлайн-трансляциях программ сетевых СМИ
Организация работы съемочной группы (для теле-, радио- и
мультимедийного корреспондента)
Пользоваться современными информационнокоммуникационными технологиями связи
Организовывать и проводить интервью
Использовать современные технические средства для фотосъемки,
видео-, аудиозаписи информации
Использовать приемы коммуникации, выступать публично
Работать в кадре, перед микрофоном (для теле-, радио- и
мультимедийного корреспондента)
Координировать работу участников съемочной группы
Законодательство Российской Федерации, методические и
нормативные документы, регламентирующие деятельность средств
массовой информации
Профессиональная этика журналистской деятельности
Методика интервьюирования
Основы психологии общения
Основы операторского искусства
-

3. Трудовая функция - Обработка и проверка полученной информации
для материала.
Трудовые действия

Изучение и анализ собранной информации
Поиск дополнительных источников информации для проверки
полученных данных
Анализ дополнительной информации для проверки достоверности
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Необходимые умения

Необходимые знания

Другие
характеристики

полученной информации
Обработка материалов (обеспечение правильности приводимых
цитат, имен, цифр и других фактических данных)
Пользоваться
современными
информационнокоммуникационными технологиями для поиска информации, в том
числе в сети Интернет
Анализировать большой объем информации
Использовать методы обработки и редактирования информации с
использованием современных технических средств
Методы проверки и оценки достоверности информации
Этика журналистской деятельности
Специальные знания в информационной специализации СМИ
Требования к формату материала
-

4. Трудовая функция - Формирование материала
Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Другие
характеристики

Подготовка обработанных материалов в формате публикации
Подготовка материала определенного жанра и тематики (очерки,
статьи, аудио/видеосюжеты) для телевидения, радио, сетевого
издания, печати и информационных лент
Разработка предложений для монтажа видео-, аудиоматериалов
при формировании видеоматериала
Представление материала ответственному (выпускающему)
редактору для печати, эфира, размещения в сетевом издании
Выстраивать сюжет материала согласно сценарным законам
Расставлять акценты на значимых деталях в итоговом материале
Формулировать заголовок для материала
Готовить материалы в соответствии с требованиями редакции
Грамматика и стилистика русского и иностранного языка,
необходимого для осуществления трудовых обязанностей
Специальные знания в информационной специализации СМИ
Принципы построения материалов в соответствии с законами
жанра
Основы линейного и нелинейного монтажа
-

2) № 122 «Редактор средств массовой информации», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от «04» августа 2014 г. № 538н, имеет 6 уровень квалификации.
Показателями уровня являются:
1. Трудовая функция - Выбор темы публикации (разработка сценариев).
Трудовые действия

Поиск и оценка информационных поводов
Определение круга проблем, которые необходимо осветить в
свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстановка
смысловых акцентов
Формулирование заданий корреспондентам по самостоятельному
выбору тем и поиску информации для публикаций, а также по
подготовке материалов в соответствии с заранее разработанной
темой
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Необходимые умения

Необходимые знания

Другие
характеристики

Рекомендации
по
составлению
сценариев
сюжетов,
разрабатываемых тележурналистами, редактирование сценариев
Выявлять актуальные события в жизни общества и новые точки
зрения на эти события
Определять приоритетные для публикаций темы
Объяснять корреспондентам задачи подготовки того или иного
материала
Составлять сценарии
Основные источники необходимой информации
Принципы работы с источниками информации и методы ее сбора
(интервью, наблюдения, работа с документами, использование
интернет-ресурсов)
История России, основы международной политики
Специализированные знания в предметной области СМИ
Иностранные языки, необходимые для осуществления трудовых
(должностных) обязанностей
Профессиональная журналистская этика
Правила охраны труда, производственной санитарии и пожарной
безопасности
-

2. Трудовая функция - Подготовка к публикации собственных
материалов/работа в эфире.
Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Другие
характеристики

Оценка целесообразности и принятие решений о включении
собственных материалов в выпуск (для шеф-редакторов)
Сбор необходимой информации для подготовки материала
Анализ содержания полученной информации, целесообразности и
способов ее внедрения в проект
Создание материалов (написание статей, сценариев, ведение
колонки)
Работа в теле- или радиоэфире (в том числе ведение собственной
программы)
Владеть стилистикой различных журналистских жанров: писать
статьи, заметки, рецензии
Уверенно выступать перед публикой в теле- или радиоэфире,
владеть навыками грамотной устной речи (для редакторов теле- и
радиокомпаний)
Поддерживать беседы на актуальные темы
Корректно вести полемику, аргументировать свою точку зрения
Задачи и методы, технология и техника создания журналистских
публикаций, их содержательная и структурно-композиционная
специфика
Основные жанры журналистики, их стилистические особенности
Принципы работы с источниками информации и методы ее сбора
(интервью, наблюдения, работа с документами)
Профессиональная журналистская этика
Правила и нормы современного русского литературного языка
Специализированные знания в предметной области СМИ
-
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3. Трудовая функция - Отбор авторских материалов для публикации.
Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Другие
характеристики

Ознакомление с материалами, предоставляемыми в СМИ авторами
(корреспондентами)
Оценка
степени
компетентности
авторов,
качества
предоставленных материалов, их соответствия требованиям и
формату данного СМИ, целесообразности их публикации
Проверка
актуальности
и
достоверности
информации,
предоставленной авторами
Анализ содержания полученных материалов, целесообразности и
способов их использования в проекте
Принятие решений о публикации, отклонении материалов или о
возможности их размещения в последующих выпусках СМИ (для
шеф-редакторов)
Оценивать качество предоставленных материалов, принимать
оперативные решения по поводу возможности их публикации
Выявлять сильные и слабые стороны предоставленных авторами
материалов, характер информации, которой их нужно дополнить;
корректировать недочеты
Информационная политика СМИ
Задачи и методы, технология и техника создания журналистских
публикаций, их содержательная и структурно-композиционная
специфика
Правила современного русского литературного языка
Законодательство Российской Федерации об авторском праве
Этика делового общения
Профессиональная журналистская этика
-

4. Трудовая функция - Редактирование материалов.
Трудовые действия

Необходимые умения

Анализ структуры и содержания материалов, ошибок и недочетов,
которые необходимо исправить
Проверка фактических данных
Выбор методов редактирования материалов для наиболее полного
раскрытия авторского замысла
Приведение материала в соответствие с требованиями СМИ
Работа над контекстом, орфографией и стилем текста
Принятие решений о добавлении в материал дополнительной
информации (текста, иллюстраций)
Работа с фото-, видео-, аудиоинформацией
Реализация комплекса мер для поднятия позиций сайта в
результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам
пользователей с целью продвижения сайта
Согласование рекомендуемых поправок с авторами, работающими
по авторскому договору
Сочетать различные форматы материалов в составе одного и того
же СМИ
Определять сильные и слабые стороны предоставленных авторами
материалов, характер дополнительной информации
Разъяснять автору его ошибки
Формулировать предложения автору об исправлении и дополнении
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Необходимые знания

Другие
характеристики

материала
Определять ключевые слова текста, необходимые для проведения
поисковой оптимизации; употреблять их в составе заголовков
Пользоваться
наиболее
распространенными
программами
обработки цифровых данных (графики, аудио- и видеофайлов)
Информационная политика СМИ
Техника редакторского анализа текста
Правила и нормы современного русского литературного языка
Задачи и методы, технология и техника создания журналистских
публикаций, их содержательная и структурно-композиционная
специфика
Методы и приемы редактирования журналистских текстов
Методы и технологии подготовки медиапродукта в разных
форматах (текст, аудио, видео, фото, графика)
Методы применения цифровых технологий в печати, на
телевидении, в радиовещании, в интернет-СМИ
Законодательство Российской Федерации об авторском праве
Профессиональная журналистская этика
-

5. Трудовая функция - Разработка концепции авторских проектов.
Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Другие
характеристики

Анализ проекта, предлагаемого автором; выявление слабых и
сильных сторон, соответствия проекта информационной политике
СМИ
Принятие решения о включении проекта или его отклонении после
согласования с главным редактором
Изучение отечественного и зарубежного опыта реализации
аналогичных (сходных) медиапроектов
Детализация авторской концепции, разработка поправок и
рекомендаций к ней
Оценивать временные и финансовые затраты на реализацию
авторской идеи, возможные риски
Оценивать авторские идеи с точки зрения соответствия формату,
целевой аудитории и политике СМИ
Цели и задачи предлагаемого медиапроекта
Целевая аудитория, для которой этот проект предназначен, ее
социальные и психологические характеристики
Опыт отечественных и зарубежных СМИ аналогичного формата и
тематики
Принципы разработки концепции медиапроекта (в том числе
моделирования и дизайна), методы ее анализа и коррекции
Основы законодательства Российской Федерации об авторском
праве
Законодательство Российской Федерации о средствах массовой
информации
-

6. Трудовая функция - Планирование и координация деятельности
подразделения.
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Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Другие
характеристики

Проведение совещаний
Планирование
деятельности
подразделения
согласно
установленным графикам работы организации на определенный
период
Координация действий работников
Принятие оперативных решений при угрозе нарушения плана
Прогнозировать результаты действий и оценивать возможные
риски
Выбирать оптимальный вариант при сравнении нескольких
вариантов действий
Координировать действия подразделения с работой организации в
целом
Владеть методами эффективного управления персоналом
Структура и задачи редакции
Основы менеджмента в СМИ
Базовые принципы формирования организационной структуры
современной редакции (редакционного комплекса)
Технология редакционно-издательского процесса
Этика делового общения
Основы организации труда и управления
Трудовое законодательство Российской Федерации (основные
положения)
Локальные нормативные акты организации
Нормативные акты в сфере редакционно-издательской
деятельности
Правила охраны труда, производственной санитарии и пожарной
безопасности
-

7. Трудовая функция - Анализ результатов деятельности подразделения.
Трудовые действия

Необходимые
умения
Необходимые знания

Проведение совещаний по вопросам оптимизации деятельности
подразделения
Подготовка предложений главному редактору (руководителю) по
реализации кадровой политики в подразделении
Уведомление руководителя о необходимости применения
дисциплинарных взысканий в отношении конкретных
сотрудников, нарушающих устав организации и другие внутренние
нормативные акты
Анализ эффективности работы отдела; выявление ошибок,
развитие конструктивных идей
Выявлять причины, приводящие к успехам или неудачам
Учитывать мнения и предложения работников для разработки идей
Владеть методами эффективного управления персоналом
Структура и задачи редакции
Основы менеджмента в СМИ
Базовые принципы формирования организационной структуры
современной редакции (редакционного комплекса)
Локальные нормативные акты организации
Этика делового общения
Основы организации труда и управления
Технологии и методики проведения анализа и оценки качества
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Другие
характеристики

выполненной работы
-

8. Трудовая функция - Установление и поддержание контактов с
внешней средой.
Трудовые действия

Необходимые умения
Необходимые знания

Другие
характеристики

Организация обратной связи с аудиторией (прием редакционной
почты, ответы на письма, звонки, комментарии на сайте СМИ и
страницах в социальных сетях)
Использование результатов обработки данных, полученных от
аудитории, в целях развития проекта (СМИ)
Подготовка договоров с внештатными сотрудниками и авторами
Применять в работе информацию, полученную от аудитории
Составлять договоры
Роль аудитории в процессе потребления и производства массовой
информации, основные характеристики аудитории современных
российских СМИ, основные методы изучения аудитории
Правила и нормы современного русского литературного языка
Порядок заключения договоров, в том числе авторских, правила
составления юридической документации
Профессиональная журналистская этика
Этика делового общения
-

Приоритетными являются следующие задачи профессиональной
деятельности выпускников программы:
Авторская деятельность:
 выбор
и
формулирование
актуальной
темы
публикации,
предназначенной для размещения в газете, журнале, на информационной
ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ и на других носителях,
формирование замысла (или сценарной разработки), определение
дальнейшего хода работы;
 сбор информации (работа с источниками информации с помощью
разных методов), ее проверка, селекция и анализ;
 создание материала с использованием различных знаковых систем
(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической и т.п.) и в разных форматах и
жанрах.
Редакторская деятельность:
- отбор, редактирование разных видов текстов (печатных, аудио-, видео),
приведение их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями,
технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;
- селекция, редактирование, компоновка ретранслируемой информации,
получаемой из Интернета, поступающей от информационных агентств, других
СМИ, органов управления, аудитории (письменные и устные обращения),
служб изучения общественного мнения, PR-служб и рекламных агентств.
Социально-организаторская деятельность:
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привлечение к сотрудничеству со СМИ представителей различных
сегментов общества (слоев и групп населения, экспертов, работников
государственных, общественных организаций и др.) для обеспечения баланса
интересов и мнений в контенте СМИ;
 работа с редакционной почтой;
 участие
в организации социально значимых общественных
обсуждений, дебатов и т.п.;
 участие в организации «внетекстовых» редакционных акций,
социальных проектов (общественно-политических, экологических,
благотворительных, развлекательных и т.д.);
 организация интерактивного общения с аудиторией, установление
информационно-коммуникативных связей на базе различных медийных
средств и новейших информационных технологий.
Производственно-технологическая деятельность:
 подготовка медиапродукта к печати, выходу в эфир в соответствии с
технологическими стандартами разных каналов передачи информации;
 участие в процессе производства и выпуска печатного и интернетиздания, теле-, радиопрограммы (верстке номера или программы, монтаже
аудио-, видеоматериала и т.п.) в соответствии с технологическим циклом и на
базе современных технологий.


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКУ КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Выпускник, освоивший программу профессиональной переподготовки,
должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
способностью осуществлять общественную миссию журналистики,
эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и
социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в
профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью понимать сущность журналистской профессии как
социальной, информационной, творческой, знать ее базовые характеристики,
смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для
ответственного выполнения профессиональных функций (ОПК-3);
способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития
отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в
практике профессиональной деятельности (ОПК-4);
способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития
зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в
профессиональной деятельности (ОПК-5);
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способностью руководствоваться в профессиональной деятельности
правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7);
способностью следовать в профессиональной деятельности основным
российским и международным документам по журналистской этике (ОПК-8);
способностью базироваться на современном представлении о роли
аудитории в потреблении и производстве массовой информации, знать методы
изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в
функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать
основные методы его изучения, использовать эффективные формы
взаимодействия с ним (ОПК-9);
способностью
учитывать
в
профессиональной
деятельности
экономические регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы
формирования организационной структуры редакционного комплекса,
функции сотрудников различного должностного статуса и углубленно круга
обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения
публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11);
способностью понимать сущность журналистской деятельности как
многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу
с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную
деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую,
организаторскую), следовать базовым профессиональным стандартам
журналистской работы (ОПК-12);
способностью следовать принципам работы журналиста с источниками
информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа,
возможности электронных баз данных и методы работы с ними (ОПК-13);
способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах
печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной
жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно
знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других
направлений
(аналитическая,
расследовательская,
художественнопублицистическая журналистика) (ОПК-15);
способностью эффективно использовать лексические, грамматические,
семантические, стилистические нормы современного русского языка в
профессиональной деятельности (ОПК-17);
способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в
профессиональной деятельности (ОПК-21);
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-22).
Выпускник
программы
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
профессиональной переподготовки:
журналистская авторская деятельность:
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способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций,
владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1);
способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать
материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с
использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-,
видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на
различных мультимедийных платформах (ПК-2);
редакторская деятельность:
способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты,
приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями,
технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3);
социально-организаторская деятельность:
способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов
общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и
электронной), организовывать интерактивное общение с аудиторией,
используя социальные сети и другие современные медийные средства,
готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать
участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций (ПК-6);
производственно-технологическая деятельность:
способностью участвовать в производственном процессе выхода
печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в
соответствии с современными технологическими требованиями (ПК-7).
Результаты освоения образовательной программы определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца.

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план 1-й год
Период обучения

34

8

42

4

76
52

32
16

6
10

38
26

3,5
2

2

44

16

6

22

1,5

2

64

24

8

32

3

2

56

22

6

28

2

Выпуск газеты

2

56

56

-

4,5

Учебно-производственная практика

2
100

188

2.
3.
4.

История русской журналистики

5.
6.

Техника и технология печатных
СМИ
Интернет-журналистика

7.
8.

Итого:
Экзаменов
Зачетов

Всего

Зачеты
1
1
1

Лекции

Самостоятель
ная работа

Аудиторных
часов

Распределение аудиторных часов по
периодам обучения
1 сем.
2 сем.

84

Основы творческой деятельности
журналиста
Основы теории журналистики
Язык и стиль

1.

Объем работы слушателя

Практич
еские
занятия

Наименование дисциплин

Экзамены

№ п/п

Число недель в периоде обучения
11

13

8

432
3
5

144

9,5

11

Учебный план 2-й год
Период обучения

4.

Профессиональная этика
журналиста
Литературное редактирование
Основы рекламы и паблик
рилейшнз

5.
6.

8.
9.
10.

26
20
20

8
6
6

34
26
26

3
2,5
2,5

3

32

10

6

16

1

20
8

12
10

32
18

2,5

4

64
36

4

40

12

8

20

1,5

4

64

22

10

32

2,5

408

138

66

204

840

282

166

392

3

4

Техника и технология
аудиовизуальных СМИ
Специфика жанров электронных
СМИ
Учебно-производственная практика

Лекции

3
3

68
52
52

Зачеты

Самостоятель
ная работа

История зарубежной журналистики
Экономика и менеджмент СМИ
Правовые основы журналистики

Аудиторных
часов

Распределение аудиторных часов по
периодам обучения
1 сем.
2 сем.

Практич
еские
занятия

1.
2.
3.

Объем работы слушателя

Всего

Наименование дисциплин

Экзамены

№ п/п

Число недель в периоде обучения
11

13

1,5

4

Итоговая аттестация – защита
итоговой аттестационной работы
Итого:
Экзаменов
Зачетов
Всего за весь период обучения:

2
5

7
12

9

8

9

10

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график составляется при наборе группы и
может быть представлен в виде расписания занятий, утвержденного
директором ИНО ПсковГУ до начала занятий по программе.
6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Рабочая программа дисциплины
«Основы творческой деятельности журналиста»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: изучить ведущие принципы, сущность и организацию творческой
деятельности журналистов в средствах массовой информации.
Задачи дисциплины:
- определить специфические черты журналистского произведения, формирующие
его статус как информационного продукта особого рода;
- освоить журналистские стандарты, приемы и методы по сбору, фиксации,
хранению и распространения информации, созданию журналистских текстов;
- сформировать у слушателей понимание закономерностей работы редакций средств
массовой информации.

II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно
реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности
журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК1);
способность понимать сущность журналистской профессии как социальной,
информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей
журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения
профессиональных функций (ОПК-3);
способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в
потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории,
понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу
и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать
эффективные формы взаимодействия с ним (ОПК-9);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-22).
способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть
методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
- уметь дать характеристику профессиональной квалификации современного
работника СМИ, методов и форм его деятельности, способов отражения действительности
в тексте, правовой и этической культуры журналиста;
- иметь представление о технологическом факторе в практике редакций.
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III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Наименование раздела дисциплины
Творческая деятельность в СМИ
Любительство и профессионализм
как формы организации творческой
деятельности
Ядро творческой деятельности
Типы журналистского творчества
Процесс работы над журналистским
произведением
Особенности авторских
произведений
Журналистский текст
Журналист как личность и член
творческого коллектива
Технические средства в процессе
творчества.
Профессионально-этические нормы и
регуляторы поведения журналиста
Редакция – творческий коллектив
Публицистичность – основная
характеристика журналистского
текста.
Тренинговая игра «Делаем газету»
Методы гражданской журналистики.

Практ. Лаб.
Лекц.
зан.
зан.
4
2

Семин

СРС
4
2

Всего
час.
8
4

2
4
4

2
4
4

4
8
8

4

4

8

2
2

2
2

4
4

4

4

8

2

2

4

2
2

4
4

8
8

2
2

2
2

4
4

2
2

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Творческая деятельность в СМИ.
Сущность, разнообразие характера и «продуктов» СМИ. Авторская, редакторская,
организаторская деятельности: чем они отличаются и как связаны между собой.
Специализация журналистов. Новые журналистские специальности. Тенденции развития
современных СМИ.
Тема 2. Любительство и профессионализм как формы
организации
творческой деятельности.
Понятие сути журналистской деятельности. Определение и способы организации
творческой деятельности от любительской стадии до профессионализма. Обученность,
умелость, приобретение навыков и отработка мастерства как основные ступени в развитии
журналиста-профессионала.
Тема 3. Ядро творческой деятельности
Определение и реализация информационной политики СМИ. Составляющие
информационной политики и формирование ее направления. Аудитория потребления.
Взаимоотношения с другими СМИ. Творческие формы реализации информационной
политики: проблемно-тематические линии, постоянные рубрики, кампании, материалы
обозревателей. Диапазон отношения к действительности: поддерживающее, критическое,
полемическое и др.
Тема 4. Типы журналистского творчества
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Научный, художественный, публицистический типы творчества: их место в
журналистике вообще и в определенном СМИ конкретно.
Тема 5. Процесс работы над журналистским произведением.
Информационный повод. Сюжет, фабула. Процесс творческой работы над
замыслом, поиском и сбором фактов, постановка гипотезы, работа над выводами.
Содержание и форма произведения. «Высота» творчества: на уровне технологии,
искусства, мастерства.
Тема 6. Особенности авторских произведений
Творческие особенности наиболее ярких произведений на примере номера газеты.
Анализ с точки зрения единства «тема-проблема-идея». В чем своеобразие формы
(композиции, образно-понятийной системы, «образа автора» и пр.). В чем и как
проявляется индивидуальность автора? Колумнистика, как высшая авторская ступень.
Тема 7. Журналистский текст
Жанровые разновидности журналистского текста и особенности работы над
материалами разных жанров. (Интервью, репортаж, информация, статья, очерк,
рекламный текст и т.д.).
Тема 8. Журналист как личность и член творческого коллектива
Потребности конкретных СМИ и личностные особенности журналиста. Место
журналиста в коллективе. Специализация (тематическая, проблемная, жанровая, стилевая
и т.д.). Взаимодействие с коллегами и взаимозаменяемость. Универсальный журналист.
Конвергентная журналистика.
Тема 9. Технические средства в процессе творчества
Использование технических средств для облегчения, и расширения возможностей
журналистов при работе над материалами. Современная необходимость использования
диктофонов, Интернета, мобильных телефонных устройств, коммуникаторов и пр.
Тема 10. Профессионально-этические нормы и регуляторы поведения
журналиста
Профессиональные нормы деятельности журналиста. Особенности работы
журналиста с позиции этических норм и общественных устоев современного мира.
Намеренные и ненамеренные нарушения общественных норм со стороны журналиста.
Возможные последствия.
Тема 11. Редакция – творческий коллектив.
Универсальная схема организации редакционного коллектива. Система
ответственностей, должностные обязанности каждого члена коллектива. Современные
изменения и тенденции в преобразовании редакционных коллективов.
Тема 12. Публицистичность – основная характеристика журналистского
текста.
Позиция журналиста в конфликтах общества. Дуализм, как непременный фактор
журналистского
публицистического
текста.
Журналист,
как
представитель
общественности. Выработка гражданской позиции и ответственности за написанное
слово. Сложные темы, их восприятие и воспроизведение журналистом.
Тема 13. Методы гражданской журналистики.
Общественность, не только как потребитель продуктов СМИ, но как творец
информации и партнёр журналиста. Общественные СМИ – яркий пример
востребованности и действенности гражданской журналистики.

IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Курс «Основы творческой деятельности журналиста» можно считать освоенным,
если в результате слушатель будет иметь системное представление об организации труда
журналиста, о формах творческого выражения, о типах творчества, о возможности
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творческого проявления в СМИ, об информационной политике в СМИ, а главное – будет
готов к результативной творческой работе непосредственно в ходе журналистской
деятельности или при выполнении заданий производственной практики.
Текущий контроль качества усвоения знаний проводится как в письменной, так и
устной форме на практических занятиях. Основное внимание обращается на проверку
навыков практической работы на заданную тему, на умение выполнять журналистские
произведения в определенном жанре, овладение техническими средствами журналистской
профессии и методами работы журналиста.

Вопросы к экзамену
1. Виды деятельности сотрудников редакций, их характеристика, сущность, отличие. Как
они связаны между собой?
2. Что можно назвать продуктом, выпускаемым средствами массовой информации?
3. Что такое информационная политика СМИ? Из чего она состоит и как формируется?
4. Формы творческой реализации информационной политики средств массовой
информации.
5. Что вы знаете о типах журналистского творчества?
6. Личные творческие особенности журналиста на службе конкретных СМИ.
7. В чем может проявляться особенность авторского произведения?
8. Специализация журналиста и место в редакционном коллективе.
9. Технические средства, применяемые журналистами для выполнения своих
профессиональных обязанностей. В чем их необходимость?
10. Профессионально-этические нормы работы журналиста. Каковы возможные
последствия нарушения морально-нравственных норм, принятых в обществе?
11. Тексты радио и телевизионных СМИ.
12. Тексты газетных публикаций.
13. Авторское право, государственная тайна и другие нормоограничительные элементы в
журналистском творчестве.
14. Способы организации творческой деятельности журналиста. Основные стадии в
достижении профессионализма.
15. Методы сбора информации журналистами.
16. Законодательно-правовые акты, на которые необходимо опираться в журналистской
деятельности.
17. Язык новостей и ценность новостей.
18. Аудитория и СМИ.
19. Назовите типовые разновидности журналистского текста? В чем особенности работы
над произведениями разных типов?
20. Поиск формы и выработка содержания журналистского произведения.
21. Принцип «пирамиды» в системе написания журналистских текстов.
22. Структура творческого процесса в работе над журналистским материалом
23. Принцип «5W» в системе подготовки журналистского материала.
24. Композиция журналистского произведения. Ее типы и особенности.
25. Назовите жанры журналистских произведений, которые относятся к группе
информационных? В чем их особенности?
26. Назовите жанры журналистских произведений, которые относятся к группе
аналитических (публицистических)? В чем их особенности?
27. Назовите жанры журналистских произведений, которые относятся к группе
художественных? В чем их особенности?
28. Жанр репортажа: этапы работы над произведением, особенности жанра, стилистики,
языка, роль автора.
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29. Жанр интервью: этапы работы над произведением, особенности жанра, стилистики,
языка, роль автора, в чем суть умения задавать вопросы.
30. Заголовок как элемент журналистского произведения.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Журналистика. Общество. Ценности: коллективная монография / Г.В. Жирков [и
др.].— СПб.: Петрополис, 2012.
2. Свитич Л.Г. Введение в специальность. Профессия: журналист: учеб. пособие для
вузов. 3-е изд., испр. и доп. М.: Аспект пресс, 2012. (гриф УМО)
3. Алексеева М.И. Средства массовой информации России: учебное пособие/
Алексеева М.И., Болотова Л.Д., Вартанова Е.Л.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 391 c.
(IPRbooks)
4. Ворошилов В.В. Журналистика. СПб., 2004.
5. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. М., 2004, 2006
6. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: учебник/ Лазутина
Г.В. - М.: Аспект Пресс, 2010. (IPRbooks).
7. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество. М., 2005.
8. Колесниченко А.В. Практическая журналистика: учебное пособие/ Колесниченко
А.В. - М.: МГУ, 2010. (IPRbooks)
9. Закон «О средствах массовой информации» // 3аконодательство Российской
Федерации о средствах массовой информации. М., 1996.
10. Кодекс профессиональной этики российского журналиста // Профессиональная
этика журналистов. М., 1999. Т.1.
б) дополнительная литература:
1. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика : учебное пособие для студентов
вузов/ Тертычный А.А. - М.: Аспект Пресс, 2013. (IPRbooks)
1. Борецкий Р. А. Телевидение на перепутье. М., 1998.
2. Воскобойников Я. С., Юрьев В. К. Журналист и информация. М., 1993.
3. Гаспарян В. В. Работа радиожурналиста.М., 2000.
4. Горохов В. М. Основы журналистского мастерства. М., 1989.
5. Грабельников А. А. Массовая информация в России. М., 2001.
6. Гуревич С. М. Основы научной организации журналистского труда. М., 1987.
7. Дмитриев Л. А. Искусство публицистики. М., 2000.
8. Егоров В. В. Телевидение: теория и практика. М., 1993.
9. Законы о СМИ в Российской Федерации. Екатеринбург, 2000.
10. Кузнецов Г. В. Телевизионная журналистика. М., 1998.
11. Корконосенко С. Г. Основы творческой деятельности журналиста. СПб., 2000.
12. Краткий юридический справочник для журналиста. М., 1997.
13. Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста. М., 2001.
14. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.
15. Лозовский Б. Н. Четвертая власть и общество: на тернистом пути к согласию.
Екатеринбург, 2001.
16. Методы журналистского творчества. М. 1982.
17. Олешко В. Ф. Социожурналистика. Екатеринбург, 1996.
18. Основы журналистского образования. Под ред. В. В. Егорова. М., 2001.
19. От книги до Интернета: Журналистика и литература на рубеже нового
тысячелетия. Под. ред. Я. Н. Засурского. М., 2000.
20. Очерки по истории российского телевидения. Под ред. В. В. Егорова. М., 1999.
21. Очерки по истории русской журналистики и критики: В 2-х т. М., 1950-1965.
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22. Сапунов Б. М. Философские проблемы массовой информации и коммуникации. М.,
1998.
23. Система средств массовой информации России. Под ред. Я. Н. Засурского. М.,
2001.
24. СМИ в современных социально-политических условиях. М., 1993.
25. Тележурналистика. История, теория и практика. Под ред. В. П. Костоусова.
Екатеринбург, 2000.
26. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учебное пособие для вузов. - М.:
Аспект Пресс, 2014. (IPRbooks)
27. Тертычный А. А. Журналистское расследование. М., 2002.Уроки Аграновского. М.,
1986.
28. Утилова Н. И. Современные проблемы монтажа. М., 1991.
29. Ученова В.В. Творческие горизонты журналистики. М., 1976.
30. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
31. Фрумкин Г. М. Школа начинающего сценариста. М., 1997.
32. Шерель А. А. Радиожурналистика. М., 2000.
33. Шум Ю. В. Журналистское расследование. М., 2000.
34. Шостак М. И. Репортер: профессионализм и этика. М., 2001.
в) программное обеспечение
СS4
Adobe Photoshop,
AST-test,
Corel Draw 13 Graphics Suite,
Microsoft Office_2013 RUS,
Office 2010,
NetOP School,
Opera, Unitest7,
Visual Studio 6
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Интернет-ресурсы:
http://evartist.narod.ru/text5/58.htm
http://evartist.narod.ru/text6/39.htm
http://elena-chernikova.narod.ru/Chernikova-OTD.pdf
http://window.edu.ru/resource/987/60987/files/osnovy.pdf

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборудование – компьютерный мультимедийный класс.
Архив
программы
профессиональной
переподготовки
«Практическая
журналистика»
Библиотека факультета.
Библиотека университета.

Рабочая программа дисциплины
«Основы теории журналистики»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения основ теории журналистики заключается в том, чтобы слушатели,
овладев курсом базовых и общих категорий журналистики, смогли эффективно овладеть
материалами других курсов, связанных с особенностями творческой деятельности
журналиста, организацией работы редакций, экономикой и менеджментом СМИ,
правовыми и этическими нормами в журналистике, стилем и языком СМИ.
Задачи курса:
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Дать слушателям начальные знания о законах журналистики и особенностях
функционирования системы средств массовой информации;
показать специфику теоретических основ и их связь с социальным
функционированием и развитием журналистики;
показать связь журналистской теории с другими отраслями обществоведения;
формировать ответственность слушателя в выборе языковых средств,
творческих приемов, влияющих на культурно-социальное мышление общества;
освоить новейшие теории, открытия, методы, связанные с вопросами
деятельности СМИ.
Важнейшая воспитательная задача курса: воспитание личной ответственности за
формирование общественного мнения, которое оказывается СМИ на общество в целом,
призвать к уважительному, бережному отношению к русскому языку как национальному
достоянию.
Изученный теоретический материал и система практических занятий позволяют дать
базовое представление об общественной деятельности - журналистике и будущей
профессии журналиста. Предмет нацелен на непосредственное формирование у
слушателей профессиональных навыков.

II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть
методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1).

III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий

2

2

1

1

2

1

1

2

3

6

1

1

2

1

1

2

1

1

2

8.

Введение в дисциплину. Предмет,
задачи.
Журналистское
образование.
Педагогика журналистики
Возникновение и ранние этапы
эволюции прессы.
Формирование
идейнотеоретических
представлений
о
прессе.
Модели
журналистики
и
журналистской деятельности
Массово-информационная природа
СМИ
Журналистика
как
фактор
социального управления
Типология и система СМИ

Всего
час.
4

1

1

2

9.

Социальные роли журналистики

1

1

2

10.

Функции журналистики

2

2

4

11.

Социальные функции журналистики

2

2

4

№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Наименование раздела дисциплины

Практ. Лаб.
Лекц.
зан.
зан.

1

2

Семин

СРС

17
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

Аудитория и обратная связь в
журналистике
Эффективность в журналистской
деятельности
Пресса и социальный контроль

1

1

2

3

6

2

2

4

Свобода печати и журналистской
деятельности
Журналист:
социальный
и
должностной статус
Социальная позиция журналиста.
Социальная позиция и принципы
журналистской деятельности
Свобода печати

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Политическая культура журналиста.
Политический анализ.
Социальнотворческие,
экономические факторы свободы
СМИ
Юридическая
сторона
свободы
журналистики
Авторское право

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Гласность и ее проявления в
журналистике
Журналистика
как
область
творческой деятельности
Формы реализации информационной
политики
Структурные компоненты СМИ.
Взаимодействие средств массовой
информации
Типы и методологические основы
творчества. Творческие факторы
эффективности
Журналист как субъект деятельности
СМИ

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

3

4

1

1

2

2

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Введение в дисциплину. Предмет, задачи, терминологический аппарат.
2. Журналистское образование. Педагогика журналистики.
3. Возникновение и ранние этапы эволюции прессы. Возникновение
журналистики. Материально-технические предпосылки. Первые периодические издания.
4. Формирование идейно-теоретических представлений о прессе. Журналистика
эпохи просвещения. Зарождение демократической прессы. Марксистская теория
журналистики. Идеологическое и политическое разнообразие современной журналистики.
5. Модели журналистики и журналистской деятельности.
6. Массово-информационная природа СМИ.
7. Журналистика как фактор социального управления.
8. Типология
и система СМИ. Учредитель. Аудитория. Легитимность.
Качественная и массовая пресса. Издательские характеристики. Система СМИ. Печатная
пресса. Аудиовизуальные СМИ. Информационные службы
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9. Социальные роли журналистики. Производственно- экономическая роль.
Информационно-коммуникативная роль. Регулирующая роль. Духовно-идеологическая
роль.
10. Функции журналистики. Понятие функции применительно к журналистике.
Идеологические функции. Культуроформирующие, рекламно- справочные, рекреативные
функции. Непосредственно- организаторские функции.
11. Социальные функции журналистики. Социальные институты, группы и СМИ.
Роль пропаганды. Технологии. Агитация и формирование общественного мнения.
Функции журналистики: система и взаимодействие.
12. Аудитория, обратная связь. Параметры аудитории. Взаимопонимание и
обратная связь. Политизация и деполитизация населения. Самоизоляция журналистики.
Социожурналистика. Парадигмы журналистского творчества.
13. Эффективность в журналистской деятельности. Воздействие на сознание,
психологию и поведение аудитории. Прагматический подход. Соответствие результата
поставленным целям. Измерения результата. Типы социальных задач. Референдум,
моделирование, экспертиза и рекомендации. Контроль действенности методов и их
оценка.
14. Пресса и социальный контроль.
15. Свобода печати и журналистской деятельности. Концептуальный подход.
Революционно- демократический взгляд на печать. Предпринимательский подход.
Классово- политический подход. Нормативно-правовой подход.
16. Журналист: социальный и должностной статус. Профессиональноквалификационные требования. Идейно-нравственные качества. Психологические
качества. Физические качества.
17. Социальная позиция журналиста. Формирование социальной позиции.
Социальная позиция и принципы журналистской жизни..
18. Политическая культура журналиста. Политический анализ.
19. Социально-творческие, экономические факторы свободы СМИ.
20. Свобода печати.
21. Юридическая сторона свободы журналистики. Исторические типы
журналистики. СМИ в переходный период развития общества.
22. Авторское право.
23. Гласность и ее проявления в журналистике.
24. Журналистика как область творческой деятельности. Виды журналистской
деятельности и формирование информационной политики.
25. Формы реализации информационной политики.
26. Структурные компоненты СМИ. Взаимодействие средств массовой
информации.
27. Творческие факторы эффективности
28. Типы и методологические основы творчества
29. Журналист как субъект деятельности СМИ. Профессиональные качества
журналиста.
Гражданская
ответственность.
Журналистская
этика.
Этика
профессиональная и служебная. Кодекс как механизм саморегуляции в журналистских
сообществах.

IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Вопросы к зачету
1.Введение в дисциплину. Предмет, задачи, терминологический аппарат курса.
2. Журналистское образование. Педагогика журналистики.
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3.Возникновение и ранние этапы эволюции прессы. Возникновение журналистики.
Материально- технические предпосылки.
4. Первые периодические издания.
5. Идейно- теоретические представления о прессе. Журналистика эпохи просвещения.
6. Зарождение демократической прессы.
7. Марксистская теория журналистики.
8. Идеологическое и политическое разнообразие современной журналистики.
9. Модели журналистики и журналистской деятельности.
10. Массово-информационная природа СМИ.
11. Типология и система СМИ. Учредитель. Аудитория. Легитимность.
12. Качественная и массовая пресса. Издательские характеристики.
13.Система СМИ. Печатные, аудиовизуальные СМИ. Информационные службы.
14. Журналистика как фактор социального управления.
15. Социальные роли журналистики. Производственно- экономическая роль.
16. Информационно- коммуникативная роль. Регулирующая роль. Духовноидеологическая роль.
17. Функции журналистики. Понятие функции применительно к журналистике.
18. Идеологические функции. Культуроформирующие, рекламно- справочные,
рекреативные функции. Непосредственно- организаторские функции.
19. Социальные функции журналистики. Социальные институты, группы и СМИ.
20. Роль пропаганды. Технологии. Агитация и формирование общественного
мнения.
21. Функции журналистики: система и взаимодействие.
22. Аудитория и обратная связь в журналистике. Параметры аудитории.
Взаимопонимание и обратная связь.
23. Эффективность в журналистской деятельности. Воздействие на сознание, психологию
и поведение аудитории. Соответствие результата поставленным целям. Измерения
результата. Контроль за действенностью методов и их оценка.
25. Свобода печати и журналистской деятельности. Концептуальный подход.
26 Свобода печати и журналистской деятельности. Революционно- демократический
взгляд на печать.
27. Свобода печати и журналистской деятельности. Предпринимательский подход.
28. Свобода печати и журналистской деятельности Классово- политический подход.
29. Свобода печати и журналистской деятельности Нормативно- правовой подход.
30. Гласность и ее проявление в журналистике.
31.Правовое регулирование журналистской деятельности. Декрет о печати.
32. Правовое регулирование журналистской деятельности Нормативно- правовые
документы.
33. Журналист: социальный и должностной статус. Профессиональноквалификационные требования. Идейно- нравственные качества. Психологические
качества. Физические качества.
34. Социальная позиция журналиста. Формирование социальной позиции.
35. Социальная позиция и принципы журналистской жизни.
36. Система принципов журналистики. Проблемы принципиальности журналиста.
37. Политическая культура журналиста. Политический анализ.
38. Социально- творческие, экономические факторы свободы СМИ.
39. Обеспечение информационной безопасности в сфере СМИ.
40. Структурные компоненты СМИ. Взаимодействие средств массовой информации.
41. Журналистика как область творческой деятельности. Виды журналистской
деятельности и фомирование информационной политики.
42. Формы реализации информационной политики.
43. Типы и методологические основы творчества.
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44. Журналист как субъект деятельности СМИ. Профессиональные качества журналиста.
Гражданская ответственность.
45. Журналистская этика. Этика профессиональная и служебная. Кодекс журналиста, как
механизм саморегуляции в журналистских сообществах.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и применение учебное
пособие/ Корконосенко С.Г. - М.: Логос, 2013. (IPRbooks)
2. Киселёв А.Г. Теория и практика массовой информации. Общество-СМИ-власть :
учебник/ Киселёв А.Г. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. (IPRbooks)
3. Свитич Л.Г. Введение в специальность. Профессия: журналист: учеб. пособие для
вузов. 3-е изд., испр. и доп. М.: Аспект пресс, 2012. (гриф УМО)
4. Алексеева М.И. Средства массовой информации России: учебное пособие/
Алексеева М.И., Болотова Л.Д., Вартанова Е.Л.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 391 c.
(IPRbooks)
5. Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики: Учебное пособие. Ростов н/Д: ИЦ
"МарТ", 2008.
6. Ворошилов В.В. Журналистика. Базовый курс: учебник. СПб.: Изд-во В.А.
Михайлова, 2004.
7. Корконосенко С.Г. Основы журналистики: учебник для студ. вузов, обучающихся
по направл. и спец. "Журналистика". М.: Аспект Пресс, 2004.
8. Основные понятия теории журналистики (новые подходы к проблеме)// Под ред.
Я.Н. Засурского. М., 1993.
9. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики : учебник/ Прохоров Е.П. - М.:
Аспект Пресс, 2011. (IPRbooks)
10. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции. М., 2005.
11. Типология периодической печати: учебное пособие / М.Е. Аникина [и др.] - М.:
Аспект Пресс, 2009. (IPRbooks)
б) дополнительная литература:
1. Аграновский, В.А. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике. М., 1999.
1. Горохов В.М. Основы журналистского мастерства. М., 1989.
2. Дзялошинский И.М., Дзялошинская М.И. Журналистское сообщество в оценках
журналистов // Вестник МГУ.Сер.10 Журналистика. 2005. № 5. C.78-94.
3. Журналистское образование в ХХ1 веке/Сост. Л.М. Макушин. Екатеринбург,
2000.
4. Засурский, Я.Н. Роль средств массовой информации в обществе // Вестник МГУ.
Сер. 10. Журналистика. 1995. № 2.
5. Засурский
Я.Н.
Российская модель
СМИ в начале
ХХI века
// Вестник МГУ. Сер.10 Журналистика. 2006 .№ 2 .C.3-7.
6. Землянова Л.М. Глобализация медиасферы и защита ее общественного
потенциала в коммуникативистике // Вестник МГУ. Сер.10 Журналистика. 2005 . № 4.
C.25-38.
7. Иваницкий В.Л.Концепция периодического издания и его коммуникативная
стратегия// Вестник МГУ. Сер.10. 2005 . № 5. C.71-77.
8. Корконосенко С.Г. Основы журналистики: Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс,
2004.
9. Краткий юридический справочник для журналиста: Систематизированный
сборник нормативных актов, регулирующих деятельность журналистов. – М.: Права
человека, 1997.
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10. Основные понятия теории журналистики (новые подходы к проблеме)// Под ред.
Я.Н. Засурского. М., 1993.
11. Прохоров Е.П. Журналистика и демократия. М., 2001.
12. Рэндалл Дэвид. Универсальный журналист. Пер. с англ. А.Порьяза, С-Пет.,1998.
13. Свитич Л.Г., Ширяева А.А. Портрет российского журналиста в динамике //
Вестник МГУ. Сер.10. Журналистика. 2005. № 2. C.94-112.
14. Сиберт Ф.С., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. М., 1998.
15. Социальное функционирование журналистики/Ред.-сост. С.Г. Корконосенко.
Спб.,1994.
16. Средства массовой информации России: Учебное пособие для студентов вузов /
Под ред. Я.Н.Засурского. – М.: Аспект Пресс, 2005.
17. Средства массовой информации и современное общество/Ред.- сост. Н.Г. Бойкова,
Т.В. Васильева, Д.А. Рущин. Спб., 2000.
18. Тертычный
А.А.
Информационная
безопасность
и
возможности
саморегулирования журналистики // Вестник МГУ. Сер.10 Журналистика. 2005. № 3.
C.46-54.
19. Типология газетно-журнальной периодики (тема номера) // Вестник МГУ. Сер.10
Журналистика. 2003. № 2. C.3-128.
20. Федосова И., Засорина Т. Профессия - журналист. Ростов-на-Дону, 1999.
21. Федотов М. Правовые основы журналистики. М., 2002.
22. Федотова Л. Социология массовой коммуникации. СПб., 2004.
23. Шкондин М. СМИ: системные характеристики. М.,1995.
в) программное обеспечение
Adobe Photoshop CS2,
AST-test,
Corel Draw 11 Graphics Suite,
Microsoft Office Visio 2003,
NetOP School,
Office_2003 RUS,
Opera, Unitest7,
Visual Studio 6
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Интернет-ресурсы:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Chigrinskaya/index.php
http://litrus.net/book/read/353

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборудование – компьютерный мультимедийный класс.
Архив
программы
профессиональной
переподготовки
«Практическая
журналистика»
Учебная литература (учебники по курсу)

Рабочая программа дисциплины
«ЯЗЫК И СТИЛЬ СМИ»
I. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является ознакомление слушателей с общетеоретическими
вопросами стилистики на материале языка средств массовой информации.
Задачи дисциплины:
1. Раскрытие
стилистических
особенностей
языка
СМИ на
фоне
функциональных других стилей и форм существования русского языка.
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2. Формирование и развитие умения анализировать текст СМИ,
извлекать
основную информацию и излагать ее в соответствии с принципами определенной
модели (жанра) письменной и устной коммуникации, видеть специфику языка
конкретного текста.
3. Овладение навыками профессионального чтения текста СМИ текста с целью
оценки его качества, корректировки содержательной, композиционной, жанровоязыковой стороны текста.

II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способность эффективно использовать лексические, грамматические, семантические,
стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности
(ОПК-17);
способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в
соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими
требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
излагать тему по плану;
давать определение основных терминов;
работать с лингвистическими словарями различных типов;
давать характеристику различным уровням текста;
характеризовать особенности языка разных жанров СМИ;
- иметь навыки лингвистического анализа текста СМИ.

III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Лекц

Практ Лаб.
зан.
зан.

Семин

СРС

Всего
час.

2

4

1.

Понятие литературного языка и
других форм существования.
Язык СМИ как одна из
стилистических сфер
литературного языка. Язык СМИ
и другие формы существования
языка

2

2.

Публицистический стиль и его
языковая специфика.
Язык рекламы. Язык радио и
телевидения. Язык СМИ в
Интернете (сообщения
информационных агентств)
Лексика и фразеология СМИ.
Изменения в лексикофразеологическом составе
современных СМИ

2

2

4

8

2

2

4

8

4

2

6

12

3.

4.
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5.
6.

Специфика словообразования, и
морфологических средств в СМИ
Специфика синтаксиса СМИ.
Синтаксические риторические
фигуры в СМИ

4

2

6

12

2

2

4

8

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И ДРУГИХ ФОРМ
СУЩЕСТВОВАНИЯ. ЯЗЫК СМИ КАК ОДНА ИЗ СТИЛИСТИЧЕСКИХ СФЕР
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА. ЯЗЫК СМИ И ДРУГИЕ ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ
ЯЗЫКА
Понятие о современном русском национальном языке. Литературный язык как
одна из форм существования литературного языка. Признаки литературного языка.
Книжно-письменная и устная разновидности литературного языка. Другие формы
существования русского языка (диалект, жаргон, просторечие). Взаимодействие
разных форм существования языка. Язык СМИ как одна из стилистических сфер
литературного языка. Язык СМИ и другие формы существования языка. Усиление
влияния нелитературных форм существования на язык современных СМИ.
ТЕМА 2. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ И ЕГО ЯЗЫКОВАЯ СПЕЦИФИКА
Назначение публицистического стиля. Жанры применения публицистического
стиля. Основные признаки публицистического стиля. Специфика информации в
публицистике. Специфика воздействия публицистического стиля. Стандарт и
экспрессия в публицистическом стиле. Особенности языка публицистического стиля.
Риторические приемы создания экспрессии. Стандарт и штамп в публицистическом
стиле. Современные изменения в публицистическом стиле.
ТЕМА 3. ЯЗЫК РЕКЛАМЫ. ЯЗЫК РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ. ЯЗЫК СМИ В
ИНТЕРНЕТЕ
Основные признаки рекламного текста. Язык современной рекламы.
Композиционные особенности рекламного текста. Язык радио: речевая структура,
признаки. Диалогизация речи. Телевизионная речь. Текст и видеоряд как особенность
телекоммуникации.
СМИ
и
Интернет.
Особенности
языка
сообщений
информационных агентств.
ТЕМА 4. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ СМИ. ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕКСИКОФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ СОВРЕМЕННЫХ СМИ
Точность словоупотребления как стилистическая категория и как главный
принцип СМИ. Примеры нарушения лексической сочетаемости в языке средств
массовой информации. Использование многозначности слова как средства
выразительности СМИ. Стилистическое употребление омонимов разных типов и
паронимов. Ошибки, связанные с употреблением омонимов и паронимов. Приемы
экспрессивного использования омонимии и паронимии. Функции синонимов в
публицистической речи. Стилистические приемы в СМИ, основанные на применение
антонимов. Использование устаревших слов и неологизмов
в СМИ.
«Американизация» современных СМИ. Использование диалектной и жаргонной
лексики в СМИ. Стилистические функции терминологической и профессиональной
лексики в языке СМИ. Использование в СМИ лексики различной стилистической
окрашенности и
эмоционально-экспрессивной окраски.
Использование
фразеологических средств языка в СМИ.
ТЕМА 5. СПЕЦИФИКА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ В СМИ
Создание оценочных значений средствами словообразования. Экспрессивное
словообразование в публицистической речи. Специфика окказионального
словообразования в языке СМИ. Стилистические возможности разных частей речи в
языке СМИ. Понятие об именном и глагольном характере речи. Стилистическое
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использование различных грамматических категорий имени существительного в СМИ.
Особенности стилистического использования имени прилагательного в текстах
современных СМИ: тенденция к аналитизму. Использование имен числительных в
СМИ. Стилистические возможности местоимений в публицистике. Стилистические
возможности глагольных форм в языке СМИ.
ТЕМА 6.
СПЕЦИФИКА СИНТАКСИСА СМИ. СИНТАКСИЧЕСКИЕ
РИТОРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ В СМИ
Односоставные предложения и их стилистическая роль в публицистическом
тексте. Неопределенно-личные предложения и их стилистическая роль в текстах СМИ.
Неполные предложения и их стилистическая роль.
Использование однородных
членов предложения, обращений, вводных и вставных конструкций в текстах СМИ.
Стилистическое использование разных типов сложных предложений в текстах СМИ.
Разные способы передачи чужой речи в СМИ. Стилистика синтаксических средств
экспрессивности речи и их использование в текстах СМИ.

IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы
а. Текущий контроль осуществляется в процессе обсуждения
изучение тем в ходе практических занятий.
б. Итоговый контроль – зачет.

вынесенных на

План подготовки к зачету
1. Уметь ответить на вопросы:
Подбор слова в предложении в соответствии с их смысловой и стилистической
сочетаемостью. Примеры нарушения лексической сочетаемости в языке средств
массовой информации. Точность словоупотребления. Использование многозначности
слова в СМИ. Стилистическое употребление омонимов в текстах СМИ. Паронимы в
текстах СМИ. Ошибки, связанные с употреблением омонимов и паронимов.
Функции синонимов в публицистической речи. Стилистические приемы,
основанные на применение антонимов.
Использование архаизмов и историзмов в текстах СМИ. Неологизмы и
особенности их употребления в СМИ.
Особенности использования заимствований в СМИ.
Понятие общеупотребительной лексики. Понятие жаргона (сленга, арго).
Жаргонизмы и диалектизмы в различных типах медиатекста. Лексикон
профессиональной сферы и работа журналиста со специальной лексикой (термины и
профессионализмы).
Стилистическая окраска слова. Связь между жанром СМИ. Межстилевая лексика.
Стилистически закрепленная: разговорная, книжнлевой принадлежностью лексики.
Эмоционально-экспрессивная лексика в медиатексте.
Использование фразеологизмов и других прецедентных текстов в языке СМИ.
Стилистические возможности словообразовательных средств языка в создании
ярких образов в текстах СМИ. Языковая игра на страницах газет.
Именной и глагольный характер речи в зависимости от типа и жанра текста.
Стилистические возможности имени существительного и его категорий в текстах СМИ.
Стилистические возможности имени прилагательного в текстах СМИ.
Имя числительное в медиатексте. Склонение имен числительных разных разрядов.
Стилистические особенности глагола в текстах СМИ. Стилистическое использование
разных разрядов местоимений в текстах СМИ.
Использование различных синтаксических конструкций в текстах СМИ.
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Понятие о современном русском национальном языке. Литературный язык как одна
из форм существования литературного языка. Признаки литературного языка. Другие
формы существования русского языка (диалект, жаргон, просторечие).
Публицистический стиль (ПС). Назначение ПС. Сферы применения ПС.
Основные признаки ПС. Специфика информации и специфика воздействия в ПС.
Соотношение понятий «публицистический стиль» и «язык СМИ». Основные жанры
применения ПС. Языковые особенности ПС. Риторические приемы создания
экспрессии в ПС. Понятие стандарта и штампа в ПС.
2. Знать содержание терминов
Функциональный стиль, функциональный подстиль, функциональная сфера,
книжная речь, разговорная речь, подстиль, публицистический стиль, газетнопублицистический стиль, стиль массовой информации, эмоциональное воздействие,
экспрессия, стандарт, газетный штамп, общественно-политическая лексика; заметка,
интервью, репортаж, статья, очерк, фельетон, слоган.
Литературный
язык,
норма,
нормированность,
обработанность,
универсальность, жаргон, арго, сленг, диалект, просторечие, полисемия, прямое
значение, переносное значение, метафора, метонимия, индивидуально-авторское
значение, омонимы, полные лексические омонимы, омоформы, омофоны, омографы,
паронимы, каламбур, парадокс, парономазия. Синонимы,
семантические,
стилистические, семантико-стилистические синонимы, синонимический ряд,
доминанта, антонимы, анитеза, оксюморон. Активный словарный запас, пассивный
словарный запас, устаревшая лексика, историзмы, архаизмы, неологизмы,
стилистические и номинативные неологизмы, неологизмы лексические и
семантические, окказионализмы, потенциальные слова. Заимствованная лексика,
экзотизмы, варваризмы. Территориальные и социальные диалекты, диалектизмы,
жаргон, арго, сленг, термин, профессионализм. Типы речи, положительная и
отрицательная оценка, разговорня и книжная лексика, межстилевая лексика,
нейтральная лексика, эмоционально-экспрессивная лексика. Стилистическая окраска
фразеологизмов. Размерно-оценочые суффиксы, суффиксы субъективной оценки,
экспрессивное словообразование. Именной характер речи, глагольный характер речи,
стилеобразующие функции грамматических категорий. Определенно-личные
предложения. Неопределенно-личные предложения. Односоставные предложения с
обобщенным значением. Инфинитивные предложения. Номинативные предложения.
Оценочно-бытийные предложения, желательно-бытийные предложения. Неполные
предложения. Эллиптические предложения. Однородные члены предложения.
Открытый ряд однородных членов предложения, закрытый ряд однородных членов
предложения. Вводные конструкции вставные конструкции. Распространенные
обращения, нераспространенные обращения. Сложносочиненное предложение,
сложноподчиненное предложение, бессоюзное предложение, присоединительные
конструкции, усложненные конструкции, «прозрачные» конструкции. Цитата,
аллюзийная цитата. информативная функция цитаты, экспрессивная функция цитаты,
Прямая речь, внутренняя речь, открытая, свободная прямая речь. Косвенная речь,
несобственно-прямая речь. Эмфаза. Риторическое восклицание, риторический вопрос.
Параллелизм, анафора, эпифора. Смещение синтаксической конструкции.
Присоединительные конструкции. Именительный представления. Эллипсис,
умолчание. Многосоюзие, бессоюзие. Период.
3. Уметь анализировать текст любого публицистического жанра, с точки
зрения его лексико-фразеологического, морфологического и синтаксического состава.
Уметь объяснить стилистическую оправданность использования любой текстовой
единицы.
ПРИМЕРНЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА
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ТЕКСТ 1 (ФЕЛЬЕТОН)
НАШ РАСШИБЕЦ ПРОТИВ ИХНЕГО СКЕЛЕТОНА
Все проходит, и Олимпиада прошла. И слава тебе. Господи. К середине
прошлой недели тон новостей со спортивных арен Солт-Лейк-Сити стал напоминать
сводки с театра военных действий. Казалось, продлись зимняя Олимпиада еще немного
— и толпы возмущенных российских болельщиков побегут забрасывать американское
посольство тухлыми яйцами, а парламентарии вынудят-таки правительство разорвать
дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки — в связи с
отстранением от лыжной эстафеты команды российских спортсменок, заподозренных в
употреблении допинга, а также из-за присуждения серебряной, а не золотой медали
фигуристке Ирине Слуцкой.
«Я сейчас заплачу, — вскричал комментатор в эфире, увидев оценки Слуцкой.
— Ну сколько можно издеваться над Россией! Нет, надо сейчас же забирать вещи и
уезжать отсюда к чертовой матери!».
«Сообразили, за что нас мочат? — вопрошает зрителей Михаил Леонтьев в
своей программе «Однако» на ОРТ. — Ответ прост: нас мочат потому, что
американский военный бюджет — 400 миллиардов, а наш — 10. Сорок на одного — не
страшно. И будут мочить, пока не втопчут в снег... А чтобы защитить национальное
достоинство России, необходимо кратно увеличить военный бюджет — для того чтобы
нам не плевали в морду...» А пока же, по мысли публициста и патриота Леонтьева,
американцы, пользуясь нашей экономической и военной слабостью, творят что хотят,
вплоть до «дешевого копеечного крысятничества»: «напихивают» в программу
олимпийских соревнований разных экзотических видов спорта, не распространенных в
России, и тем самым увеличивают «вал по медалям». Наш ответ Чемберлену, по
Леонтьеву, — включить в программу зимней Олимпиады городки, расшибец и
«Чапаев» и тем самым утереть нос противным америкашкам с их «схелетингом»
(читай — скелетоном).
ТЕКСТ 2 (ЗАМЕТКА)
ВЗРЫВ В АНГАРСКЕ ПРОИЗОШЕЛ ИЗ-ЗА УТЕЧКИ ГАЗА
В понедельник утром в г. Ангарске Иркутской области, в помещении редакции
газеты «Время», расположенном на первом этаже жилого дома, прогремел взрыв. Как
сообщает Интерфакс, в результате взрыва пострадал один человек, который был
госпитализирован. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка
газа из проходящего рядом магистрального газопровода. Областная комиссия по
чрезвычайным ситуациям приняла решение обрушить угол дома, получивший
наибольшие повреждения. В дальнейшем весь пострадавший дом будет разобран. Его
жильцы уже отселены в выделенные администрацией города квартиры.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины:
а) основная литература:
1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М., 2007.
2. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка и
культура речи: Учеб. пособие для студ. фак. журналистики. – М., 2005.
3. Стилистика и литературное редактирование / Под ред. проф. В.И. Максимова.
– М., 2005.
4. Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке / под ред. М.Н.
Володиной. М.: Академический Проект, 2011.
б) дополнительная литература:
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1. Александрова Е.Н. Когнитивный потенциал спортивного репортажа // Вестн.
Башкир. ун-та. Филология и искусствоведение. - 2009. - № 2. - С. 462-466 (То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://www.bashedu.ru/vestnic/2009-2/30.pdf).
2. Виноградов А. В. СМИ и корпоративный медийный продукт как составляющие
корпоративной медиасистемы // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. — 2006. — №
6. — С. 50-54.
1. Володина M.H. Язык СМИ – основное средство воздействия на массовое
сознание [Электронный ресурс]. – URL: http://www.textfighter.org/text12/03.php#_top
2. Голубева М. Язык интернет-изданий [Электронный ресурс]. – URL:
http://libbabr.com/?book=3160
3. Григорьева О.H. Публицистический стиль в системе функциональных
разновидностей языка [Электронный ресурс]. – URL: http://evartist.narod.ru/text12/10.htm
4. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка
СМИ: (современная английская медиаречь) : учеб. пособие / Т.Г. Добросклонская. – М. :
Наука,
2008.
–
263
с.;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.ffl.msu.ru/img/pages/File/nauka/publications/Dobrosklonskaya_Medialingvistika_po
sobie_08.doc
5. Зиммлер Ф. Функциональные и синтаксические особенности спортивных
текстов // Языковые единицы в речевой коммуникации. - Л., 1991. - С. 93-105.
6. Казеннова О.А. "Ворота остались сухими": Фразеология спортивных репортажей
// Рус. речь. - 2008. - № 2. - С. 60-64
7. Клушина Н.И. Современный медиадискурс и его коммуникативностилистические особенности // Мир рус. слова. — 2010. — № 2. — С. 25-29.
8. Коновалова О.А. Аналитические наименования в спортивной терминологии :
[терминированность словосочетаний в русском и немецком языках] // Номинативные
свойства языковых единиц. - Саратов, 1990. - С. 79-82.
9. Кондратенко М. Онимы в аспекте языковой игры : (На материале заголовков
современных российских газет) // Язык и стиль нашего времени. - М., 2005. - С. 44-48.
10.
Конурбаев М.Э. Критерии выявления публицистических жанров
[Электронный ресурс]. – URL: http://evartist.narod.ru/text12/10.htm
11.
Коньков В.И. Стилистическая явления в речевой практике СМИ // Вестн.
Перм. ун-та. Сер. Российская и зарубежная филология. – 2009. – Вып. 6. – С. 14-18.; То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.russian.slavica.org/article12624.html (11.04.11).То
же [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rfp.psu.ru/archive/6.2009/konkov.pdf
(01.07.2011).
12.
Костев И. В. Язык СМИ [Электронный ресурс]. – URL:
http://lgiki.com.ua/forum/yazyk-smi
13.
Кочетков В. В. Заметки о современных клише и ходячих выражениях / В. В.
Кочетков, В. Н. Шапошников // Рус. речь. - 1998. - № 6. - С. 59-62.
14.
Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров // Основы творческой
деятельности журналиста / ред.-сост. С.Г. Корконосенко. - СПб. : Знание, СПбИВЭСЭП,
2000 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://evartist.narod.ru/text5/64.htm (26.02.11)
15.
Липгарт А.А. К проблеме языковедческого описания публицистического
функционального стиля [Электронный ресурс]. – URL: http://evartist.narod.ru/text12/10.htm
16.
Лисоченко Л. В. Языковая игра на газетной полосе. (В свете
металингвистики и теории коммуникации) / Л. В. Лисоченко, О. В. Лисоченко // Эстетика
и поэтика языкового творчества. - Таганрог, 2000. - С. 128-142.
17.
Лютая А.А. Структурные особенности и прагматическая роль современных
газетных заголовков // Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер. Филол. науки. - 2007. - № 2 (20).
- С. 101-106.
18.
Лютая А.А. Современный газетный заголовок: структура, семантика,
прагматика : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Лютая Анна Алексеевна ;
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[Место защиты: Волгогр. гос. пед. ун-т]. - Волгоград, 2008. - 20 с. ; То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://vspu.ru/dissovet/d-212-027.03/avtoreferaty/kandidatskie/1002.01/lyutaya-a.a.-avtoreferat/view (26.02.11)
19.
Ляпун С.В.
Газетная публицистика в парадигме лингвистических
исследований
XXI
века
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.vestnik.adygnet.ru/files/2011.2/1125/lyapun2011_2.pdf
20.
Михейкина С. Г. Когда газетный заголовок - каламбур // Рус. речь. - 2008. № 4. - С. 68-72.
21.
Мосиенко Л.В. Стилистические и лингвистические особенности газетного
текста [Электронный ресурс] // Факультет филологии ОГУ : официальный сайт. –
Оренбург, 1999-2008. – URL: http://www.ffosu.net/nauka/mosienko1.php
22.
Никитин Д.С. О новых заимствованиях в современной газетнопублицистической речи: (На примере заимствований из английского языка) // Язык и
общество. - Ярославль, 2004. - Вып. 3. - С. 168-173.
23.
Петру И. Стилистический синтаксис спортивного репортажа: (На материале
футбольных комментариев В. Синявского и В. Гусева) // Проблемы современного
филологического образования. - М. ; Ярославль, 2005. - Вып. 6. - С. 49-55.
24.
Петру И. Лингвостилистические и риторические особенности спортивного
репортажа как жанра СМИ: На материале футбольного репортажа: дис. ... канд. филол.
наук / Истрате Петру; Гос. ин-т рус. языка им. А.С. Пушкина. - М., 2006. – 204 с.
25.
Петру И. О параметрах стиля речи в спортивном репортаже // А.С. Пушкин
и Россия: язык - литература - культура - методика: XXV Пушкинские чтения, 24-25 нояб.
2005 г. - М., 2006. - Секция 1. - С. 42-50.
26.
Покровская
Е.В.
Понимание
современного
газетного
текста:
(Прагматический аспект) / Е.В. Покровская. - М., 2003. - 274 с.
27.
Пром Н.А. Спортивный репортаж как речевой жанр газетнопублицистического стиля // Филол. науки. Вопр. теории и практики. - 2008. - № 2. - С. 96101
(То
же:
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.gramota.net/materials/2/2008/2/35.html).
28.
Рамазанова Л. Г. Особенности языка СМИ [Электронный ресурс]. – URL:
http://science.ucoz.ua/publ/nauchno_prakticheskie_konferencii/filologicheskie_nauki/russkij_jaz
yk/11-1-0-588
29.
Редин М.В. Новое в изучении языка средств массовой информации // Вестн.
Моск. ун-та. Сер. 9, Филология. – 2002. – № 2. – С. 201–207.
30.
Речевые стили в средствах массовой информации. [Электронный ресурс].
http://www.strana-oz.ru/?numid=23&article=1036
31.
Риторические основы создания газетных жанров // Риторические основы
журналистики : Работа над жанрами газ. : учеб. пособие / З.С. Смелкова, Л.В. Ассуирова,
М.Р. Савоваи др. ; [отв. ред. З.С. Смелкова]. - 2-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2003. – 318 с.
; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://evartist.narod.ru/text3/88.htm(26.02.11)
32.
Риторические основы журналистики : работа над жанрами газ. : учеб.
пособие / З.С. Смелкова, Л.В. Ассуирова, М.Р. Савова и др. ; [отв. ред.: З.С. Смелкова]. –
2-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 319 с. – Библиогр.: с. 315-317 (81 назв.); То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://evartist.narod.ru/text3/84.htm (11.04.11).
33.
Рынкович Ю.С. Разговорные стратегии в современных СМИ // Рус. речь. –
2007. – № 6. – С. 72-74 ; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://lomonosov.econ.msu.ru/2007/09/RynkovichJulia.doc.pdf (11.04.11).
34.
Смирнова Н.В. Язык СМИ и политика : монография/ Смирнова Н.В.,
Демьянков В.З., Шейгал Е.И.. - М.: Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, 2012. (IPRbooks)
35.
Симутова О. П. Игровые возможности использования языка в
словообразовании (на материале публицистических СМИ немецкого и русского языков) //
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Вестн. Башкирского ун-та. - 2007. - Т. 12, № 4. - С. 94-96 ; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.bashedu.ru/vestnic/2007-4/27.pdf (26.11.10).
36.
Сиротинина О.Б. Язык СМИ: языковой эталон и речевая реальность // Мир
рус. слова. – 2004. – № 2. – С. 75–78.
37.
Солганик Г.Я. О новых аспектах изучения языка СМИ // Вестн. Моск. ун-та.
Сер. 10, Журналистика. – 2000. – № 3. – С. 31–38.
38.
Солганик Г.Я. Язык СМИ на современном этапе // Мир рус. слова. — 2010.
— № 2. — С. 21-24.
39.
Сурикова Т.И. Язык журналистики // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10,
Журналистика. - 1999. - № 1. - С. 93-98.
40.
Федосеева А. В. Игра с прецедентными феноменами в газетных заголовках:
аббревиатуры в аспекте словотворчества // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Обществ. науки.
- Ростов н/Д, 2007. - Спец. вып. Филология и журналистика. - С. 62-64.
41.
Шарафутдинова С.В. Спортивная аналитическая статья как жанр дискурса //
Вестн. Челябинского гос. ун-та. - 2009. - № 34 (172). Филология. Искусствоведение. - Вып.
36. - С. 141-144; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://www.lib.csu.ru/vch/172/026.pdf .
42.
Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования : учеб. пособие /
Моск. гос. ун-т ; [отв. ред. М.Н. Володина]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 456 с.
в) программное обеспечение
Adobe Photoshop CS2,
AST-test,
Corel Draw 11 Graphics Suite,
Microsoft Office Visio 2003,
NetOP School,
Office_2003 RUS,
Opera, Unitest7,
Visual Studio 6
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http://www.lib.csu.ru/vch/172/026.pdf .
http://evartist.narod.ru/text3/88.htm

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборудование – компьютерный и мультимедийный класс.
Архив кафедры (дипломные и курсовые работы)
Библиотека факультета
Библиотека университета

Рабочая программа дисциплины
«История русской журналистики»
I. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
Раскрывая закономерности развития отечественной печати, освещая направление и
содержание важнейших периодических изданий 18 – 20 вв., начала 21 в., обогащая
знанием наиболее существенных факторов истории печати, курс познакомить слушателей
с динамикой развития журнально-газетных форм, с деятельностью и литературным
мастерством
выдающихся
русских
публицистов,
способствуя
повышению
профессионального уровня будущих журналистов
Задачи дисциплины:
- выявить значение русской печати в культурном наследии прошлого, а также
современной жизни,
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- показать роль русской журналистики в идейно-политической и литературной борьбе
разных эпох, её достижений как фактора национального просвещения и института
массовой информации.

II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития
отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике
профессиональной деятельности (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
а) основные периоды развития журналистики России, а также наиболее выдающихся
деятелей этих периодов;
б) названия периодических изданий и их участников, основные идейные споры в
разные периоды развития русской журналистики, их участников и их основополагающие
позиции;
в) типологические черты журналистики различных эпох.
Уметь:
а) выражать и обосновать свою позицию по вопросам курса, учитывая различные
точки зрения по проблеме высказываемые разными учеными;
б) выявлять и обосновывать значимость знания истории журналистики России в
своей будущей профессиональной деятельности.
Иметь представление:
а) о современном состоянии изучения истории журналистики России;
б) о современных центральных и местных журнальных и газетных изданиях и
средствах
массовой информации.
Владеть навыками
а) самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками;
б) сравнительно-исторического метода при анализе разных журнальных изданий;
в) работы с изданиями прошлого и настоящего времени

III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Наименование раздела дисциплины

6

Всего
час.
12

2

4

4

8

2

2

4

2

2

4

6

12

Практ. Лаб.
Лекц.
зан.
зан.

Возникновение и развитие русской
журналистики в 18 веке.
Журналистика первой четверти 19
века. Печать декабристов

4

Журналистика 40-х гг. Издания
славянофилов и западников.
Журналистика 1850-1860-х гг.
Некрасовский «Современник»,
«Русское слово».
Журналистика 1870-90-х гг. Участие
А.П. Чехова в журналах
Обзор журналистики 20 века.

2

2

2

4

2

2

Семин

СРС

31
Современные СМИ.
Всего часов

16

6

44

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Возникновение и развитие русской журналистики в 18 веке..Общая
характеристика русской журналистики XYIIIв Периодические издания конца XYII –
начала XYIIIв. Московские рукописные «Куранты». Первая печатная газета «Ведомости»
и другие издания эпохи Петра 1. Темы, периодичность. Издания Академии наук и
Московского университета. «Санкт-Петербургские ведомости». М.В. Ломоносов и
журналистика. Появление частной журналистики («Трудолюбивая пчела» Сумарокова
А.П., «Праздное время, в пользу употребленное»). Сатирическая журналистика :
екатерининская «Всякая всячина», «Трутень», «Живописец», «Кошелек» Н.И. Новикова и
«И то и сё» М.Д. Чулкова. Особенности изданий
последней четверти XYIII века:
основные направления развития. Усиление государственной цензуры. Журналы И.А.
Крылова
и
его
группы.
Издания
Н.М.
Карамзина.
2. Журналистика первой четверти XIX в. Печать декабристов. Отечественная война
1812 года, декабристское движение и печать. Концепции и типология прессы. «Вестник
Европы» Карамзина. Н.М.
«Сын Отечества» Греча Н.И. Издания декабристской
направленности(«Невский зритель»,«Соревнователь просвещения и благотворения»,
«Полярная звезда», «Мнемозина»). Газеты. Альманахи декабристов: «Мнемозина» В.К.
Кюхельбекера и В.Ф. Одоевского. «Полярная звезда» А.А. Бестужева и К.Ф. Рылеева.
Художественный материал в «Полярной звезде»: стихотворения Пушкина А.С.,
Баратынского Е.А., Рылеева К.Ф.. Поэмы Пушкина А.С. и Рылеева К.Ф.. Критические
статьи А.А. Бестужева. Белинский В.Г. о «Полярной звезде». Направленность
«Мнемозины» (научно-философское содержание). Критическая статья Кюхельбекера В.К.
«О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие».
3. Журналистика 1840-х годов. Издания славянофилов и западников. Главные
издания «эпохи сознания»: «Отечественные записки» Краевского А.А., «Современник»
Некрасова Н.А., «Москвитянин». Роль Белинского-критика в «Отечественных записках» и
«Современнике». Полемика между западниками и славянофилами. Идейные позиции.
Развитие русской литературы в концепции Белинского, в концепции славянофилов.
Славянофильские издания: «Московский литературный учёный сборник» (1846, 1847,
1851).
4. Журналистика 1850-1860-х гг. Некрасовский «Современник», «Русское
слово».
Журналы: «Современник», «Библиотека для чтения», «Отечественные записки»,
«Русский вестник», «Русское слово», «Время» и «Эпоха» братьев Достоевских.
«Современник» и критика в нём Чернышевского и Добролюбова. Некрасов Н.А. –
журналист, издатель и редактор «Современника» и «Отечественных записок». «Русское
слово» и критик в нём Писарева Д.И.. Полемика между «Современником» и «Библиотекой
для чтения». «Очерки гоголевского периода русской литературы» Чернышевского Н.Г. и
«Критика гоголевского периода и наши к ней отношения» Дружинина А.В.. Позиция
«Современника» и «Русского слова». Полемика вокруг «Отцов и детей» Тургенева И.С. (с
одной стороны, оценка Антоновича М.А., с другой – Писарева Д.И.). Писарев против И.В.
Киреевского (статья «Русский Дон-Кихот»). Защита философии нигилизма в «Русском
слове» (Писарев Д.И., Зайцев В.).
5.Журналистика 1870-90-х гг. Участие А.П. Чехова в журналах .Участие
Журналы: «Северный вестник», «Русское богатство», «Русская мысль», «Вестник
Европы». Газеты: «Новое время», «Русские ведомости», «Петербургская газета».
Специализация газет. Их жанровое своеобразие. Отделы. Роль беллетристики и
публицистики в них. Газета Суворина А.С. «Новое время». Состав сотрудников. Роль
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газеты во время русско-турецкой войны. Славянский вопрос в газете. Стиль и оформление
газеты. Суворин – издатель «Исторического вестника». Заслуги Суворина в развитии
книжно-журнального дела. Участие Чехова в юмористических журналах («Зритель»,
«Будильник», «Осколки»). Чехов в «Петербургской газете» и «Новом времени». Сборник
рассказов «В сумерках» (1887). Поездка на Сахалин и книга очерков «Остров Сахалин» на
страницах журнала «Русская мысль». Роль Чехова в русской журналистике.
6.Обзор журналистики 20 века. Современные СМИ. Возникновение советской
прессы. Роль газет «Правда» и «Известия». Утверждение однопартийной советской
журналистики в годы гражданской войны. Издания 1920-30-х гг.Отражение пятилеток.
Основная проблематика прессы в период Великой отечественной войны. Послевоенная
журналистика. Тема восстановлений разрушенного хозяйства. Средства массовой
информации в период с 1950-х по 1980-е гг. Застойные явления в прессе. Экономическое
реформаторство. Журналистика перестройки. Появление многопартийности в печати.
СМИ в конце XX века. Журналистика в условиях рынка. СМИ Пскова и Псковской
области: газеты, журналы и телевидение.

IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тесты для текущей и промежуточной аттестации
История русской периодической печати
1. 1702 г.
начинается в (укажите год)
2. 1759 г.
3. 1769 г.
Первый частный журнал в России
1. «Трутень»
2. «Трудолюбивая пчела»
3. «Московский журнал»
Описание Полтавской битвы в «Ведомостях» в
1. Петру I
1709 г. принадлежит:
2. Ломоносову
3. Феофану Прокоповичу
«Сон. Щастливое общество» – публикация
1. «Трутень»
журнала
2. «Трудолюбивая пчела»
3. «Московский журнал»
Издатель
журнала
«Всякая
Всячина»,
1. Бабушкой
обращаясь к возможным издателям будущих
2. Дедушкой
журналов, именовал себя
3. Матерью
4. Трутнем
Как Фонвизин решил «продлить» жизнь героям
1. Писал про них стихи
своей комедии «Недоросль»?
2. Готовил к изданию журнал,
где вывел их
3. Написал
вторую
часть
комедии «Недоросль»
Кто был издателем «Московского журнала»?
1. Сумароков
4. Карамзин
2. Державин
5. Новиков
3. Херасков
Журнал Н.И. Греча «Сын Отечества» был 1. Европейскими
военными
вызван к жизни событиями
кампаниями 1805–1807 гг.
2. Событиями войны 1812 г.
3. Французской революции 1793 г.
4. Восстания 1825 г.
Альманах «Полярная звезда» выходил в
1. 1805–1807 гг.
2. 1812–1813 гг.
3. 1823–1825 гг.
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Журнал «Московский телеграф» издавался

11

«Видок»
как
издевательское
прозвище
Ф. Булгарина появилось в памфлетах

12

«Мы принадлежим к числу тех наций, которые
как бы не входят в состав человечества, а
существуют лишь для того, чтобы дать миру
какой-нибудь важный урок» – слова
«Библиотека
для
чтения»
–
журнал
«провинциальный» – это суждение

13

14

«Я мог делать, что хочу», – написал Белинский
о своей работе в журнале

15

«Полярная звезда»
выходить в

16

В. Зайцев – сотрудник

17

Работа «О брошюре Шедо-Ферроти» написана
Писаревым в защиту

18

Издатель газеты «Московские ведомости»
(с 1863 г.)

19

Сатирическое
обозрение
отечественной
периодики «Перлы и адаманты русской
журналистики» вел в «Русском слове»
Статья М.А. Антоновича «Асмодей нашего
времени» посвящена роману
«Современник» из журнала литературнообщественного был преобразован в журнал
общественно-политический и литературнохудожественный в
«Конечно, труд тех людей, которые кормят и
одевают нас, в высшей степени полезен, но эти
люди совсем не реалисты»
Направление журнала «Время» и его позицию в
общественном движении и журналистике 1860х гг. определила идеология

20
21

22

23

24

А.И.

Герцена

начала

Создатель концепции «реальной критики» –

1. Н.И. Гречем и Ф.В. Булгариным
2. В.Ф.
Одоевским
и
В.К.
Кюхельбекером
3. Н.А. и К.А. Полевыми
1. А.С. Пушкина
2. Н.И. Надеждина
3. Н.А. Полевого
1. Н.В. Гоголя
2. П.Я. Чаадаева
3. В.Г. Белинского
4. Н.И .Надеждина
1. Н.В. Гоголя
2. В.Г. Белинского
3. Н.А. Некрасова
4. А.И. Герцена
1. «Телескоп»
2. «Московский наблюдатель»
3. «Отечественные записки»
4. «Современник»
1. 1825 г.
2. 1848 г.
3. 1855 г.
1. «Современника»
2. «Русского слова»
3. «Эпохи»
1. Некрасова
2. Герцена
3. Огарева
4. Чернышевского
1. Краевский
2. Катков
3. Гайдебуров
4. Старчевский
1. Зайцев
3. Благосветл
2. Писарев
ов
4. Шелгунов
1. Достоевского
3.Гончарова
2. Тургенева
4. Толстого
1. 1846 г.
2. 1855 г.
3. 1859 г.
4. 1863 г.
Назовите автора и заглавие статьи
1. Славянофильства
2. Почвенничества
3.Вульгарного материализма
4. Утопического социализма
1. Достоевский
2. Тургенев

34

25

Положение Вольной русской типографии и
«Колокола» стало исключительно тяжелым

3. Добролюбов
4. Некрасов
5. Салтыков-Щедрин
1. С 1863 г.
2. С 1861 г.
3. С 1866 г.

ТЕСТЫ по истории русской журналистики
1. Вольная русская типография возникла в:
А) Лондоне
Б) Париже
В) Цюрихе.
2. «Полярная звезда» Герцена А.И. издавалась:
А) еженедельно
Б) ежемесячно
В) ежегодно
3. Совладельцем вольной русской типографии был:
А) М. Огарев
Б) И. Тургенев
В) А. Гончаров
4. Издание «Колокол»- это:
А) газета
Б) журнал
В) альманах
5. Крестьянская реформа в России произошла в:
А) 1860 г.
Б) 1861 г.
В) 1865 г.
6. Ежемесячный журнал «Русский вестник» был создан:
А) М. Катковым
Б) О. Сенковским
В) Н. Гречем
7. Газета славянофилов называлась:
А) «Молва»
Б) «Беседа»
В) «Думы»
8. Журнал, издаваемый братьями Достоевскими, назывался:
А) «Время»
Б) «Набат»
В) «Современник»
9. Журнал «Современник» в 50-е годы принадлежал:
А) Н. Некрасову
Б) И. Грибоедову
В) В. Белинскому
10. Ведущим критиком в «Современнике» в 50-60-е годы был:
А) Н. Чернышевский
Б) Н. Страхов
В) Н. Шелгунов
11. Автором трактата «Эстетическое отношение искусства к действительности» был:
А) Н. Чернышевский
Б) Н. Добролюбов
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В) Ф. Тютчев
12. Автором статьи «Что такое обломовщина?» являлся
А) Н. Добролюбов
Б) Н. Чернышевский
В) Н. Гоголь
13. Сатирический отдел журнала «Современник» назывался:
А) «Свисток»
Б) «Гудок»
В) «Сигнал»
14. Сатирический отдел «Свисток» журнала «Современник» создал:
А) Н. Добролюбов
Б) А. Чехов
В) Ф. Булгарин
15. Статья Н. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» посвящена роману
И. Тургенева:
А) «Накануне»
Б) «Отцы и дети»
В) «Рудин»
16. Создателем журнала «Русское слово» был:
А) Кушелев-Безбородко
Б) Мамин-Сибиряк
В) Н. Чернышевский
17. Ведущим критиком журнала «Русское слово» являлся:
А) Д. Писарев
Б) А. Григорьев
В) Я. Поянский
18. Журнал «Русское слово» приобретает новое лицо и значение при:
А) Г. Благосветлове
Б) А. Островском
В) П. Лаврове
19. Автором статьи «Схоластика 19 века» является:
А) Д. Писарев
Б) Н. Греч
В) Н.Чернышевский
20. Расцвет сатирической журналистики в России находит на:
А) начало 19 в.
Б) середину 19 в.
В) конец 19 в.
21. Сатирический журнал «Искра» выходил:
А) раз в неделю
Б) раз в месяц
В) раз в три месяца
22. Одним из редакторов «Искры» был:
А) В. Курочкин
Б) Н. Дружинин
В) Н. Лейкин
23. Журнал «Будильник» в 60-е годы создал:
А) А. Чехов
Б) Н. Степанов
В) Н. Сытин
24. Основное течение в общественной жизни России в 70-е 19в.
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А) народничество
Б) славянофилы
В) западничество
25. Основателем журнала «Отечественные записки» был:
А) П. Свиньин
Б) А Пушкин
В) Н. Вяземским
26. В 1867 редактором «Отечественных записок» был:
А) А. Герцен
Б) Н. Огарев;
В) Н. Некрасов
27. Журнал «Отечественные записки» делили на:
А) два отдела
Б) три отдела
В) пять отделов
28. Автором статьи «Напрасные опасения» являлся:
А) Н. Михайловский;
Б) М. Салтыков-Щедрин
В) Д. Писарев
29. Журнал «Дело» издавался:
А) раз в неделю
Б) раз в месяц
В) раз в три месяца
30. Журнал «Русское богатство» возник в:
А) 60-е гг. 19 в.
Б) 70-е гг. 19 в.
В) 80-е гг. 19 в.
31. Автором цикла статей «Мултанское жертвоприношение» является:
А) В. Короленко
Б) А. Чехов
В) Н. Сытин
32. Редактором «Вестника Европы» в 70-80 гг. 19 в. Был:
А) В. Лавров
Б) М. Стасюкевич
В) В. Короленко
33. Издателем журнала «Русская мысль» был:
А) Н. Плеханов
Б) В. Лавров
В) Н. Костомаров
34. Ведущим литератором и критиком журнала «Русская мысль» был:
А) В. Южанов
Б) Н. Михайловский
В) Л. Шелгунов
35. Журнал «Северный вестник» в 90-е гг. издавался:
А) раз в месяц
Б) раз в два месяца
В) раз в три месяца
36. Автором фельетонного обозрения «Осколки московской жизни» был:
А) В. Короленко
Б) О. Григорович
В) А. Чехов
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37. Цикл путевых очерков А.П. Чехова назывался:
А) «Остров Сахалин»
Б) «Остров»
В) «Камчатка»
38. В «Самарской газете» М. Горький вел фельетонное обозрение под названием:
А) «Как бы не так»
Б) «Между прочим»
В) «Между нами говоря»
39. В «Самарской газете» М. Горький использовал псевдоним:
А) Иегудин Хламида
Б) Васисулий Паханнин
В) Демьян Бедный
40. Освещая Нижегородскую Всероссийскую промышленную выставку, Горький
сотрудничал в:
А) «Нижегородском листке»
Б) «Нижегородских новостях»
В) «Известия Новгорода»
41. Основателем группы «Освобождение труда» был:
А) В. Ульянов
Б) М. Плеханов
В) Ю. Мартов
42. Основателем «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» был:
А) В. Ульянов
Б) М. Плеханов
В) Ю. Мартов
43. Первая русская революция произошла в:
А) 1903 г.
Б) 1904 г.
В) 1905 г.
44. Манифест о провозглашении полит. свобод был объявлен:
А) 17 октября 1905 г.
Б) 17 сентября 1905 г.
В) 17 ноября 1906 г.
45. Русско-японская война началась в:
А) 1902 г.
Б) 1903 г.
В) 1904 г.
46. Первая мировая война началась в:
А) 1913 г.
Б) 1914 г.
В) 1915 г.
47. После февральской революции страну возглавляло:
А) Временное правительство
Б) Госдума
В) РКЛ (б)
48. Официальный орган Временного правительства был:
А) «Вестник Временного правительства»
Б) «Рупор Временного правительства»
В) «Известия Временного правительства»
49. Центральный орган большевиков назывался:
А) «Новости»
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Б) «Истина»
В) «Правда»
50. Центральный орган кадетов назывался:
А) «Речь»
Б) «Известия»
В) «Дело»
51. Центральный орган эсеров назывался:
А) «Русская мысль»
Б) «Дело народа»
В) «События»

Вопросы к экзамену:
1.Возникновение русской журналистики. Первая печатная газета «Ведомости». Ее
характер и содержание. Первые журналисты – профессионалы. Учреждение газет «СанктПетербургские ведомости». Первые журналы.
2. Русская журналистика 30-40-х годов 19 в. Вопрос о крепостном праве и путях
развития России. Западники и славянофилы. Принципы идеологии. Начало журнальной
деятельности Белинского и Герцена. Журналы «Телескоп» (1831-1836), «Отечественные
записки» (с 1839 г.), «Современник» (с 1847 г.).
3. Вольная русская пресса за рубежом. «Полярная звезда» (1855). Программа.
Традиции декабристов. «Колокол» (с 1857 г.). Программа. Содержание. Публицистика
Герцена.
4. Журнальная эпоха реформ 60-х годов. Рост периодической печати. Основные
издания. Позиция консервативной и либеральной печати по отношению к реформе
(вопрос о земле и выкупе). «Современник» Некрасова в 60-е годы. Публицистика
Чернышевского («Труден ли выкуп земли?». «Не начало ли перемен»).
5. Журнал «Русское слово» (1859). Публицистика Писарева. Самостоятельность и
оригинальность воззрений на литературу. Химический и механический пути
преобразования общества («Реалисты» и другие статьи).
6. Журналистика пореформенного периода. «Отечественные записки».(1868) под
ред. Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Михайловского. Оценка положения пореформенной
деревни. Отношение к развитию капитализма и самодержавия в России. Успенскийочеркист.
7. Сатирическая публицистика Салтыкова-Щедрина. Что он высмеивал и осуждал в
журналистики своего времени? «Дневник провинциала в Петербурге», «В среде
умеренности и аккуратности», «Письма к тетеньки».
8. Эпоха революционного народничества. Основные течения в народничестве.
Революционная печать народников за границей: «Народное дело» (с 1868 г.), «Набат» (с
1875 г.). Нелегальное издательство в России («Земля и воля» (с 1878 г.), «Народная воля»
(с 1880 г.).
9. Ведущие либерально-буржуазные издания 1870 – 80 -х гг.: «Вестник Европы»,
«Русские ведомости», их политические и экономические программы.
10.
Консервативные журналы пореформенной Европы. М. Н. Катков – лидер
консервативных журналов. Журнал «Русский вестник», Газета «Московские ведомости».
11.
Короленко В. Г. в борьбе против насилия и беззакония. «Мултанское
жертвоприношение», «Сорочинская трагедия», «Бытовое явление».
12.
Развитие газет в начале 20 в. «Россия» Амфитеатрова,»Русское слово»
Сытин-Дорошевича. Суворин- издатель.
13.
Модернистские издания и журналы иск-в начала 20 в.»Новый путь», «Весы»
и др.
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14.
События революции 1905 г. Формирование многопартийной легальной
печати в России. Печать соц.- демократов, эсеров,кадетов.
15.
Отечественная журналистика после Февральской революции.
16.
Пресса после Октябрьской революции. Журналистика в годы гражданской
войны. Журналистика белого движения.Отечественная журналистика в период
либерализации советского режима (НЭП и журналистика).
17.
Журналистика в условиях становления сталинского тоталитарного режима
во второй половине 20-30-ых гг 20 века.
18.
Средства массовой информации в годы ВОВ.
19.
Послевоенная журналистика : новые звенья в ее структуре.
20.
Журналистика в условиях путей демократизации общества во второй
половине 1950-нач.1960-ых гг.ее роль в экономических и социально – политических
преобразованиях общества.
21.
Отечественные СМИ в 1970-ых гг.- первой половине 1980-ых гг. Роль и
место отечественной журналистики в условиях демократизации и гласности к.1980-н.
1990-ых гг.
22.
Отечественные СМИ суверенной России.
23.
Печать русского зарубежья.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины:
а) основная литература
Лапшина Г.С. Очерки из истории отечественной журналистики 1870-х гг. :
монография/ Лапшина Г.С.— М.: Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова , 2009.— 256 c. («Лань»)
Есин Б.И. История русской журналистики XIX века. Учебник для студ-в вузов.
Рекоменд. МО. – М.: Аспект Пресс, 2003, 2008.
Есин Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учебно-методический
комплект. М.: Флинта, Наука, 2001.
Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917-2000). Учебный
комплект. – М.: Флинта, 2002.
Махонина С.Я. История русской журналистики начала XX века: Учебное
пособие. Рекомендовано УМО. – М.: Флинта, Наука, 2008.
Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917 начало XXI в.).- М.: Изд-во МГУ, 2005.
Стровский Д.Л. Отечественная журналистика новейшего периода: Уч.пособие. –
М.: ЮНИТИ-Дана, 2011.
Засурский Я.Н. Искушение свободой. Российская журналистика: 1990-2007. –
М.: Изд-во МГУ, 2007.
б) дополнительная литература
Есин Б.И. История русской журналистики 20 в.: Учебное пособие. М.: Высшая
школа, 1989
История русской журналистики 18-19вв.: Учебник/ Под ред. А.В. Западова. 3 изд.
М.: Высшая школа, 1973
Система средств массовой информации Росии./ Под ред. Я.Н. Засурского.- М., 1995
История отечественного телевидения. Взгляд исследователей и практиков : учебное
пособие/ Е.Л. Вартанова [и др.]. - М.: Аспект Пресс, 2012. (IPRbooks)
в) программное обеспечение
Adobe Photoshop CS2,
AST-test,
Corel Draw 11 Graphics Suite,
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Microsoft Office Visio 2003,
NetOP School,
Office_2003 RUS,
Opera, Unitest7,
Visual Studio 6
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Литпортал. Библиотека Гумер: Литературоведение
Журналистика.(http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat )
Электронные библиотеки (http://www.lib.ua-ru.net/katalog) (http://www.rvb.ru/18vek/)
(http://az.lib.ru/)
Университетский сайт (Тарту) Филология. Литературоведение.
Журналистика.(http://www.ruthenia.ru/)
Филология. Литературоведение: http://book.uraic.ru/el_library/gum/filolog
Журнальный зал: http://magazines.russ.ru

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Архив итоговых аттестационных работ программы профессиональной
переподготовки «Практическая журналистика».
2. Компьютерный мультимедиакласс.
3. Библиотека факультета.
4. Библиотека университета.

Рабочая программа дисциплины
«Техника и технология печатных СМИ»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
знакомство слушателей с техническими средствами и технологией работы редакций
и журналистов в печатных средствах массовой информации.
Задачи дисциплины:
- сформировать у слушателей четкое понимание технологии работы редакции по
выпуску печатного издания, организации и техники производства периодических изданий;
- сформировать у слушателей реальное представление о работе техники и
технологических цепочек в системе выпуска печатного СМИ.

II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для
массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых
систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для
размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2);
способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания,
теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными
технологическими требованиями (ПК-7).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
- иметь представление о современном аппаратном редакционно-издательском
оборудовании и программном обеспечении, о базовых технологиях, применяющихся в
полиграфии,
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- понимать необходимость учета важнейших полиграфических параметров
конкретного издания на стадии допечатной подготовки,
- иметь представление о способах хранения и передачи информации с
использованием различных цифровых носителей и каналов связи.

III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

История воспроизведения и первые
печатные процессы. Изобретение
печатной формы и
совершенствование полиграфической
техники
Оборудование современной редакции
Технология
выпуска
печатного
издания
Техника и технология подготовки
издания в редакции.
Типография – полноценный партнер
редакции по выпуску печатного
издания
Фотосъемка в процессе подготовки
печатного СМИ
Бумага - важный фактор печатного
процесса
Компьютерная
верстка
газеты:
технология процесса
Современный дизайн газет
Выбор профессионалов.
Делаем газету: деловая игра

4

4

Всего
час.
8

4
6

4
6

8
12

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

4
2
2

8
4
4

Практ. Лаб.
зан.
зан.

4
2
2

Семин

СРС

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Лекция 1-2. История воспроизведения и первые печатные процессы.
Изобретение печатной формы и совершенствование полиграфической техники.
История развития полиграфических процессов. Монолитная печатная форма и
наборная печатная форма. Виды и способы печати. Высокая печать от Иоганна
Гуттенберга и Ивана Федорова, плоская или офсетная печать. Особенности печатных
процессов.
Лекция 3-4. Оборудование современной редакции.
Особенности технической структуры современной редакции. Компьютерное и
программное обеспечение работы редакций (издательский комплекс: компьютер, сканер,
принтер). Цветовые системы. Растрирование. Применение локальных сетей внутри
редакции. Значение Интернета и техники связи для организации выпуска газеты. Создание
внутренних фото и текстовых архивов. Современные возможности передачи информации
по различным каналам связи. Организация централизованного выпуска газет.
Лекция 5-7. Технология выпуска печатного издания.
Допечатный процесс: набор, верстка (редакция, типография). Требования к
изданию. Ручной монтаж фотоформ. Электронный спуск полос.
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Печатный процесс: работа с фотоформами и спусками полос. Выбор краски. Виды
печати.
Послепечатный процесс: фальцовка, разрезка, комплектование блоков, скрепление
тетрадей, накидка обложки. Подрезка. Отделочные процессы: лакирование,
ламинирование, тиснение фольгой.
Лекция 8. Фотосъемка в процессе подготовки печатного СМИ.
Что такое фотография в журналистике. Фототехника, применяемая в современном
газетном производстве. Факторы, влияющие на качество фотоснимков. Кадрирование.
Подписи под снимками.
Лекция 9. Бумага – важный фактор печатного процесса.
Основные характеристики бумаги, применяемой в полиграфическом производстве:
белизна, пористость, пухлость, гладкость, непрозрачность. Типы бумаги.
Лекция 10. Компьютерная верстка газеты: технология процесса.
Преимущества и возможные недостатки. Использование цвета и воспроизведение
иллюстративного материала. Новые технологии в связке компьютер – печатная форма.
Лекция 11-12. Современный дизайн газет
Требования к современному облику изданий: форматы и объем.
Функциональность. Макет издания. Первая полоса. Заголовки. Оформления текста.
Использование иллюстраций и инфографики при оформлении полос. Белое
пространство. Газета как средство рекламы. Подача объявлений.
Практическое занятие 1. Техника и технология подготовки издания в
редакции
Знакомство в лаборатории или в реальной редакции СМИ с редакционным
оборудованием и элементами допечатной подготовки издания. Дизайн, формат, объем.
Верстка и спуск полос.
Практическое занятие 2. Типография – полноценный партнер редакции по
выпуску печатного издания
Занятие проводится на территории полиграфического производства. Знакомство с
технологиями печати и послепечатных процессов. Контроль и качество печати.
Возможные ошибки и дефекты этого этапа выпуска издания.
Практическое занятие 3. Выбор профессионалов.
Знакомство с различными видами полиграфических изделий и типами бумаги. Как
качество полиграфического процесса и правильный выбор компонентов влияет на
успешную деятельность на рынке печатного СМИ.
Практическое занятие 4. Делаем газету: деловая игра.
Занятие проводится в аудитории. Задача слушателей, разделенных на группы, - не
только продумать, но и просчитать возможный вариант издания, с подбором всех
необходимых элементов: бумага, типография, цветность, объем и т.д., а также изготовить
макет издания.

IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Текущий контроль качества усвоения знаний проводится как в письменной, так и
устной форме на практических занятиях. Основное внимание обращается на проверку
понимания технологических процессов подготовки печатного издания
Вопросы к экзамену
1. Основные этапы производства периодических изданий
2. История, виды и способы печати
3. Преимущества и недостатки различных способов печати
4. История печатных форм
5. Типы печатных машин
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6. Основные узлы печатных машин
7. Допечатный процесс
8. Процессы фальцовки и резки и их применение
9. Брошюровочный процесс и его применение
10. Переплетный процесс и его применение
11. Современная редакционно-издательская техника
12. Основные элементы газетного дизайна и их применение
13. Общие правила газетного дизайна и вёрстки
14. Схема организации текста на полосе периодического издания
15. Дизайн заголовков
16. Размещение иллюстраций
17. Фотография в системе создания печатного издания. Что такое фотография в
журналистике.
18. Фототехника, применяемая в современном газетном производстве. Факторы,
влияющие на качество фотоснимков
19. Компьютерная верстка
20. Программное обеспечение деятельности редакций. Особенности и критерии
21. Макетирование, как начальный процесс создания номера
22. Понятие об оптической плотности как об основном параметре изобр. оригинала
23. Понятие о градации изобразительного оригинала
24. Общие понятия о цвете в полиграфии. 3 основные зоны цвета
25. Система RGB и ее применение
26. Система CMYK и ее применение. Роль чёрной краски в системе CMYK
27. Понятие о структуре изображения. Растровый принцип формирования градации
изображения в полиграфии.
28. Принцип процесса цветоделения
29. Ввод изобразительной информации в систему допечатной подготовки издания
30. Сканеры и конструктивные особенности. Принцип работы. Выполняемые операции
31. Графические станции. Приемы обработки изобразительного материала.
32. История воспроизведения и первые печатные процессы.
33. Основные сведения о типографской краске
34. Послепечатный процесс: фальцовка, разрезка, комплектование блоков, скрепление
тетрадей, накидка обложки, подрезка.
35. Отделочные процессы: лакирование, ламинирование, тиснение фольгой.
36. Основные требования к современному дизайну газет. Функциональность. Первая
полоса. Заголовки. Оформления текста.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет:
учебник/ В.В. Тулупов и др. – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2006.
2. Ситников В.П. Техника и технология СМИ: печать, телевидение,
радиовещание. – М.: Эксмо, 2005.
3. Тулупов В.В. Дизайн периодических изданий. – СПб., 2006.
б) дополнительная литература:
1. Допечатные процессы: Хрестоматия по курсу «Техника СМИ». Под ред. Э.А.
Лазаревич. М.: УПЛ ф-та журналистики. 2002.
2. Матвеева Р.В., Трубникова Г.Г., Шифрина Д.А. Основы полиграфического
производства. М.: Книга, 1994.
3. Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. М.: Юрист, 1998.
4. Пикок Д. Издательское дело. М.: Эком, 1998.
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5. Полянский Н.Н. Основы полиграфического производства. 2-е изд. Перераб. М.:
Книга, 1991.
6. Ситников В.П. Издательское дело: Основы. История. Взаимосвязь техники и
технологии. М.: Филол. об-во «Слово», АСТ, 2002.
7. Ситников В.П. Техника и технология средств массовой информации: Периодическая
печать. М.: УПЛ ф-та журналистики МГУ, 2002.
8. Филин В. Поговорим о цифровой печати // КомпьюАрт. 1998. № 10.
в) программное обеспечение
СS4
Adobe Photoshop,
AST-test,
Corel Draw 13 Graphics Suite,
Microsoft Office_2013 RUS,
Office 2010,
NetOP School,
Opera, Unitest7,
Visual Studio 6
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Интернет-ресурсы:
http://www.journ.msu.ru/study/handouts/texts/tehnika_smi.php
http://lib.rus.ec/b/202540/read

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборудование – компьютерный мультимедийный класс.
Архив программы профессиональной переподготовки «Практическая журналистика»
Библиотека факультета.
Библиотека университета.

Рабочая программа дисциплины
«Интернет-журналистика»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать у слушателей основные навыки, необходимые для
работы в редакциях средств массовой информации, представленных в сети Интернет.
Задачи дисциплины:
-сформировать навыки поиска информационных поводов, источников информации;
-дать навыки написания текстов для информационных агентств, телевидения, радио,
размещенных в сети Интернет;
-дать представление об иностранных и российских Интернет-СМИ;
-дать представление о дизайне Интернет-СМИ;
-познакомить с приемами воздействия на аудиторию с помощью Интернет-СМИ;
-предоставить условия для самоопределения в будущей профессии путем
знакомства с работой конкретных редакций, осуществляющих свою деятельность на
территории Псковской области.

II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных
изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой
специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной

45
журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая,
расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15);
способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для
массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых
систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для
размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2).
В рамках изучения курса студент получает знания:
- об истории возникновения СМИ в сети Интернет;
- формах их существования;
- механизмах возникновения современных СМИ в Интернет, алгоритмах
организации деятельности их редакций;
- терминологии профессии (информационное агентство, источник информации,
повестка дня, информационный повод, баннер, гиперссылка и т. д.).
Формируются умения и навыки:
- поиска информационных поводов;
- сбора и обработки информации;
- «транспортировки» информации в редакцию;
- работы с Интернет-сайтами, необходимыми журналисту;
- работы с видеооператорами, монтажерами для подготовки видеосюжетов;
- работы со звукоинженерами для подготовки радиопрограмм;
- работы с голосом и речью для дикторской работы;
- работы в кадре;
- отбора иллюстраций для размещения в Интернет-СМИ;
- формирования краткосрочного и долгосрочного планов журналистской работы.

III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
1
1.1.
1.2.

1.3.

2.
2.1.
2.2.
2.3
3.
3.1.

Наименование раздела дисциплины
Проникновение средств массовой
информации в сеть Интернет
История возникновения сети
Интернет
Типология СМИ в Интернете:
офлайновые и оригинальные сетевые
СМИ в Интернете
Социальные сети как форма подачи
информации. СМИ в социальных
сетях
Организация деятельности
журналиста Интернет-СМИ
Требования к работе журналиста.
Этические аспекты
Источники информации и
информационные поводы
Сбор и обработка информации
Организация деятельности редакции
Интернет-СМИ
Работа журналиста в телекомпании

СРС

Всего
час.

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

4

8

1

2

2

4

Лекц

2

Практ Лаб.
зан.
зан.

2

1

1

1

Семин
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3.2
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4
4.5

5.
5.1.
5.2.

Работа журналиста на радио
Работа журналиста в
Информационном агентстве
СМИ Псковской области в сети
Интернет
Создание материалов журналистами
Интернет-СМИ
Написание текстов телевизионных
сюжетов
Написание текстов для
радиопрограмм
Написание текстов для
Информационных агентств
Иллюстрирование материалов
Взаимоотношения с рекламным
отделом, коммерческие проекты в
СМИ
Приемы воздействия на аудиторию

1
1

Психологические приемы в работе
журналиста
Манипулирование общественным
мнением с использованием ИнтернетСМИ

1
1

2
2

4
4

2

4

2

4

1

1

2

4

4

8

1
1

1
1

2
2

1

1

2

1

1

2

2

1

1

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
РАЗДЕЛ
ПЕРВЫЙ:
ПРОНИКНОВЕНИЕ
СРЕДСТВ
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ
Тема 1: История возникновения сети Интернет.
Интернет-СМИ как форма передачи информации потребителю. История
возникновения. Первые российские и иностранные СМИ в сети.
Тема 2: Типология СМИ в Интернете: офлайновые и оригинальные сетевые СМИ в
Интернете.
Интернет-версии офлайновых СМИ. Оригинальные сетевые СМИ. Интернетгазеты. Ленты новостей. Журналы в сети. Вещание в Интернете. ИА — мировые,
региональные, локальные.
Тема 3: Социальные сети как форма подачи информации. СМИ в социальных
сетях.
Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники, Твиттер, Живой журнал — формы
распространения информации официальными средствами массовой информации.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ: ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА
ИНТЕРНЕТ-СМИ
Тема 1: Требования к работе журналиста. Этические аспекты.
Ведение личной телефонной книги. Организация «обратной связи» с читателем.
Составление официальных запросов, контроль за ответами на них.
Этические требование к работе журналиста.
Требования к внешнему облику журналиста, поведению и манерам.
Тема 2: Источники информации и информационные поводы
Пресс-служба, пресс-релиз, пресс-тур, пресс-конференция. Почтовые рассылки.
Работа с ИА и другими СМИ как источником информации. Поиск источников
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информации. Требования к работе с ними. Поводы и их обнаружения. События,
произошедшие по инициативе СМИ.
Тема 3: Сбор и обработка информации.
Диктофон. Расшифровка записей. Работа со стенограммами выступлений. Работа с
источниками — требования при сборе информации. Преодоление «препятствий».
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ: ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ
ИНТЕРНЕТ-СМИ
Тема 1: Работа журналиста в телекомпании
Организация съемки. Точка съемки. Синхрон. Стенд-ап. Лайф. Оператор,
требования к работе с ним. Работа в кадре, требования, ограничения в одежде, внешнем
облике. Работа на монтаже, требования, тайм-код, текст.
Тема 2: Работа журналиста на радио
Прямой эфир. Хронометраж. Синхроны для радио. Требования к тексту программ
на радио. Работы с голосом. Техника речи. Интерактивные формы работы с аудиторией.
Тема 3: Работа журналиста в Информационном агентстве.
Организация работы редакции ИА. Обязанности журналиста информагентства.
Требования к журналисту ИА. Администрирование сайтов.
Тема 4: СМИ Псковской области в сети Интернет.
Псковская лента новостей, Псковское агентство информации. История их
возникновения. Особенности работы редакций. Влияние на аудиторию. Цитируемость и
узнаваемость данных СМИ. ЧеТВ. Особенности работы, формат, продукт.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ: СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЖУРНАЛИСТАМИ
ИНТЕРНЕТ-СМИ
Тема 1: Написание текстов телевизионных сюжетов.
Требования к тексту. Требования к титрам. Отбор видео. Подъемки по тексту.
Тема 2: Написание текстов для радиопрограмм
Поиск информации. Редактирование текстов. Подача материалов.
Тема 3: Написание текстов для Информационных агентств.
Пирамида. ЛИД. Тело. Подвал. Указание источника информации. Жанры в ИА.
Заметка. Типы заметки. Интервью. Требования. Требования к заголовку. Работа с
текстами ИА для создания материалов других СМИ.
Тема 4: Иллюстрирование материалов
Отбор видео и фото. Требования к фотографии. Композиция кадра. Портретная
съемка. Соблюдение авторских прав при использовании иллюстраций.
Тема 5: Взаимоотношения с рекламным отделом, коммерческие проекты в СМИ
Требования к работе над коммерческими проектами. «Заказчик всегда прав».
Рекламный текст. Рекламный баннер. Рекламная гипперссылка.
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ: ПРИЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АУДИТОРИЮ
Тема 1: Психологические приемы в работе журналиста.
Работа журналиста в «критических условиях». Воздействие на источник
информации, правила общения по телефону. Требования к организации интервью.
Требования к сообщениям о трагедии. Табу в работе журналиста.
Тема 2: Манипулирование общественным мнением с использованием ИнтернетСМИ
Немедленность. Дробление. Повтор. Манипулятивная семантика. Упрощение.
Дизайнерские приемы в целях воздействия на восприятие информации.

IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Вопросы к зачету:
1. Роль и место информационных агентств (ИА) в современном обществе.
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2. История возникновения СМИ в Интернете.
3. Типология СМИ в Интернете.
4. ИА – этапы развития.
5. ИА Псковской области. Их особенности.
6. Организация работы редакции Интернет-СМИ.
7. Требования к работе журналиста в ИА.
8. Формирование повестки дня.
9. Источники информации и информационные поводы.
10. Жанровая специфика ИА.
11. Создание текста для ленты новостей.
12. Дизайнерские приемы для Интернет-СМИ.
13. Иллюстрации в Интернет-СМИ.
14. Администрирование сайта.
15. Приемы подачи текста на ленте ИА.
16. Реклама в ИА.
17. Психологические приемы в работе журналиста ИА.
18. Этические нормы в работе журналиста ИА.
19. Манипулирование общественным мнением с использованием ИА.
20. Использование текстов ИА средствами массовой информации.

V.
Учебно-методическое
дисциплины:
а) основная литература:

и

информационное

обеспечение

1. Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет: Учебник / Под
ред. В.В.Тулупова. (любое издание).
2. Сотникова О.П. Интернет-издание от А до Я: руководство для веб-редактора.
Учебное пособие для студентов вузов/ Сотникова О.П. - М.: Аспект Пресс, 2014.
(IPRbooks).
3. Интернет-СМИ: теория и практика: Уч.пособие / Под ред. М.М.Лукиной. – М.:
Аспект Пресс, 2010
б) дополнительная литература:
1. Интернет в общественной жизни: сборник статей. – М.: Идея-пресс, 2006.
2. Информационные ресурсы Internet. – СПб: СПбГУ, 2000.
3. Калмыков А.А. Интернет-журналистика. – М.: ЮНИТИ_ДАНА, 2005.
4. Мельник Г.С. Профессиональное общение в журналистике. – СПб. 2004.
5. От книги до Интернета: журналистика и литература на рубеже нового
тысячелетия. (Сб. статей). – М.: Изд-во МГУ, 2000.
6. Познин В.Ф. От пиктограммы до Интернета: краткий очерк развития средств
массовой информации и коммуникации. – СПб.: Лаборатория оперативной печати
факультета журналистики, СПбГУ, 2001.
7. Рэддик Рэнди. Журналистика в стиле он-лайн: Использование Internet и других
электронных ресурсов. –М.: Национальный институт прессы: Вагриус, 1999.
8. Сапунов В.И. Зарубежные информационные агентства. – СПб.: Изд-во Михайлова
В.А., 2006.
9. Система средств массовой информации России: учебное пособие для студентов
вузов (под ред. Я.Н. Засурского). – М.: Аспект-пресс; М. Изд-во МГУ, 2001.
10.
Васильева Л.А. Делаем новости. М.: Аспект-пресс, 2003.
11.
Дэвид Рэндалл. Универсальный журналист. Издательство: Independent
Training & Consultancy, Amsterdam, in cooperation with the Independent Journalism
Centre, Moscow, 1996.
в) программное обеспечение
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Adobe Photoshop CS2,
AST-test,
Corel Draw 11 Graphics Suite,
Microsoft Office Visio 2003,
NetOP School,
Office_2003 RUS,
Opera, Unitest7,
Visual Studio 6
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Интернет-ресурсы:
Школа Би-Би-Си. http://www.bbc.co.uk/russian/indepth/college_journalism.shtml
Обучающий фильм:
«Как делать телевидение». «Интерньюс». Серия из 8 фильмов.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборудование – компьютерный мультимедийный класс.
Архив
программы
профессиональной
переподготовки
«Практическая
журналистика»
Учебная литература (учебники по курсу)

Рабочая программа дисциплины
«Выпуск газеты»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: подготовка слушателей к работе в печатных СМИ, формирование
у будущих журналистов профессиональной компетентности.
Освоение курса позволит слушателям быстрее адаптироваться к новому виду
деятельности.
Задачи дисциплины:
 создать базу для последующего приобретения и закрепления навыков работы в
печатных СМИ;
 представить слушателям газету как целостный организм;
 научить слушателей видеть и оценивать газетный номер как систему различных
элементов, видеть их взаимосвязь и взаимовлияние;
 научить слушателей видеть взаимосвязь темы, жанра, стиля публикации и общей
концепции издания;
 сформировать навыки анализа качества выпускаемой печатной продукции.

II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть
методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1);
способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания,
теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными
технологическими требованиями (ПК-7).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
- познакомиться с главными принципами и техникой оформления периодических
изданий.

III. Содержание дисциплины
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a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование раздела дисциплины
Особенности работы журналиста над
производством печатного издания.
Структура редакции в схеме
прохождения журналистских
материалов: от написания, до
верстки.
Концепция и тематическая
направленность издания.
Планирование номера газеты.
Процесс выпуска номера в редакции.
Подборка новостей. Достоверность
информации.
Содержательная модель издания.
Разнообразие жанров газеты как
фактор успеха.
Обеспечение обратной связи с
аудиторией.
Герой публикаций в современных
печатных СМИ.
Понятие «автора» на газетной полосе.
Подготовка и набор текстов.
Редактирование журналистских
материалов
Формирование номера.
Композиционная модель издания.
Первая полоса газеты.
Заголовки в газете. Рубрики газетного
номера и их система.
Графическая модель издания.
Принципы иллюстрирования номера.
Макетирование.
Вёрстка газеты.
Техническое редактирование
издания. Редакционная и
корректорская вычитка. Оригиналмакет. Печать.

4

Всего
час.
4

4

4

Практ. Лаб.
Лекц.
зан.
зан.

Семин

СРС

2

2

2
2

2
2

4
4

4
4

4

4

2

2

2
2

2
2

2
4

2
4

2

2

2
4
4
4
2

2
4
4
4
2

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Особенности работы журналиста над производством печатного издания.
Журналистская деятельность и ее комплексный характер: литературная, редакторская,
оформительская работа. Внутренние связи редакционного коллектива.
2. Структура редакции в схеме прохождения журналистских материалов: от
написания, до верстки.
Профессиональные связи в редакционном коллективе, необходимые для создания
продукта от момента творческой деятельности журналиста, до оформления и вёрстки
полос.
3. Концепция и тематическая направленность издания.
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Понятие концепции. Составляющие концепции издания.
4. Планирование редакционной деятельности и номера газеты.
Объекты и субъекты планирования. Основные принципы планирования
деятельности редакции. Виды редакционных планов. Организационно-массовая работа
редакции. Основные характеристики номера. Логотип издания. Элементы титульной части
газеты
5. Процесс выпуска номера в редакции. Подборка новостей. Достоверность
информации.
Работа редакционного коллектива над выпуском номера. Подготовка газетного
текста. Основные формы подачи журналистских материалов. Виды правки. Новостная
информация и ее источники. Принципы обработки новостей. Способы проверки
информации. Точность информации. Ссылки на источник и неназванные источники.
6. Содержательная модель издания.
Система текстовых публикаций номера.
7. Разнообразие жанров газеты как фактор ее успеха.
Роль жанра как фактора, организующего содержательно-тематическую структуру
газеты. Жанр как способ организации информации.
8. Обеспечение обратной связи с аудиторией.
Варианты обратной связи и её оформление на газетных площадях. Результаты
применения и современные тенденции в обратной связи.
9. Герой публикаций в современных печатных СМИ.
Типы «героев» в современной прессе. Исторические изменения в портретах
«героев».
10. Понятие «автора» на газетной полосе.
Типы «авторов» в современной прессе. Ответственность автора, оформление на
газетной полосе, современные тенденции авторского присутствия.
11. Подготовка и набор текстов. Редактирование журналистских материалов.
12. Формирование номера.
Подготовка и организация материалов номера. Разнообразие форм подачи
материалов в газете.
13. Композиционная модель издания. Первая полоса газеты.
14. Заголовки в газете. Рубрики газетного номера и их система.
15. Графическая модель издания.
Оптимальный дизайн газетного номера. Элементы дизайна.
16. Принципы иллюстрирования номера.
17. Макетирование.
Оптимальное расположение текстовых и иллюстрационных материалов и приемы
макетирования.
18. Вёрстка газеты.
Вёрстка газеты в In Design.
19. Техническое редактирование издания. Редакционная и корректорская
вычитка. Оригинал-макет. Печать.

IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Текущий контроль качества усвоения знаний проводится на практических занятиях.
Основное внимание обращается на проверку практических навыков подготовки газеты к
выпуску.
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Промежуточная аттестация
Представление изданий и анализ их с точки зрения целостности (зачет). Основанием
для получения зачета служит учебная газета, в ходе обсуждения которой на занятии
выявляются положительные моменты и недостатки представленного издания.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины:
а) основная литература:
1. Кодола Н.В. Интервью. Методика обучения. Практические советы : учебное
пособие/ Кодола Н.В. - М.: Аспект Пресс, 2011. (IPRbooks)
2. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста: учебное пособие для студентов
вузов/ Колесниченко А.В. - М.: Аспект Пресс, 2013. (IPRbooks)
3. Колесниченко А.В. Практическая журналистика: учебное пособие/ Колесниченко
А.В. - М.: МГУ, 2010. (IPRbooks)
4. Грабельников А. А. Работа журналиста в прессе. М., 2002.
5. Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра: Учеб.пособие. – М.: Аспект-Пресс,
2004
6. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М., 2004, 2006.
7. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: учебник/ Лазутина
Г.В. - М.: Аспект Пресс, 2010. (IPRbooks).
8. От замысла к воплощению: Метод. пособие по составлению, написанию и
редактированию газетных, телерадиопубликаций, сценариев. – М.: ИМХО, 2004.
9. Оформление периодических изданий / Под ред. А. П. Киселева. М., 1988.
10. Табашников И. Н. Газета и дизайн. Тюмень, 1994.
11. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учебное пособие для вузов. - М.:
Аспект Пресс, 2014. (IPRbooks)
б) дополнительная литература:
1. Галкин С. И. Оформление газеты и журнала: от элемента к системе. М., 1984.
2. Грабельников А. А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. Итоги и
перспективы. М., 2001.
3. Козачук В. Что такое компьютерная редакционно-издательская система //
Полиграфист и издатель. 1996. № 1.
4. Ныркова Л. М. Как делается газета. М., 1998.
5. Работа над новостью (Руководство к выпуску газеты, радио- и теленовостей):
Методич. пособие для студентов и преподавателей. М., 1999.
6. Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы / Под ред.
Малькольма Ф. Мэллета. М., 1998.
7. Тимофеев Я. Издательство на моем столе. М., 1993.
8. Фотография в прессе: вопросы истории, теории и практики.
в) программное обеспечение
Adobe Photoshop CS2,
AST-test,
Corel Draw 11 Graphics Suite,
Microsoft Office Visio 2003,
NetOP School,
Office_2003 RUS,
Opera, Unitest7,
Visual Studio 6
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Интернет-ресурсы:
http://evartist.narod.ru/text5/58.htm
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http://evartist.narod.ru/text6/39.htm
http://elena-chernikova.narod.ru/Chernikova-OTD.pdf
http://window.edu.ru/resource/987/60987/files/osnovy.pdf

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборудование – компьютерный мультимедийный класс.
Типография ПсковГУ.
Архив
программы
профессиональной
переподготовки
«Практическая
журналистика».
Библиотека факультета.
Библиотека университета.

Рабочая программа дисциплины
«История зарубежной журналистики»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:
Цель дисциплины:
дать общее представление об основных этапах истории журналистики
западноевропейских стран и США от эпохи Античности до первого десятилетия XXI века,
сформировать представление о национальных особенностях развития журналистики в
разных странах, познакомить с основными способами сосуществования и взаимообмена
между разными формами СМИ ХХ–XXI веков.
Задачи дисциплины:
– формирование у студентов представления об исторических закономерностях
развития зарубежной журналистики, систем СМИ;
– исторический анализ становления журналистики в период Античности, Средние
века, Новое и Новейшее время на фоне и в соотнесении с основными этапами развития
общества и государства;
– демонстрация своеобразия каждого из исторических этапов журналистики,
развития и дальнейшей судьбы журналистских явлений в системе социальных институтов;
– анализ различных способов распространения информации и функций
журналистики в истории человечества;
– раскрытие наиболее важных особенностей журналистского мастерства в пределах
основных жанров журналистики и их крупнейших представителей;
– исследование характерных черт современной системы средств массовой
информации в странах Западной Европы и Америке в неразрывной связи с ее
историческим развитием;
– выявление связи журналистики с философскими, научными, религиозными
идеями и определение ее места в пространстве мировой культуры.

II.
ТРЕБОВАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ:

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной
литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности
(ОПК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать
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а) основные понятия курса ("журналистика", "публицистика", "пропаганда",
"преджурналистские явления", "коммуникация", "коммуникативная революция" и пр.);
б) основные характеристики преджурналистских явлений;
в) основные характеристики зарождения, развития и современного положения
журналистики США, западно- и восточноевропейских стран, стран "третьего мира";
г) основные этапы и факты (названия СМИ, имена основных издателей и
журналистов) истории журналистики Западной Европы и США.
Уметь
а) раскрывать основные понятия курса;
б) применять полученные знания для анализа научных и журналистских текстов, для
обеспечения качества процессов коммуникации, а также в процессе создания
собственного продукта для размещения в СМИ;
в) выразить и обосновать собственную позицию по темам и проблемам учебного
курса, привлекая с этой целью соответствующие научно-критические материалы.
Владеть навыками
а) логически связанного изложения и осмысления исторических и современных
процессов;
б) анализа предлагаемых текстов по курсу с точки зрения их проблемности,
выраженности в них публицистического начала, их отношения к истории журналистики в
целом;
в) анализа состояния журналистики той или иной страны в определенный временной
период в ее неразрывной связи с политическим, экономическим, культурным положением.

III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
а. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№№

Наименование раздела дисциплины

1.

Введение в историю зарубежной
журналистики
Развитие европейской журналистики XVIIXVIII веков
Развитие американской печати XV-XIX вв.
Становление и развитие журналистики в
странах Латинской Америки, Азии, Африки
Развитие европейской журналистики ХIХ в.
Средства массовой информации стран
Европы и США в первой половине XX
века. СМИ зарубежных стран накануне и в
период Второй мировой войны.
СМИ зарубежных стран в 1945–1985 гг.
Журналистика в современном обществе.
Система и типология современных
зарубежных СМИ (США, Западная Европа,
"третий мир"

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Лекц. ПЗ
4
2

2

ЛЗ

Сем. СРС Всего
часов
4
4

2
2

2
2

4
4

2

4
6

4
4

2
2

6
6

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Введение в историю зарубежной журналистики
Первая коммуникативная революция – появление речи и языка. Вторая
коммуникативная революция – появление письменности. Письменность как возможность
передачи информации на расстоянии и залог будущего появления журналистики.
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Различные письменные системы. Появление ораторского мастерства и устной
публицистики. Античная цивилизация. Отношение древних греков к звучащему слову и
письменности. Понятие ораторского искусства. Роль риторики в цивилизации Древней
Греции, значение ее для политики, литературы, судопроизводства. Разделы риторики и
жанры красноречия (по Аристотелю). Связь риторики с философией и публицистикой.
Ораторское мастерство софистов. Выдающиеся древнегреческие ораторы: Демосфен,
Эсхин, Исократ и др. Прообразы газет в Древнем мире. Необходимость информации для
управления страной. Первые «газеты» в Египте, Китае – принадлежность фараонов и
императоров. "Acta diurna" и "Acta senatus" как первый прообраз информационного
бюллетеня. Их внешний вид, тематика, специфика выпуска. Проблема не сохранившихся
до наших дней первых римских "газет". Изобретение книгопечатания как фактор развития
публицистики. Предпосылки возникновения книгопечатания в Древнем мире.
Исторические и экономические причины возникновения книгопечатания. Личность
Иоганна Гуттенберга; его изобретение. Распространение книгопечатания в Европе. Борьба
церкви против печатных книг. Влияние книгопечатания на политику и экономику стран
Западной Европы. Появление института цензуры.
2. Развитие европейской журналистики XVII-XVIII веков
Понятие рукописных новостей, исторические условия их появления. Информация
как товар. Появление рукописных новостей в Германии. Бюро Фугеров как прообраз
современного информационного агентства. Институт распространения рукописных
новостей; ординарцы, курьеры и их господа. Изобретение подписки на рукописные
ведомости. Положение печати и особенности ведения политики в Англии XVI-XVII вв.
Понятие памфлетной журналистики. Джон Мильтон (1608-1674) и его памфлет "О
свободе печати. Речь к английскому парламенту (Ареопагитика)". Влияние памфлета
Мильтона на политическую ситуацию в Англии. Общественный резонанс, вызванный
речью Мильтона. Памфлеты Мильтона "Защита английского народа". Джон Лильберн и
Джерард Уинстенли; их политические программы. Политическая система Англии в XVIII
веке и ее связь с журналистикой. Партия тори, поддерживающие ее социальные слои.
Отношение тори к свободе печати. Партия вигов, поддерживающие ее социальные слои.
Отношение вигов к свободе печати. Понятие "просветительского журнализма",
"персонального журнализма". Журналистика Свифта, журналистика Дефо, журналистика
Аддисона и Стиля: сходство и различия. Свифт, Дефо, Аддисон и Стиль как
представители персонального журнализма; их политические пристрастия. Появление
ежедневных газет. Особенность немецкой журналистики – постоянное участие в ней
ведущих деятелей литературы. Появление и разрушение стандарта «литературного
журнала» (альманаха). Появление первых политических журналов: "Deutscher Mercur",
"Deutsche Chronik" и т.д. Первые призывы к объединению немецких земель. Деятельность
Виланда, Шубарта, Векерлина, Шлецера и других выдающихся немецких журналистов
XVIII века.
3. Развитие американской печати XV-XIX вв.
История возникновения английских колоний; общий портрет колонистов.
Стремление «американцев» к образованию, просвещению, независимости. Первые газеты
Северной Америки. "Public Okerensis", "Boston Newsletter" и др. Их общие черты,
особенности верстки, внешнего вида и тематики. Газеты братьев Франклинов. Влияние
Бенджамина Франклина на американскую журналистику. Появление первого
американского журнала. Феномен penny press в США. Исторические и экономические
предпосылки возникновения penny press. Понятие "penny press", происхождение термина.
Газета "The Sun" Бенджамина Дэя. Ее тематика, внешний вид, целевая аудитория.
Изобретение понятия «сенсация» (scoop). Проблема частых мистификаций читателей.
Газета "The New York Herald" Джеймса Беннета. Ее тематика, внешний вид, целевая
аудитория.
«Шокирование» аудитории. Появление формата журналистского
расследования. Газета "The New York Tribune" Хораса Грили. Ее тематика, внешний вид,
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целевая аудитория. Образовательные и политические статьи Грили, его социальная
ориентация. Джейн Суиссхелм – первая женщина-журналист. Появление формата penny
press во Франции. Деятельность Эмиля де Жирардена. Особенности развития
американской прессы в конце XIX века.
4. Становление и развитие журналистики в странах Латинской Америки, Азии,
Африки
Журналистика XVIII-XIX веков. Обзор. Развитие прессы после достижения
национальной независимости. Развитие арабской прессы и печати Африки.
5. Развитие европейской журналистики XIХ века
Английская журналистика XIX в. Отход от системы "персонального журнализма".
Превращение печатного СМИ в структурированное предприятие. Эволюция
типографского дела как фактор развития печатной прессы. Появление в печати новых
жанров: эссе, обозрения; эволюция жанра памфлета. Появление специализированной
прессы. Развитие ежедневной прессы. Место политической прессы в системе печати.
Развитие провинциальной прессы Великобритании (Шотландия, Ирландия). Складывание
стандарта качественной прессы на территории Великобритании XVIII-XIX вв.
Политические особенности жизни Франции в период правления Наполеона Бонапарта.
Особенности личности императора. Неприязнь Наполеона к прессе. Законы о печати 1807,
1809 и 1811 гг. (подробный анализ). Политическое положение Франции в конце XIX века.
Установление Третьей республики. Своеобразие политической немецкой журналистики
XIX века. Особенности политического положения немецких земель в XIX веке.
Политическая раздробленность как фактор экономической и политической зависимости
немецких земель. Политические споры по проблеме центра объединения (Австрия или
Германия)? Немецкая политическая журналистика XIX века и представленность в ней
проблемы объединения земель. Объединение немецких земель и принятие единого
кодекса о печати (1874 г.) Основные положения кодекса. Необходимость составления
общего свода законов о печати. История составления свода законов. Подробный анализ
общего закона от 29 июля 1881 г.
6. Средства массовой информации стран Европы и США в первой половине
XX века. СМИ зарубежных стран накануне и в период Второй мировой войны
Начавшееся разделение прессы на качественную и массовую. Появление первых
газетных монополий. Влияние политической ситуации в стране на прессу. Расслоение
СМИ: появление все более специализированной печати (по половому, национальному,
религиозному, политическому, образовательному признаку – и т.д.). Мировая пресса
перед Первой Мировой войной. Политическая ориентация газет и журналов.
Взаимовлияние прессы различных стран: конкуренция и сотрудничество. Сложившаяся в
начале XX века устойчивая система печатных СМИ. Невозможность, по мнению ученых,
появления нового типа СМИ. Изобретения, предшествующие изобретению радио. Д.К.
Максвелл, Г.Р. Герц и др. Проблема авторства изобретения радио. А.С. Попов и Г.
Маркони. Внедрение радио в быт. Первые шаги радиостанций. Пропаганда войны и мира.
Государственная внешнеполитическая пропаганда в различных странах. Явления,
предшествовавшие зарождению телевидения. Открытие Столетова. Изобретение радио.
Кинематограф братьев Люмьер. Появление многочисленных аппаратов "движущихся
картинок": "фотофон", «визуальный телеграф», «витафон» и т.п. Кинетоскоп Эдисона.
Появление телевидения. Диск Нипкова – основа раннего оптико-механического
телевидения. Рождение термина "телевидение" (1900 г.). Опыты Розинга. Особенности
нацистской пропаганды. Антифашистская публицистика. Подпольная печать европейских
стран. Радиовойна – новый метод внешнеполитической пропаганды.
7. СМИ зарубежных стран в 1945–1985 гг.
Общие тенденции развития зарубежной журналистики во 2-й половине XX века.
Горизонтальная и вертикальная концентрация СМИ. Образование ТНК в сфере СМИ
(концерн Мердока и др.). Перераспределение аудитории по видам СМИ. Становление
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телевидения как самого популярного и массового СМИ. Соответственное
перераспределение рекламного бизнеса. Появление СМИ различных меньшинств
(преимущественно в США). Расцвет подпольной прессы в 60-х гг. XX века. Политические
конфликты между СМИ различных ориентаций в условиях "холодной войны".
Особенности технологического развития СМИ. Новые возможности радиовещания.
Структурные изменения в развитии СМИ различных стран Европы. Новые технологии и
печать. Появление компьютерных сетей, их эволюция в СМИ. Развитие системы СМИ
стран Центральной и Восточной Европы. СМИ США в условиях "холодной войны".
"Холодная война" - понятие, его смысл. Период "холодной войны": напряжения и
разрядки. СМИ как важнейший инструмент "холодной войны"; "главное
антикоммунистическое оружии" (Г. Трумэн). Активный антикоммунизм, преследование
инакомыслящих в СМИ. Сближение СМИ с военными аппаратами и аппаратом
госбезопасности. СМИ как инструмент конфронтации. Появление первых электронных
вычислительных машин (ЭВМ) в качестве хранилищ баз данных и производителей
научных расчетов. Появление сети АРПАНЕТ (1969) под эгидой Агентства министерства
обороны США. Появление других сетей (правительственных и частных) в 1970-х и начале
1980-х годов. Появление сети МИЛНЕТ, ее слияние с АРПАНЕТ, складывание на их
основе сети ДАРПАНЕТ (Интернет). Компьютеризация сбора, хранения и
каталогизирования информации в редакционной работе. Изменение характера работы
масс-медиа под влиянием компьютеризации.
8. Журналистика в современном обществе. Система и типология современных
зарубежных СМИ (США, Западная Европа, "третий мир"
Информационное общество и роль журналистики в нем. Понятие информационного
общества. Приметы информационного общества. Коммуникационные революции XX века
– ступени перехода к информационному обществу. Превращение информации из товара в
продукт, необходимый для жизни. Новые информационные технологии в сфере СМИ как
залог существования информационного общества. Дигитализация СМИ. Интерактивность
СМИ. Особенности журналистики различных регионов мира в условиях информационной
революции, формирования информационного общества. Превращение журналистики в
науку. Социологические и социометрические концепции журналистики. Философские
концепции журналистики. А.Я. Лосев. Концепция "нового журнализма". Современные
теории журналистики в условиях информационного общества. Роль журналистики в
современном обществе. Функции СМИ в Западной Европе и США. Отличие
журналистики стран "третьего мира" от журналистики развитых стран. Основные модели
средств массовой информации. Взаимодействие зарубежной журналистики с экономикой.
Взаимодействие зарубежной журналистики с государством. Взаимодействие зарубежной
журналистики с общественными институтами. Взаимодействие зарубежной журналистики
с политическими партиями. Взаимодействие зарубежной журналистики с церковью и
религиозными институтами. "Система" и "типология" СМИ: характеристика понятий.
Формы типологической классификации средств массовой информации. Основные
типологические особенности СМИ в Европе, Соединенных Штатах Америки, Китае,
Японии. Исторические условия развития СМИ США. Современная печать США.
Типологическая характеристика американской прессы по региону распространения:
транснациональные, общенациональные, региональные и местные издания. "USA
Today","Wall Street Journal", "New York Times". Радиовещание и телевидение США.
Коммерческое вещание: национальные сети, независимые станции, операторы кабельного
телевидения. Общественное вещание. Сеть Интернет в США. Современные СМИ
Великобритании. Типология прессы. Телерадиокомпания BBC и ее конкуренты на
британском рынке; кабельное телевидение. Транснациональные СМИ Британии.
Современные СМИ Франции. Современные СМИ Германии. Политика в сфере СМИ
Совета Европы и Европейского Союза. Современные СМИ стран «третьего мира».
Понятие стран "третьего мира" в современной политике и экономике. Особенности
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экономического положения СМИ в беднейших странах Азии, Африки и Латинской
Америки. Понятия информационного разрыва и информационного вакуума. Структура
СМИ в странах "третьего мира". Преимущественное развитие радиовещания. Проблемы,
препятствующие развитию других СМИ: экономическая отсталость, массовая
неграмотность населения, устаревшая полиграфическая база прессы. Развитие СМИ в
беднейших странах Восточной Европы. Особенности СМИ постсоветских республик.

IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Текущая аттестация
Тестовые задания (после прохождения крупных блоков учебной дисциплины) для
итоговой проверки знаний по курсу
Задание

Варианты ответов

ОБВЕДИТЕ КРУЖКОМ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА
Раздел 1.
Предыстория журналистики в античном мире и средневековой истории
1.

Аристотель в своем труде
"Риторика" выделяет
следующие виды ораторских
речей:

А. совещательные;
Б. философские;
В. торжественные;
Г. судебные;
Д. патриотические.

2.

Авторство знаменитых
речей по мотивам мифов о
Троянской войне
"Оправдание Елены" и
"Оправдание Палам
принадлежит:

А. Цицерону;
Б. Демосфену.
В. Горгию.

3.

Название знаменитых речей
Демосфена против Филиппа
Македонского –
"Филиппики" - стало
нарицательным, и ныне
филиппикой называют:

А. Гневную, обличительную речь;
Б. Образец политического красноречия;
В. Речь, направленную против тирании.

4

Первейшим среди риторов
Древнего Рима,
прославившимся своими
политическими речами
против Катилины, считают:

А. Юлия Цезаря;
Б. Марка Антония;
В. Цицерона.

5

Первые римские "газеты"
"Acta diurna populi romani" и
"Acta senatus" не дошли до
нашего времени, поскольку:

А. Все экземпляры газет были уничтожены
недовольным правительством;
Б. Газеты выпускались на недолговечном материале;
В. Таких газет никогда не существовало.
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6.

Булла – это:

А. Обращение короля к народу;
Б. Вид средневековой проповеди;
В. Религиозный трактат;
Г. Послание Папы Римского.

7.

К западной школе ранней
христианской публицистики
относят:

А. Иеронима Стридонского;
Б. Григория Богослова;
В. Амвросия Медиоланского;
Г. Августина Блаженного

8.

"Index Librorum",
А. Цензурный устав;
утвержденный Торквемадой, Б. Описание ересей;
это:
В. Список запрещенных книг.

9.

Церковь протестовала
против появления
книгопечатания, поскольку:

А. Это угрожало нарушить монополию монастырей
на создание книг;
Б. Печатник создавал священные тексты без
надлежащего благоговения;
В. Книгопечатание вело за собой распространение
грамотности среди населения, что угрожало
церковному авторитету.
Г. Все перечисленное верно.

10.

Книгопечатание было
изобретено:

А. Джонатаном Смайерсом;
Б. Иоганном Гуттенбергом;
В. Иваном Федоровым.

Раздел 2. Журналистика в XVII – XVIII вв. в Западной Европе и Америке.
Развитие средств информации в странах Западной Европы и США в XIX в.
1.

Реляции как жанр
ренессансной публицистики
– это:

А. Документальные сообщения о военных либо
дипломатических событиях;
Б. Разновидность жанра путешествия (хождения);
В. Общественно-политические трактаты.

2.

"Бичом королей" за свою
безжалостную сатиру был
прозван публицист 16 века:

А. Лоренцо Валла;
Б. Себастьян Брандт;
В. Томас Мурнер;
Г. Пьетро Аретино.

3.

Первые рукописные
сборники новостей были
посвящены в основном:

А. Политическим новостям;
Б. Женским модам;
В. Недостоверным сплетням и слухам;
Г. Коммерческим и торговым сведениям.

4.

Человек, занимающийся
сбором информации для
своего сеньора, назывался:

А. Агент;
Б. Адъютант;
В. Ординарец;
Г. Денщик.
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5.

Первые печатные газеты
появились в ХVII веке:

А. В Германии;
Б. В Англии;
В. Во Франции;
Г. В Нидерландах.

6.

Первым английским
печатником и издателем
был:

А. Натаниэль Борн;
Б. Уильям Какстон;
В. Томас Арч.

7.

Название профессии
"журналист" происходит от:

А. Названия римской газеты "Acta diurna";
Б. Французского слова "jour" – "день";
В. Актуальны оба варианта.

8.

Первые рекламные издания
были посвящены:

А. частным объявлениям;
Б. печатной продукции;
В. политической рекламе.

9.

Журналистика Северной
Америки в ХVII в. не
развивалась из-за:

А. непомерных налогов;
Б. английской цензуры;
В. нехватки квалифицированных кадров.

10.

Первый американский
журнал издавал
выдающийся общественный
деятель:

А. Авраам Линкольн;
Б. Джеймс Вашингтон;
В. Бенджамин Франклин.

11.

Одним из создателей
"Декларации
независимости" был:

А. Джордж Вашингтон;
Б. Томас Джефферсон;
В. Бенджамин Бах.

12.

Условия появления
просветительских журналов
характеризовались:

А. возрастанием интереса к переписке как способу
формирования знаний;
Б. возрастанием интереса к печатному слову как
способу передачи научного знания;
В. появлением "республики ученых" –
интеллектуальной среды.

13.

Прозвище "господин Ревью"
носил выдающийся
английский журналист ХVII
века:

А. Джозеф Аддисон;
Б. Джонатан Свифт;
В. Даниэль Дефо.

14.

В XVIII веке появляется
особый тип журнализма:

А. "обозревательский";
Б. "новый журнализм"
В. "персональный журнализм".

15.

Первым английским
сатирическим изданием
являлось издание Генри
Карра:

А."Еженедельные советы из Рима"
Б. "Презабавные и смешные истории для вашего
обозрения";
В. "Новые цепи Англии".
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16.

Джон Уилкс в своем
еженедельнике боролся:

А. за свободу печати;
Б. против королевского абсолютизма;
В. за улучшение жизни простого народа.

17.

Под именем Юниуса
скрывался:

А. Сэр Уильям Дрэнер;
Б. Уильям Вудфолл;
В. журналист, до сих пор остающийся анонимным.

18.

Газету "Друг народа"
издавал деятель Великой
французской революции:

А. Ф. Робеспьер;
Б. Жан-Поль Марат;
В. Оноре-Габриэль де Мирабо;
Г. Франсуа Бабёф.

19.

Полный свод французских
законов о печати был
создан:

А. В 1805 г.;
Б. В 1813 г.;
В. В 1811 г.

20.

Одним из популярных
немецких журналистов
ХVIII века был король:

А. Фридрих Великий;
Б. Фридрих-Вильгельм Второй;
В. Генрих Четвертый Слабый.

21.

А. в цензуре католической церкви;
Немецкая цензура берет свое Б. в желании немецких правителей защитить свою
начало:
политическую власть;
В. в борьбе немецкого народа против иноземных
захватчиков.

22.

Немецкая журналистика 18
века отличалась:

А. участием в ней выдающихся деятелей
литературы;
Б. отсутствием цензуры;
В. полной поддержкой правительства.

Раздел 6. Средства массовой информации стран Европы и США в первой половине
XX в. СМИ зарубежных стран накануне и в период Второй мировой войны
1.

Издания типа "penny press"
были распространены не
только в США, но и:

А. Во Франции;
Б. В Великобритании;
В. В Российской Империи.

2.

Роман-фельетон как тип
художественной литературы
– это:

А. Авантюрный роман с продолжениями,
печатавшийся в виде приложения к газетам типа
"penny press";
Б. Остросатирический роман;
В. Роман абсурда.

3.

Термин "макрекерство"
обозначает:

А. Развлекательные тенденции в британской
журналистике конца XIX – начала XX века;
Б. Сатирические тенденции в журналистике
Франции конца XIX века;
В. Расследовательские тенденции в журналистике
США начала XXвека.
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4.

Коммуникативная революция А. сложное психофизиологическое явление,
– это
связанное с восприятием человеком информации;
Б. появление нового способа передачи
информации;
В. объединение времени, пространства и
информации.

5.

Изобретение радиовещания
как нового средства массовой
информации:

6.

Изобретателем радиовещания А. А. Попов;
считается:
Б. Г. Маркони;
В. Дж. Герц;
Г. Споры о точном авторстве изобретения ведутся
до сих пор.

7.

Популярная американская
радиопередача с участием
сенатора Ф. Д. Рузвельта
называлась:

А. "Споры с дедушкой";
Б. "Политика сегодня";
В. "Истина и ложь";
Г. "Беседы у камина".

8.

Изобретение телевидения
связывают с именем:

А. Т. Эдисона;
Б. П. И. Зворыкина;
В. Л. де Фореста;
Г. Ф. Фарра.

9.

Тремя крупнейшими
телерадиосетями в США
1920-1970-х гг. являлись:

А. NBC, CBS, BBC.
Б. NBC, ABC, CBS.
В. CNN, BBC, NBC.

10.

Кризис традиционного
западного телевидения 197090-х годов был связан:

А. С появлением видеомагнитофонов;
Б. С появлением кабельного телевидения;
В. С экономическим кризисом;
Г. Все перечисленное выше верно.

11.

Стройная теория пропаганды
как системы последовательно
применяемых методов
воздействия на массовое
сознание была впервые
разработана в 1940-х годах:

А. В Японии;
Б. В Германии;
В. В Италии.

А. никем не предвиделось;
Б. было предсказано некоторыми теоретиками
СМИ;
В. было закономерным итогом развития
предшествующей журналистики.

Раздел 7. СМИ зарубежных стран в 1945–1985 гг.
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1.

Вертикальная концентрация СМИ –
это:

А. сосредоточение в руках одного
владельца различных этапов создания
СМИ;
Б. сосредоточение в руках одного
владельца различных типов СМИ;
В. и то, и другое верно.

2.

Крупнейшим современным мировым
монополистом в области СМИ
считается:

А. У. Р. Херст-младший;
Б. Р. Мердок;
В. Э. Скриппс.

3.

Американский сенатор У. Маккарти
умело использовал для прихода к
власти и ее удержания:

А. Прессу;
Б. Телевидение;
В. Радио;
Г. Интернет.

Раздел 8. Особенности технологического развития СМИ. Журналистика в
современном обществе. СМИ и информационное общество.
1.

Компьютерная сеть
Интернет появилась:

А. На основе слияния коммерческих сетей и сети
Министерства Обороны США;
Б. на основе сети JOKNET;
В. на основе коммерческих сетей Европы и США.

2.

Информационное
общество – это:

А. Общество глобального потребления;
Б. Концепция постиндустриального общества, в
котором базовой ценностью становится
информация;
В. Общество по изучению воздействия информации
на человека.

3.

Интерактивность средств
массовой информации –
это:

А. Чрезмерное влияние современных СМИ на
личность, связанное с тем, что они являются
основными поставщиками информации;
Б. Возможность пользователя напрямую
воздействовать на предлагаемую ему информацию;
В. То же, что и медиакратия.

4.

Современная
журналистика стран
«третьего мира»
характеризуется:

А. Практическим отсутствием современных
информационных технологий;
Б. Использованием радиовещания в качестве
основного СМИ;
В. Частой зависимостью СМИ от правительства и
нелегальных властей;
Г. Все перечисленное выше верно

Промежуточная аттестация
Экзаменационные вопросы по учебной дисциплине
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"История зарубежной журналистики"
I.
1.
Понятия "журналистика", "публицистика", "пропаганда", их сходство и
различие.
2.
Появление преджурналистских явлений в древних цивилизациях Востока.
3.
Зарождение и развитие устной публицистики в Древней Греции.
4.
Демосфен как представитель греческой школы политической речи. Полемика
Демосфена и Эсхина.
5.
Особенности преджурналистики в Древнем Риме.
6.
Цицерон как публицист и политический деятель.
7.
Публицистика Нового Завета.
8.
Отличительные особенности публицистики Средневековья.
9.
Раннехристианская публицистика Византии.
10. Раннехристианская публицистика Рима.
11. Деятельность солунских братьев Кирилла и Мефодия. Создание славянской
азбуки.
12. Изобретение книгопечатания как фактор развития журналистики. Борьба церкви
против книгопечатания.
13. Особенности публицистики Эпохи Возрождения.
14. Пьетро Аретино и его деятельность в качестве публициста.
15. Рукописные новости XV-XVI вв.: общая характеристика, их виды.
16. Система получения и распространения новостей в XV-XVI вв.
17. Понятие "газета"; происхождение названия. Первые газеты Германии.
18. Общая характеристика первых английских газет.
19. Первые французские газеты.
20. Французская "La Gazette" как образец первых европейских газет.
21. Печать и проблемы авторского права в зарубежной журналистике.
22. Эволюция рекламы в первых газетных изданиях.
23. Особенности просветительской журналистики XVIII века.
24. Понятие персонального журнализма; его представители.
25. "Письма" Юниуса и их роль во внутренней политике Англии XVIII века.
26. Развитие провинциальной прессы Великобритании (Шотландия, Ирландия).
27. Дело Уилкса как показатель состояния английской журналистики в XVIII веке.
28. Газета "Таймс" - характерный представитель английских СМИ XVIII века.
29. Английская журналистика XVIII века как отражение политической борьбы.
30. Английская журналистика XIX века. Влияние на нее тори и вигов.
31. Информационная политика Франции при Наполеоне Бонапарте.
32. Французская печать эпохи Реставрации. Законы о печати 1819 года.
33. Французская печать в период июльской монархии. Законы о печати 1830-1834
годов.
34. Информационная политика Франции в период февральской революции и
правления Луи-Бонапарта (Наполеона III). "Война правительства и прессы".
35. Роль французской прессы в гражданской войне и установлении третьей
республики.
36. Свод французских законов о печати (1881 г.) Поправки к нему.
37. Французская журналистика XVIII века. Отражение в ней революционных идей.
38. Влияние политических процессов на журналистику Франции ХIХ века.
39. Появление журналистики в английских колониях Северной Америки.
40. Пресса США времен Войны за независимость.
II.
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1. Феномен "penny press" в Америке, причины его появления.
2. "Penny press" во Франции. Деятельность Эмиля де Жирардена.
3. Концепция "нового журнализма". Деятельность Джозефа Пулитцера.
4. Появление "желтой прессы" в США. Газетная империя Уильяма Херста.
5. Движение "разгребателей грязи" в американской журналистике конца ХIХ века:
Джекоб Риис, Генри Демарест Ллойд и др.
6. Адольф Окс. Его деятельность и роль в американской журналистике.
7. Разделение американских газет на качественные и популярные (массовые).
8. Принятие первого этического кодекса журналистов США.
9. Возникновение феномена "массовой культуры" на основе СМИ США.
10. Развитие американских газет в первой половине XX века.
11. Развитие американских журналов в первой половине XX века.
12. Появление радиовещания как нового типа СМИ.
13. Развитие радиовещания в США в первой половине XX века.
14. Развитие радиовещание в странах Западной Европы в первой половине XX века.
15. Появление телевидения.
16. Формирование новой системы СМИ США и Западной Европы в первой
половине XX века.
17. Методы пропаганды в период Второй мировой войны.
18. Пропаганда в структуре фашистского общества.
19. Печать Западной Европы в первые послевоенные годы (на примере одной страны)
20. Развитие общественно-правового и коммерческого телевидения и радиовещания в
Великобритании в 1945-1985 гг.
21. Концентрация и монополизация печати США в 1945-1985 гг.
22. Особенности концентрации мировых СМИ в 1945-1985 гг.
23. Возникновение и развитие транснациональных корпораций в сфере СМИ во 2-й
половине XX века.
24. Становление телевидения как СМИ во 2-й половине XX века.
25. Радио во 2-й половине XX века: общая концепция развития.
26. Концерн BBC как пример рентабельных государственных СМИ.
27. "Уотергейтское дело" и его воздействие на прессу США.
28. Маккартизм и его влияние на СМИ США.
29. Понятие коммуникационной революции. Коммуникационные
революции XX века.
30. Появление компьютерных сетей как нового способа передачи данных.
31. Интернет-журналистика: ее появление, развитие и функционирование.
32. Понятие информационного общества. Человек в сфере информационной
культуры.
33. Роль СМИ в становлении информационного общества.
34. Интерактивные СМИ и их роль в современном обществе.
35. Журналистика стран "третьего мира" в первой половине XX века.
36. Журналистика стран «третьего мира» во 2-й половине XX века.
37. Развитие кабельного и спутникового телевидения во 2-й половине XX века.
38. Общие тенденции развития мировой журналистики во 2-й половине XX века.
39. Внедрение новых технологий как фактор развития СМИ в XX веке.
40. Мировая журналистика в XXI веке: общие тенденции развития.

V.
Учебно-методическое
дисциплины:
а) основная литература

и

информационное

обеспечение
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Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики 1929-2013 гг. : учебнометодический комплект (учебное пособие, хрестоматия)/ Прутцков Г.В. - М.: Аспект
Пресс, 2013. (IPRbooks)
Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики, 1800-1929: Учеб. пособие для
студ. вуз. – М.: Аспект Пресс, 2010.
История зарубежной журналистики: 1800-1945: хрестоматия / сост. Г.В.
Прутцков. М.: Аспект Пресс, 2007.
Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику. От Античности до конца XVIII
века: учебно-методический комплект. Учебное пособие, хрестоматия/ Прутцков Г.В. - М.:
Аспект Пресс, 2010. (IPRbooks)
Беспалова А.Г. История мировой журналистики: учеб. пособие. М.: Ростов н/Д,
2003.
б) дополнительная литература
Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции: Учебное
пособие для студентов вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2005.
Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения: учеб.пособие
для вузов. М.: Аспект Пресс, 2004.
История мировой журналистики: учеб.пособие. М.: Ростов н/Д, 2004.
История мировой журналистики: учеб.пособие. М.: ИКЦ "МарТ", 2003.
История печати. Антология в 2 т. / сост. Засурский Я.Н., Вартанова Е.Л. – М., 2003.
Макеенко М.И. Радиовещание и телевидение США в новом столетии. Структура,
экономика, стратегии: монография. - М.: МГУ, 2010. (IPRbooks)
Михайлов С.А. Журналистика Китая. – СПб.: Изд-во Михайлова, 2006.
Михайлов С.А. Журналистика Соединенных Штатов Америки. – СПб.: Изд-во
Михайлова, 2004.
Михайлов С.А. Журналистика стран Северной Европы. – СПб.: Изд-во Михайлова,
2003
Михайлов С.А. История зарубежных СМИ. – СПб.: Изд-во Михайлова, 2006
Михайлов С.А.Периодическая печать Литвы. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005
Ткачева Н.В. Индия. Медиасистема в условиях либерализации экономики. – М.:
Медиа Мир, 2009.
Трыков В.П. Зарубежная журналистика XIX века. – М.: Камерон, 2004.
в) программное обеспечение
Adobe Photoshop CS2,
AST-test,
Corel Draw 11 Graphics Suite,
Microsoft Office Visio 2010,
NetOP School,
Office_2003 RUS,
Opera, Unitest7,
Visual Studio 6
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Ресурсы сети Интернет по истории зарубежной журналистики:
http://evartist.narod.ru/
http://library.cjes.ru/
http://media.utmn.ru/library.php
http://studentwork2006.narod.ru/Literatura.html
http://www.auditorium.ru/
http://www.biblicalstudies.ru/father4.html
http://www.i-u.ru/biblio
http://www.journ.bsu.by
http://www.newsman.tsu.ru/library/main/
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VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебно-лабораторное оборудование – компьютерный и мультимедийный класс
Архив кафедр литературы, связей с общественностью и журналистики (итоговые
аттестационные и курсовые работы)
Библиотека факультета
Библиотека университета

Рабочая программа дисциплины
«Экономика и менеджмент СМИ»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса “Экономика и менеджмент СМИ” – сформировать у слушателей знания,
умения и навыки повседневной журналистской практики и хозяйственной жизни;
познакомить их с основными экономическими элементами средств массовой информации
и основами управленческой деятельности в этой сфере.
Задачи курса:
– сформировать базовый понятийный аппарат;
–
сформировать теоретические представления об экономических факторах
развития журналистики с учетом современных научных походов;
– выработать и закрепить устойчивые умения и навыки экономического анализа
конкретной ситуации;
– сформировать представления о финансовой политике СМИ, принципах
формирования редакционного бюджета, об основах бизнес-планирования в СМИ,
маркетинговой стратегии и редакционном менеджменте.

II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
способность учитывать в профессиональной деятельности экономические
регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной
структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного
статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию
продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11).

III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Наименование раздела дисциплины
Экономический фактор в процессе
возникновения и развития
журналистики
Формирование и функционирование
информационного рынка
Массовая информация на
информационном рынке. Спрос и
предложение. Конкуренция и
конкурентные ситуации
Финансовая политика редакции и
компании. Финансовая база органов

Лекц

Практ Лаб.
зан.
зан.

2

2

2

4

2

2

Семин

2

Всего
час.
4

4

8

4

8

4

8

СРС
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5.
6.

7.

информации.
Редакционный бюджет и баланс.
Бизнес-планирование
Рекламная политика. Ценовая
политики. Понятие прибыли и
экономической эффективности в
СМИ
Экономические основы труда
журналиста. Экономические методы
управления редакционным
коллективом

2

2

4

4

4

8

6

12

4

2

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Экономический фактор в процессе возникновения и развития
журналистики.
1.1. Влияние законов рыночных отношений на эффективность развития
журналистики.
1.2. Экономические основы мероприятий на повышение эффективности
журналистики.
1.3. Основные показатели развития журналистики.
1.4. Коммерческие возможности и варианты, как фактор развития журналистики.
1.5. Источники, потоки и информационная система журналистики.
Тема 2. Формирование и функционирование информационного рынка.
2.1. Новые информационные технологии.
2.2. Управление информацией.
2.3. Формирование новой информационной среды.
2.4. Российская журналистика и власть.
Тема 3. Массовая информация на информационном рынке.
3.1. Основные принципы формирования массовой информации.
3.2. Сбор, переработка, хранение и использование информации.
3.3. Журналистика как область творческой деятельности.
3.4. Действенность и эффективность СМИ.
3.5. Формирование общественного мнения.
Тема 4. Спрос и предложение. Конкуренция и конкурентные ситуации.
4.1. Механизм рынка.
4.2. Типы конкуренции бизнеса.
4.3. Конкурентоспособность и методы ее достижения.
4.4. Стратегические факторы конкурентного преимущества.
Тема 5. Финансовая политика редакции и компании.
5.1. План выпуска изданий и план сдачи тиражей.
5.2. Производственные затраты и оборотные средства.
5.3. Заключение договоров и постановление рукописей.
5.4. Формы организации редакционной деятельности.
5.5. Формы реализации продукции.
Тема 6.Финансовая база органов информации.
6.1. Государственное регулирование и финансовое обеспечение.
6.2. Негосударственная поддержка органов информации.
6.3. Коммерческие источники финансирования.
Тема 7. Редакционный бюджет и баланс.
7.1. Финансовые отношения в редакционной деятельности.
7.2. Денежные фонды предприятия.
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7.3. Баланс расходов и доходов, формирование редакционного бюджета.
Тема 8. Бизнес-планирование.
8.1. Назначение и основные цели бизнес-плана.
8.2. Структура бизнес-плана и содержание его основных разделов для
СМИ.
8.3. Основные этапы и проблемы разработки бизнес-плана.
8.4. Формы организации бизнеса.
8.5. Контролинг в системе бизнес-планирования.
Тема 9. Рекламная политика.
9.1. Определение целей рекламы и выбор ее идеи.
9.2. Выбор средств рекламы и ее расходы.
9.3. Разработка рекламной программы.
9.4. Оценка эффективности рекламы.
Тема 10. Ценовая политика.
10.1. Теоретические основы рыночного ценообразования.
10.2. Факторы, влияющие на уровень цен.
10.3. Выбор метода ценообразования.
10.4. Особенности установления цены на продукцию средств массовой
информации.
Тема 11. Понятие прибыли и экономической эффективности в СМИ.
11.1. Доходы и затраты в СМИ.
11.2. Показатели прибыли.
11.3. Принципы и порядок распределения прибыли.
11.4. Рентабельность - показатель эффективной деятельности.
Тема 12. Экономические основы труда журналиста.
12.1. Общественно-политическая, творческая деятельность журналиста.
12.2. Организация труда и техническое обеспечение журналистов.
12.3. Способы вознаграждения и управления деятельности журналиста.
Тема 13. Экономические методы управления редакционным коллективом.
13.1. Фомы организации редакционной деятельности.
13.2. Система служебно-профессионального продвижения.
13.3. Повышение квалификации персонала.
13.4. Развитие организационной культуры коллектива.
13.5. Управление конфликтами и стрессом.
13.6. Методы отбора персонала и организация кадровой службы.

IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в проверки готовности к практическим занятиям; рубежный
контроль в форме зачета.
Вопросы к зачету
1. Основные показатели развития журналистики.
2. Принципы и методы менеджмента.
3. Исследования потребительского рынка.
4. Основные функции менеджмента.
5.Коммерческие возможности и варианты, как фактор развития журналистики.
6. Принцип и порядок распределения прибыли.
7. Организация труда и технического обеспечения журналистов.
8. Способы вознаграждения и управления деятельности журналистов.
9. Журналистика, как область творческой деятельности.
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10. Формирование общественного мнения.
11. Конкурентоспособность и методы ее достижения.
12. Информационный механизм.
13. Особенности менеджмента в сфере информации.
14.Источники финансовых ресурсов.
15. Организация информационного рынка
16. Исследование информационного рынка.
17. Формы организации редакционной деятельности.
18.Структура бизнес-плана и содержание его основных разделов для СМИ.
19. Баланс доходов и расходов, формирование редакционного бюджета.
20. Разработка рекламной программы.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины:
а) основная литература:
Основы медиабизнеса: учебник для студентов вузов/ Е.Л. Вартанова [и др.]. - М.:
Аспект Пресс, 2014. (IPRbooks)
Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ: Учебное пособие для вузов.
Рекомендовано УМО. – М.: Аспект Пресс, 2009.
Коротков Э.М. Менеджмент. – М.: Юрайт, 2011
Менеджмент: Учебник / Под ред. И.Н.Шапкина. – М.: Юрайт, 2011
Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ : учебное пособие/ Иваницкий
В.Л. - М.: Аспект Пресс, 2010. (IPRbooks)
б) дополнительная литература:
Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. Учебное пособие.
Рекомендовано Мин.обр. – М.: Аспект Пресс, 2003
Головко Б.Л. Информационный менеджмент массовой коммуникации:
Учеб.пособие. Рекомендовано УМО. – М.: Трикста, 2005.
Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Основы экономической теории: Учебное пособие для
студентов неэкономических специальностей вузов. – М.: Экономика, 1996.
Мировая экономика и международный бизнес: Учебное пособие./ Под общей ред.
В.В. Полякова, Р.К. Щенина. – М.: КНОРУС, 2005.
Андрианов В.Д. Россия в мировой экономике: Учебное пособие для вузов. – М.:
Владос, 2002.
Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 995.
Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. – М.: Триада, 1996.
Основы менеджмента: понятие кибернетики и общие вопросы управления: Учебное
пособие / Л.Б. Иванов, Н.В. Мурашкин, О.Н. Тюкина и др. – Псков: ПГПИ, 2000.
Вачугов Д.Д. Пратикум по менеджменту: деловые игры: Учебное пособие для
студентов вузов. Рекомендовано Мин.обр. – М.: Высшая школа, 2001.
Большаков А.С. Современный менеджмент: теория и практика. – СПб.: Питер, 2002.
Ботавина Р.Н. Этика менеджмента: Учебник. Рекомендовано Метод.советом. – М.:
Финансы и статистика, 2002.
Карпов А.В. Психология менеджмента: Учебное пособие для вузов. Рекомендовано
Мин.обр. – М.: Гардарика, 2004.
Психология менеджмента: Учебник для вузов./ Под ред. Г.С. Никифорова. – СПб.:
Питер, 2004.
Басовский Л.Е. Менеджмент (электронный ресурс) – электронные данные и
программы. – М.: ИНФРА-М (б/г-1 CD-ROM)
Симоненко В.Д. Инновационный менеджмент: курс лекций для студентов педвузов.
– Брянск: БГПУ, 1999.
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Николайчук О.А. Микроэкономика: учебно-методическое пособие для студентов
всех специальностей. – Псков: ПГПИ, 1997.
Ежегодник 2010 / Отв.ред. Е.Л.Вартанова. – М.: МГУ, 2011 (Экономика и
менеджмент СМИ)
Ежегодник 2009 / Отв.ред. Е.Л.Вартанова. – М.: МГУ, 2010 (Экономика и
менеджмент СМИ)
в) программное обеспечение
Adobe Photoshop CS2,
AST-test,
Corel Draw 11 Graphics Suite,
Microsoft Office Visio 2003,
NetOP School,
Office_2003 RUS,
Opera, Unitest7,
Visual Studio 6
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Интернет-ресурсы:
http://evartist.narod.ru/text11/34.htm

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборудование – компьютерный мультимедийный класс.
Архив
программы
профессиональной
переподготовки
«Практическая
журналистика»
Библиотека факультета.
Библиотека университета.

Рабочая программа дисциплины
«Правовые основы журналистики»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
формирование у слушателей комплексного понимания принципов и норм правового
регулирования в сфере массовой информации, системы подходов в осмыслении
изучаемого материала, выработка умений применять правовые знания на практике.
Задачи дисциплины:
1. Знакомство с историческим формированием и развитием институтов права
массовой информации.
2. Изучение системы законодательства о СМИ.
3. Ознакомление с действующими нормативными актами Российской Федерации и
соответствующими актами международного права.
4. Раскрытие логики системы норм, регулирующих правоотношения в области
СМИ.
5. Рассмотрение механизмов правовой охраны и защиты в сфере массовой
информации.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способность руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми
нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
- знать основные принципы регулирования вопросов свободы слова, информации и
печати;
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- иметь представление об ограничении на оборот информации, её
конфиденциальности, государственной тайне, нормах, институтах и судебных делах в
сфере деятельности средств массовой информации в РФ;
- знать механизм применения права в журналистике, его особенности, процедуры,
тенденции; права и обязанности журналиста.

III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

Наименование раздела дисциплины
Возникновение и развитие права
массовой информации в России и за
рубежом.
Система законодательства о СМИ.
Правовое содержание свободы
массовой информации.
Особенности правоотношений в
сфере массовой информации.
Механизмы правовой охраны и
защиты в сфере массовой
информации.

Лекц.
2

Практ. Лаб.
зан.
зан.
2

2
4

Семин

4

Всего
час.
8

2
4

4
8

СРС

6

2

8

16

6

2

8

16

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1 Возникновение и развитие права массовой информации в России и за

.

рубежом.

1. Право массовой информации как отрасль права и законодательства.
2. История законодательного обеспечения свободы слова и печати в России и
за рубежом.
2 Система законодательства о СМИ.
1. Место и роль законодательства о СМИ в общей системе информационного
законодательства.
2. Изменение и дополнение Закона о СМИ.
3. Пробельность и избыточность в законодательстве о СМИ.
4. Региональное законодательство о СМИ.
3 Правовое содержание свободы массовой информации.
1. Международно-правовое регулирование свободы массовой информации.
2. Конституционные гарантии свободы массовой информации.
3. Цензура.
4. Ответственность за ущемление свободы массовой информации.
4 Особенности правоотношений в сфере массовой информации.
1. СМИ как объект права.
2. Институт учреждения средства массовой информации.
3. Система правоотношений по выпуску СМИ.
4. Правовое регулирование экономических отношений в сфере массовой
информации.
5 Механизмы правовой охраны и защиты в сфере массовой информации.
1. Охрана интеллектуальной собственности в сфере массовой информации.
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2. Защита чести, достоинства и деловой репутации в сфере массовой
информации.
3. Правовой статус журналиста, злоупотребление правами журналиста.

IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Текущий контроль качества усвоения знаний проводится как в письменной, так и
устной форме на практических занятиях. Основное внимание уделяется проверке знаний
правовых актов и умению применить их в конкретной ситуации
Вопросы к зачету
Право массовой информации: понятие и содержание.
Журналист и журналистская деятельность как правовые категории.
Цензура: понятие и правовые гарантии запрета.
Система и источники права массовой информации в Российской Федерации.
Конституционный институт свободы массовой информации: понятие и структура.
Закон РФ «О средствах массовой информации»: история создания.
Закон РФ «О средствах массовой информации»: структура и основные положения.
Законодательные основы правового статуса журналиста.
Законодательные основы межгосударственного сотрудничества в сфере массовой
информации.
10. Законодательные основы правовой ответственности за нарушение законодательства о
средствах массовой информации.
11. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации», его
роль и значение для журналистской деятельности.
12. Честь, достоинство, деловая репутация как институты права СМИ.
13. Закон РФ «Об авторском и смежных правах», его роль и значение для журналистской
деятельности.
14. Право на доступ к информации для журналистов и редакций.
15. Механизмы юридической защиты права на доступ к информации для журналистов и
редакций.
16. Авторские права в СМИ.
17. Информационная сфера как объект правового регулирования.
18. Права и обязанности журналиста в области сбора информации.
19. Федеральный закон «О рекламе». Его роль и значение для журналистской
деятельности.
20. Налоговое регулирование в сфере СМИ.
21. Государственные и общественные структуры защиты гласности и свободы
информации.
22. Условия и порядок регистрации СМИ.
23. Основные субъекты правоотношений в сфере СМИ.
24. Основные формы злоупотребления правами журналиста.
25. Ответственность за злоупотребление правами журналиста.
26. Международно-правовое регулирование свободы массовой информации.
27. Интернет и СМИ.
28. Механизм возложения ответственности за злоупотребление свободой массовой
информации.
29. Противоправное ущемление свободы массовой информации.
30. Место и роль законодательства о СМИ в общей системе информационного
законодательства Российской Федерации.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
Матушевский Р.Г. Правовые основы СМИ и журналистики: Конспект лекций. – М.:
А-Приор, 2006
Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Правовое регулирование в рекламе,
связях с общественностью и журналистике: Уч.пособие. – М.: Дашков и К, 2011.
Правоведение: Учебник / Под ред. Б.И.Пугинского. – М.: Юрайт, 2009, 2010
б) дополнительная литература:
Ворошилов В.В. Право и этика в журналистике: Курс лекций. – М.: Изд-во
Михайлова В.А., 2004
Правовые и этические нормы в журналистике / сост. Е.П.Прохоров. – М.: Аспект
Пресс, 2004
Федотов М.А. Правовые основы журналистики: Учеб. для вузов. – М.: Владос, 2002.
Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики: учебник для студентов. М.: Изд-во
МГУ, 2002.
в) программное обеспечение
СS4
Adobe Photoshop,
AST-test,
Corel Draw 13 Graphics Suite,
Microsoft Office_2013 RUS,
Office 2010,
NetOP School,
Opera, Unitest7,
Visual Studio 6
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Интернет-ресурсы:
http://evartist.narod.ru/text17/0001.htm

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборудование – компьютерный мультимедийный класс.
Архив
программы
профессиональной
переподготовки
«Практическая
журналистика»
Библиотека факультета.
Библиотека университета.

Рабочая программа дисциплины
«Профессиональная этика журналиста»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
изучение профессионально-этических норм, существующих в современной
отечественной и зарубежной журналистике.
Задача дисциплины:
освоить принципы и методику поиска оптимальных этических решений в
затруднительных ситуациях, с которыми сталкивается журналист в повседневной
практике.

II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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способность следовать в профессиональной деятельности основным российским и
международным документам по журналистской этике (ОПК-8).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
- иметь представление о морально-этических качествах будущего специалиста
журналистики,
- обладать необходимым набором этических установок и поведенческих норм,
- знать пути формирования правильного отношения журналиста к поиску
информации, ее анализу и учету общественных последствий и резонансов от
тиражирования информации,
- знать правовые механизмы, федеральное законодательство и общепринятые
поведенческие практики в журналистском сообществе по отношению к работодателю,
источнику информации, преподнесению персоналий региональной общественной жизни.

III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
1.
2.

3.

Наименование раздела дисциплины
Профессиональная этика и
деятельность журналиста
Моральные проблемы
профессионального поведения
журналиста
Социальная ответственность
журналиста

4

2

6

Всего
час.
12

4

2

6

12

2

2

4

8

Практ. Лаб.
Лекц.
зан.
зан.

Семин

СРС

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Профессиональная этика и деятельность журналиста.
Понятие морали. Общественная и индивидуальная мораль. Профессиональная
мораль как разновидность групповой морали. Возникновение профессиональной морали.
История развития профессиональной этики журналиста. Международные принципы
журналистской этики. Моральный кодекс российских журналистов. Столкновение
приоритетов человеческого, профессионального и гражданского.
2. Моральные проблемы профессионального поведения журналиста.
Социальная значимость журналистики как вида деятельности. Журналистский текст
как предмет профессиональной этики. Телевидение как предмет журналистской этики.
Журналистика как источник опасности для социума. Нравственное отношение: журналист
и источник информации. Моральная сторона публикации компрометирующих
материалов. Опровержение как этическая коллизия. Право на частную жизнь и право
общества на информацию относительно общественно значимых личностей. Моральная
сторона взаимоотношений владельца СМИ и журналиста. Журналист и его коллеги.
Морально-этические отношения в творческом коллективе. Сенсация с точки зрения
морали. Моральные аспекты интервью. Этический аспект цензуры в СМИ.
3. Социальная ответственность журналиста.
Понятие социальной ответственности. Отношение журналиста к государству,
обществу, группе, личности. Особенности «бульварной» («желтой») прессы с точки
зрения морали. Этический анализ деятельности папарацци. Профессиональный аморализм
в журналистике (заказные материалы, «черный пиар» и т.п.). Этический подход к
освещению предвыборный кампаний. Допустимые и недопустимые методы получения
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информации. Этическая сторона методов «смены профессии», «ложного представления»,
«маски». Этический подход к освещению преступлений, терроризма, насилия.

IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Текущий контроль качества усвоения знаний проводится в устной и письменной
форме на практических занятиях. Основное внимание обращается на проверку навыков
анализа ситуаций с учетом полученных этико-правовых знаний.
Вопросы к зачету:
1. Профессиональная этика.
2. Взаимодействие нравственных представлений и профессиональной морали.
3. Международные принципы журналистской этики.
4. Отечественная профессиональная этика журналиста. История развития.
5. Моральный кодекс российского журналиста.
6. Право на частную жизнь и право на информацию.
7. Компрометирующие материалы с точки зрения этики.
8. Взаимоотношения владельца СМИ и журналиста с точки зрения этики.
9. Журналистская деятельность и реклама.
10. Моральные требования к тексту публикации.
11. Этика ведения беседы. Основные требования.
12. Моральные требования к теле- и радиопередачам.
13. Социальная ответственность журналиста.
14. Опровержение. Этический аспект.
15. Журналистская сенсация с точки зрения морали.
16. Профессиональный аморализм в журналистике.
17. Редакционный коллектив и нормы служебной этики.
18. Методы получения информации с этической точки зрения.
19. Цензура в СМИ. Этический аспект.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины:
а) основная литература:
Журналистика. Общество. Ценности: коллективная монография / Г.В. Жирков [и
др.].— СПб.: Петрополис, 2012.
Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста : учебник/ Лазутина Г.В. - М.:
Аспект Пресс, 2011. (IPRbooks)
Теория и практика связей с общественностью / А.В.Кочеткова. – СПб.:
Питер, 2009
Смирнов Г.Н. Этика деловых отношений: Учебник. – М.: Проспект, 2009
б) дополнительная литература:
Минаева Л.В. Внутрикорпоративные связи с общественностью: Теория и практика:
Уч.пособие. – М.: Аспект Пресс, 2010
Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. Учеб.пособие для студ-в вузов.
Рекомендовано Мин.обр. – М.: Изд-во МГУ, 2003.
Ворошилов В.В. Право и этика в журналистике: Курс лекций. – СПб.: Изд-во
Михайлова В.А., 2004
Правовые и этические нормы в журналистике. / Сост. Е.П.Прохоров. – М.: Аспект
Пресс, 2004
Этика СМИ / Отв. за вып. А. Казаков. – М.: КноРус, 2003.
Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения:
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Уч.пособие. – М.: Форум, 2001
в) программное обеспечение
СS4
Adobe Photoshop,
AST-test,
Corel Draw 13 Graphics Suite,
Microsoft Office_2013 RUS,
Office 2010,
NetOP School,
Opera, Unitest7,
Visual Studio 6
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Интернет-ресурсы:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Lazut/index.php
http://www.mediasprut.ru/info/pravo/moral.shtml

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборудование – компьютерный мультимедийный класс.
Архив
программы
профессиональной
переподготовки
«Практическая
журналистика»
Библиотека факультета.
Библиотека университета.

Рабочая программа дисциплины
«Литературное редактирование»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
Целью данного курса является формирование представления о специфике работы
редактора, о терминологическом аппарате, обслуживающем данную сферу
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 овладение навыками профессионального чтения текста с целью оценки его
качества, актуальных в конкретной коммуникативной ситуации;
 корректировка содержательной, композиционной, жанрово-языковой стороны
текста, повышающая эффективность речевой деятельности;
 создание оптимальных вариантов исправления дефектов текста.

II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способность эффективно использовать лексические, грамматические, семантические,
стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности
(ОПК-17);
способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в
соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими
требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
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Уметь видеть фактические, логические, композиционные, языковые
недочеты текста

Уметь редактировать тексты разных жанров

III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование раздела дисциплины
Текст как предмет работы редактора
Психологические предпосылки
редактирования
Методика редакторского анализа и
правки текста
Логические основы редактирования
текста
Работа редактора над композицией
текста
Способы изложения и виды текста
Работа редактора над текстами,
различными по способу изложения
Работа редактора над фактическим
материалом

Практ. Лаб.
Лекц.
зан.
зан.
2
2

Семин

2
2

Всего
час.
4
4

СРС

4

2

6

12

2

2

4

8

2

2

4

8

2
4

2
2

4
6

8
12

2

2

4

8

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Текст как предмет работы редактора
Трактовка термина «текст». Основные характеристики текста: связность,
целостность, информативность, закрепленность в определенной знаковой системе.
Особенность профессиональной редакторской трактовки термина «текст». Практическое
значение для редактирования знания основных характеристик текста. Различие
информации по степени ее насыщенности и мере новизны.
Тема 2. Психологические предпосылки редактирования
Роль психологической науки в формировании представлений о литературном
редактировании. Общая схема работы редактора над текстом. Особенность контроля,
осуществляемого редактором при работе над текстом. Психологические предпосылки
профессионального восприятия текста. Речевые ошибки в тексте. Коммуникативные
особенности процесса редактирования. Своеобразие литературного труда редактора.
Значение индивидуальных редакторских методик.
Тема 3. Методика редакторского анализа и правки текста
Традиционные филологические методики анализа текста и практика редактирования.
Виды редакторского чтения. Процесс правки текста. Виды правки. Редакторский анализ
текста, виды редакторского чтения (ознакомительное, углубленное, шлифовочное); виды
правок (вычистка, обработка, сокращение, переделка); задачи и условия правки;
основания для выбора правки; операции правки. Виды редактирования (политическое,
научное, литературное). Этические аспекты работы редактора: специфика отношений
редактор – текст, автор – редактор, деятельность редактора в пределах существующих
гражданско-правовых норм, а также норм, закрепленных в авторском праве.
Тема 4. Логические основы редактирования текста
Логика изложения. Приемы анализа текста с логической стороны. Основные законы
логического мышления и смысловой анализ текста. Смысловая структура текста и ее
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редактирование: методика выделения в тексте основной мысли, основных элементов
общего содержания (система установочных и развивающих тезисов, аналитическая оценка
ситуации), второстепенные элементы общего содержания (система иллюстраций к
установочным и развивающим тезисам, общий фон к цели сообщения); дефекты в
смысловой структуре и их устранение. Редакирование логической стороны текста:
нарушение законов логики (закон тождества, закон противоречия, закон исключенного
третьего, закон достаточного основания). Нарушение правил операции с понятиями
(правила определения и классификации понятий); контактные и дистантные алогизмы в
тексте; формально-логические и образные противоречия в тексте.
Тема 5. Работа редактора над композицией текста
Построение литературного произведения. Анализ структуры текста. Оценка
приемов композиции. Работа редактора над планом. Элементы внешней и внутренней
композиции.
Тема 6. Способы изложения и виды текста
Классификация способов изложения и видов текста. Логическая и синтаксическая
структуры различных видов текста, их построение.
Тема 7. Работа редактора над текстами, различными по способу изложения
Построение повествований. Эпический и сценический способы повествования.
Позиция автора, его речь. Повествование в событийной информации. Построение
описаний. Описания статические и динамические. Описания в публицистике. Оценка
элементов описания. Обработка информационных описаний. Библиографическое
описание. Построение рассуждений, их виды. Стилистические особенности рассуждений.
Определение и объяснение понятий. Назначение и виды определений. Оценка содержания
и формы определений.
Редактирование радио- и телепередач: специфика структуры радио- и телепередач;
принципы подготовки текста для аудирования; содержательно-фактический,
функционально-стилистический, нормативный аспекты редактирования; редактирование
монолога и диалога; принципы лаконизации изложения.
Редактирование рекламы: редактирование композиции и содержания с учетом
функций рекламного текста; проблема отклонений от норм языка в аспекте
редактирования.
Методика редактирования нежурналистских текстов (общие принципы):
редактирование художественных, научных, научно-популярных текстов, документов.
Методы обработки цифрового материала. Основные принципы работы с переводным
текстом. Литературная обработка записей устной речи.
Тема 8. Работа редактора над фактическим материалом
Функции фактического материала в тексте, его проверка. Оценка элементов
номинации. Оценка ситуаций современной действительности. Цифры в тексте. Обработка
таблиц. Работа с литературными цитатами.

IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Текущий контроль предполагает выявление на практических занятиях освоенности
студентами следующих вопросов:
1. Авторский текст как предмет работы редактора. Основные характеристики текста.
2. Психологические предпосылки редактирования.
3. Этика редактора, принципы его работы с авторским текстом.
4. Содержательный, стилистический и этический аспекты работы редактора.
5. Основы и методика редакторского анализа.
6. Особенности профессионального редакторского чтения, его приемы.
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7. Особенности редакторской правки-вычитки. Отличие ее от корректорской правкивычитки.
8. Правка-сокращение, ее приемы. Типичные ошибки, возникающие при
сокращении текста.
9. Правка-обработка, ее задачи и методика.
10. Правка-переделка. Литературная запись как вид литературной работы.
11. Логические основы редактирования.
12. Применение основных законов логического мышления в работе редактора над
авторским текстом.
13. Типичные ошибки изложения, вызванные нарушением логического закона
тождества (с примерами).
14. Типичные ошибки изложения, вызванные нарушением логического закона
противоречия (с примерами).
15. Типичные ошибки изложения, вызванные нарушением логического закона
исключенного третьего (с примерами).
16. Типичные ошибки изложения, вызванные нарушением закона достаточного
основания (с примерами).
17. Работа редактора над композицией авторского материала.
18. Анализ редактором плана авторского материала, критерии его оценки.
19. Основные требования, предъявляемые к заголовку журналистского материала.
20. Общее понятие об основных видах текстов и способах изложения.
21. Повествование как способ изложения и вид текста.
22. Особенности редактирования повествовательных текстов.
23. Описание как способ изложения и вид текста.
24. Виды описаний, приемы их построения.
25. Рассуждение как способ изложения и вид текста.
26. Построение рассуждений, их основные части, связи логического следования.
27. Приемы построения рассуждений в публицистическом тексте. Традиции и
современная практика.
28. Доказательство как один из видов рассуждения. Приемы его построения.
29. Определение в тексте журналистского материала. Виды определений, приемы
введения их в текст.
30. Редактирование текстов, содержащих определения.
31. Виды фактического материала, его функции в тексте.
32. Основные принципы оценки фактического материала.
33. Принцип единообразия в оформлении фактического материала.
34. Статистический материал в публицистике (функции, приемы, введения в текст).
35. Назначение цитат в тексте журналистского произведения. Редактирование текста,
содержащего цитаты.
36. Приемы и правила цитирования.
37. Редакционно-техническое оформление цитат. Оформление ссылок на источник.
38. Редакционная обработка таблиц.
39. Выводы как вид табличного материала. Редакционная обработка выводов.
40. Основные справочные пособия, необходимые редактору, их характеристика.
Итоговый контроль – экзамен (редактирование текста)
Пример билета:
Отредактируйте текст как сообщение информационного агентства
НОВЫЙ ГОРОДОВОЙ
Начальник УМВД по Пскову покинул свой пост.
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Теперь уже экс-начальник УМВД по Пскову милиции полковник Дмитрий
Шеховцов возглавит «одно серьёзное направление» в УМВД России по Псковской облсти,
а именно – будет рулить информационным центром. На посту главного городского
сначала милиционера, а потом полицейского он пробыл почти три года – с января 2009-го.
– Дмитрий Шеховцов – молодой руководитель, он находится в кадровом резерве, –
пояснил начальник УМВД по Псковской области Борис Говорун. – Чтобы он мог
претендовать на выдвижение на более высокие посты, в том числе за пределами нашего
Региона, он должен пройти определённые ступеньки.
Исполняющим, обязанности начальника УМВД по Пскову назначен подполковник
полиции Сергей Сорокин, возглавлявший оперативно-розыскную часть собственной
безопасности областного УМВД. Персона доселе не медийная...
– Я планирую детально изучить остановку в городе, оценить возможности
руководящего аппарата УМВД по Пскову, дабы максимально эффектно выстроить работу,
– обозначил первоочередные задачи Андрей Сорокин.
– Добиться того, что бы нареканий к работе полицейских было как можно больше,
а доверие к стражам правопорядка росло.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Голуб И.Б. Литературное редактирование: учебное пособие/ Голуб И.Б. М.:
Логос, 2010. (IPRbooks)
2. Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке / под ред. М.Н.
Володиной. М.: Академический Проект, 2011
3. Накорякова К.М. Литературное редактирование текстов массовой информации.
– М., 2002.
4. Стилистика и литературное редактирование. – М., 2004.
5. Литературное редактирование: Материалы для занятий: Учеб. пособие. – М.,
2002.
6. Сметанина С.И. Литературное редактирование. - СПб., 2003.
7. Мильчин А.А. Методика редактирования текста: Учебник. М., 2005
б) дополнительная литература:
1. Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2003.
2. Ивин А.А. Логика для журналистов. – М., 2002.
3. Воскобойников Я.С., Юрьев В.К. Журналист и информация.
Профессиональный опыт западной прессы. – М., 1994.
4. Сикорский Н.М. Теория и практика редактирования. – М., 1980.
5. Справочная книга корректора и редактора. – М., 1974.
6. Беззубов А.Н. Введение в литературное редактирование: Учебное пособие для
студентов-журналистов. СПб., 1997.
7. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. М., 1980.
8. Ивин А.А. Логика. М.,1996.
9. Ивин А.А. Практическая логика: задачи и упражнения. М.,1996.
10. Майданова Л.М. Структура и композиция газетного текста. Красноярск, 1987.
11. Мучник Б.С. Человек и текст. М.,1985.
12. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных
документов. М., 1997.
13. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию, произношению, литературному
редактированию. М., 1994.
14. Свинцов В.И. Смысловой анализ и обработка текста. М., 1979.
15. Сергеев А.П. Авторское право. СПб.,1994.
16. Сенкевич М.П. Работа редактора над стилистико-речевыми ошибками. М.,
1980.
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17. Сенкевич М.П. Культура радио- и телевизионной речи. М., 1997.
18. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М., 1983.
19. Феллер М.Д. Структура произведения. М., 1981.
в) программное обеспечение
Adobe Photoshop CS2,
AST-test,
Corel Draw 11 Graphics Suite,
Microsoft Office Visio 2003,
NetOP School,
Office_2003 RUS,
Opera, Unitest7,
Visual Studio 6
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/slovari

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборудование – компьютерный и мультимедийный класс.
Библиотека факультета.
Библиотека университета.

Рабочая программа дисциплины
«Основы рекламы и паблик рилейшнз»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
изучение рекламы как одной из форм массовых коммуникаций, обеспечивающей
продвижение товаров и услуг от производителя к потребителю; изучение
закономерностей взаимодействия субъектов общественных отношений с гражданами и
организациями на основе согласования интересов, обеспечение слушателей знаниями в
области управления общественными связями.
Задачи дисциплины:
изучение функций, видов, средств рекламы, рекламного менеджмента в условиях
формирования и развития рынка в России, а также функций, институтов и технологий
паблик рилейшнз.

II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в
профессиональной деятельности (ОПК-21);
способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества,
уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной),
организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и
другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный
резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых
акций (ПК-6).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
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представлять в системе содержание, а также направление развития своей
будущей профессии в контексте взаимодействия журналистики, рекламы и связей с
общественностью;
реально оценивать роль PR, рекламы как инструментов управления
социальными процессами в журналистской деятельности;
уметь пользоваться рекламными и PR-технологиями в коммуникационном
пространстве.

III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий

1.

Часть 1. Реклама. Сущность и
функции рекламы. Процесс
рекламной деятельности. Целевая
аудитория рекламы. Виды рекламы.
Раздел 1. Формообразование в
рекламе. Организация работы
рекламного агентства. Рекламная
служба в СМИ. Политическая
реклама. Социальная реклама.
Тема1. Реклама в структуре паблик
рилейшнз. Эффективность рекламы.
Тема 2: Паблик рилейшнз. Цели,
функции, принципы деятельности
паблик рилейшнз. Институты паблик
рилейшнз
Тема 3: Особенности принципов и
функций ПР в медиа-пространстве.

2

4

6

Всего
час.
12

2.

Раздел 2. Корпоративная культура и
«Паблик рилейшнз».
Тема
1:
Составляющие
корпоративной культуры.
Тема 2: Имидж организации.
Тема 3: Концепция и общий план
воздействия на мнение и отношение
общественности
в
целях
популяризации имиджа, поддержания
репутации организации.
Часть
2.
Коммуникационная
политика
и
влияние
на
общественность.
Раздел 3. Принципы и технологии
эффективной коммуникации.
Тема 1: Модели коммуникации с
точки зрения паблик рилейшнз,
рекламы и журналистики.
Тема 2: Коммуникация в кризисной
ситуации
(агентивный
подход,

2

4

6

12

2

2

4

8

№
п/п

3.

Наименование раздела дисциплины

Практ. Лаб.
Лекц.
зан.
зан.

Семин

СРС
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4.

постоянное доверие).
Тема
3:
Коммуникационная
составляющая ПР-программы.
Раздел 4.
Проблемы управления
процессом «Паблик рилейшнз».
Тема 1: Рынок ПР-услуг за рубежом
(США, Финляндия). Рынок связей с
общественностью как он есть в
России. Особенности ПР-рынка в
Псковском регионе.
Тема
2:
ПР-закономерности,
определяющие
результативность
«Паблик рилейшнз»-акций.

2

2

4

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Раздел 1. Реклама
1.1. Сущность и функции рекламы
Определение рекламы как вида маркетинговой и массовой коммуникации.
Структура рекламы: субъект (рекламодатель, производитель и распространитель
рекламы), предмет (товар или услуга), средства распространения, объект (целевая
аудитория).
Маркетинговая функция как системообразующая функция рекламы, определяющая
ее место в продвижении товара или услуги к потребителю. Функции рекламы:
экономическая и социальная, информационная и коммуникативная.
Основные предметные сферы рекламы, их характеристика и специфические
особенности.
Правовое и этическое регулирование рекламы. Законы РФ «О рекламе», «О защите
прав потребителя», «О средствах массовой информации», особенности их применения в
условиях общественной трансформации России. Методы противодействия ненадлежащей
(недобросовестной, недостоверной, неэтичной, ложной) рекламе.
Реклама в контексте массовых информационных процессов; интегративная модель
рекламы в «информационном обществе».
1.2. Процесс рекламной деятельности
Основные этапы рекламной деятельности: исследование, планирование, составление
рекламных обращений, проведение рекламной кампании, контроль за эффективностью
рекламы.
Маркетинговая концепция – исходная позиция рекламной деятельности.
Задача исследования: изучение потребителей товара или услуги, анализ рынка,
действий конкурентов, производителей, рекламодателей. Разработка стратегии
маркетинга и бюджета, создание версии названия товара и его упаковки, разработка
творческого замысла и его предварительная экспертиза, определение средств рекламы,
обеспечивающих эффективное воздействие на целевую аудиторию и охват целевых
рынков.
Типы рынков: потребительский, рынок перепродаж, промышленный.
Выбор рыночного сектора, определение целевого рынка, его сегментирование –
важнейшие предпосылки успешной рекламной деятельности.
Функции рекламы в позиционировании продукта или услуги на рынке (завоевание
позиций в сознании потребителя).
Мониторинг рекламных обращений как компонент рекламной деятельности.
1.3. Целевая аудитория рекламы
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Целевая аудитория рекламы как социальная общность, чьи реальные или
потенциальные потребительские интересы корреспондируются (соотносятся) с предметом
рекламы. Социальные, демографические, возрастные характеристики целевой аудитории.
Специфика массовой и специализированной целевой аудитории рекламы.
Учет потребительских мотивов целевой аудитории – важнейшая предпосылка
эффективной рекламы. Витальные (биологические) и социальные потребности целевой
аудитории в системе выработки и реализации маркетинговой концепции рекламы.
Иерархия психологических мотивов поведения целевой аудитории (потребности в
достижении, приобретении, общении, познавательная мотивация, потребности в защите
здоровья, в безопасности, отдыхе и развлечении и т.д.).
Этапы психологического воздействия рекламы: привлечение внимания,
поддерживание интереса, пробуждение эмоций, убеждение, принятие решения, действие
(совершение покупки).
Единство рациональных и эмоционально-экспрессивных средств воздействия
рекламы на целевую аудиторию. Средства защиты от некорректных и манипулятивных
методов влияния на целевую аудиторию.
1.4. Виды рекламы
Деятельностная концепция рекламы – основа классификации ее видов.
Субъектный критерий: реклама индивидуальная, копроративная, государственная.
Предметный критерий: реклама экономическая, политическая, социальная, реклама
в сфере культуры, образования, досуга, спорта, медицины и т.д.
Целевой критерий: реклама коммерческая (достижение экономического эффекта) и
реклама имиджевая (подготовка рынка с помощью формирования положительного
имиджа).
Объектный критерий: массовая и специализированная реклама.
Классификация по средствам рекламы:
– по знаковой системе рекламных обращений – аудиореклама, вербальная и
визуальная (фотореклама, изобразительная реклама, теле-, видео-, кинореклама);
– по носителям рекламы – печатная (брошюры, буклеты, листовки), реклама в
прессе, на радио, на телевидении, наружная реклама, почтовая, сувенирная и др.;
– по характеру распространения рекламы – опосредованная (текстом, изображением,
звуком) и прямая («директ-мейл»).
Модификация видов рекламы в современных условиях. Интернет-реклама как
самостоятельный вид рекламы. Интерактивная реклама, тенденции ее развития.
1.5. Реклама в периодической печати
Периодическая печать в системе рекламных коммуникаций. Типы периодических
изданий: общественно-политические, специализированные и корпоративные издания,
имеющие право выделять на рекламу не более 40% печатных площадей, и рекламноинформационные издания с нелимитированным объемом рекламы.
Рекламное объявление как самый распространенный жанр рекламы в прессе.
Структура рекламного объявления, его адресная напра-вленность. Изобразительные
элементы рекламного объявления: размер и форма, иллюстрации, шрифтовые и цветовые
акценты, линейки и другие графические элементы, пробельный материал. Текстовые
элементы рекламного объявления: заголовок, зачин, основной текст, справочные сведения
(что? почему? где? когда? сколько? кто сообщает?).
Публикации в прессе «на правах рекламы». Использование традиционных газетножурнальных жанров – заметки, корреспонденции, интервью, репортажи, статьи и др.
Тенденции развития рекламы в периодической печати.
1.6. Реклама на телевидении
Взаимодействие вербальных и визуальных компонентов – отличительная черта
телевизионной рекламы. Четвертая часть эфирного времени – законодательные
требования к объему телевизионной рекламы.
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Основные формы телевизионной рекламы: зарисовка с натуры (игровой сюжет),
демонстрация свойств и качеств рекламируемого товара, беседа с рядовым потребителем,
рекомендации специалиста (лидера корпоративного или общественного мнения).
Использование в телерекламе различных видов мультипликации, графического
дизайна, телевизионных спецэффектов. Синхронизация аудио- и видеоряда – специфика
профессиональной телерекламы.
Паралингвистические средства телерекламы (жест, мимика, тембр голоса, внешний
вид персонажа). Реклама в контексте программного вещания. Функциональные и
дисфункциональные эффекты монтажного структурирования рекламы.
1.7. Реклама на радио
Оперативность, массовый охват аудитории – свойства радиорекламы, привлекающие
рекламодателей.
Аудиосредства этого вида рекламы: голос, музыка, шумы.
Стилистическое своеобразие радиорекламы – использование разговорной речи
(простая конструкция предложений, прямой порядок слов, эмоциональная окрашенность
речи, отсутствие специальных терминов, деепричастий, отглагольных существительных,
редко используемых в разговорной речи).
Виды радиорекламы: объявления в дикторском исполнении, репортажи с места
событий, беседы со специалистами, монологи от лица потребителя или рекламного
персонажа, диалоги, мини-спектакли, песенки («джинглы»), слоган с музыкальной
заставкой.
Информативность радиорекламы (ответы на вопросы: что? где? когда?).
Специфика радиорекламы – адресованный массовому и корпо-ративному
потребителю товар или услуга.
Социокультурный контекст радиорекламы.
1.8. Формообразование в рекламе
Функциональная природа формообразования в рекламе.
Фирменный стиль и его элементы. Товарный знак (словесные, буквенные,
изобразительные товарные знаки; символы, используемые в товарных знаках). Логотип
фирмы и средства его использования, фирменные цвета, шрифты, форматы рекламных
обращений.
Формообразующие компоненты рекламы: цвет, шрифт, иллюстрация.
Композиционная структура рекламного обращения, ее содержательно-формальные
характеристики (масштаб, симметрия–асимметрия, контраст, деталь, ритм и др.).
Композиционный центр рекламного текста.
Жанры печатной, аудио- и телерекламы как устойчивые, типовые формы рекламного
обращения к целевой аудитории. Развитие жанровой структуры рекламы. Взаимодействие
жанров рекламы с жанрами прессы, радио, телевидения.
Формообразование в рекламе как соотношение устойчивых, типовых жанровых
признаков и небанальных, индивидуализированных творческих решений.
1.9. Организация работы рекламного агентства
Функции рекламного агентства.
Типы рекламных агентств: полного цикла, A La Carte, штатные, медиабаинговые,
независимые творческие студии, мегаагентства.
Типовая структура агентства полного цикла: отдел исследований, креативный
(творческий) отдел, медиаотдел, производственный отдел, административнопроизводственный отдел, отдел по работе с клиентами. Специфика их деятельности и
методы координации функциональных программ. Классификация услуг, предлагаемых
агентством.
Производственно-творческая специализация работников реклам-ного агентства:
копирайтор, арт-директор, аналитик-исследователь, про-дюсер, менеджер, медиапланёр,
медиабайер, руководитель проекта, креативный директор, помощник менеджера.
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Рекламный менеджмент, его основные характеристики и тенденции развития.
Рекламное агентство в системе отношений с рекламодателем и потребителем.
Особенности деятельности рекламного агентства в регионах РФ.
1.10. Рекламная служба в СМИ
Рекламные службы в прессе, на радио и телевидении: специфика, принципы
организации, функциональные программы.
Взаимосвязь рекламной службы с другими службами издания: служба маркетинга
издания – рекламная служба редакции – финансовая служба – служба распространения –
типография.
Типовая структура рекламной службы в СМИ: директор по рекламе, менеджер
информации, служба продаж, служба размещения, отделы оформления, рекламных
проектов, рекламной поддержки, исследований, группа приема рекламных материалов.
Координация работы с другими структурами издания (совместное планирование
рекламных полос, сопряжение рекламы в общей моделью издания, размещение рекламы
вне издания).
Взаимодействие рекламной службы с другими отделами редакции – предпосылка
эффективной деятельности издания.
1.11. Политическая реклама
Коммуникативная сущность политической рекламы, ее функции в общественнополитической жизни.
Цель политической рекламы – побуждение к активному участию в политическом
процессе, в выборах и иных политических кампаниях.
Предмет политической рекламы: кандидат, партия, программа, а также конкретная
политическая акция.
Субъект политической рекламы: политическая организация, политический лидер,
финансово-промышленная корпорация, орган государственной или муниципальной
власти, гражданские ассоциации, профсоюзы и т.д.
Имидж политика (политической организации) – коммуникативная компонента
политической рекламы.
Жанры политической рекламы в СМИ: на телевидении (политическое выступление,
теледебаты, спот, видеоклип, видеофильм, политическое шоу); в прессе (политическое
объявление, рекламная фотография, воззвание, обращение, манифест и т.д.); на радио
(объявление, репортаж, монолог, беседа).Контактные формы политической рекламы – тип
рекламных обращений, достигающих аудитории, минуя фильтры СМИ (объявления,
листовки, плакаты, афиши, буклеты, брошюры, почтовые открытки и письма).
Специфика политической рекламы в политическом процессе современной России.
1.12. Социальная реклама
Социальная реклама как модификация рекламы, ее функциональные и предметные
особенности.
Основы классификации социальной рекламы. Взаимодействие с коммерческой и
политической рекламой. Институциональные и неинституциональные субъекты
социальной рекламы.
Специфика целевой аудитории социальной рекламы, продуцирующей
и
распространяющей духовные, нравственные, социальные ценности. Социальная реклама
как способ саморегуляции жизни общества и государства.
Обусловленность средств социальной рекламы ее целью и предметом,
внекоммерческой мотивацией целевой аудитории. Особенности выбора тем рекламных
обращений и стиля общения с целевой аудиторией.
Формирование рынка социальной рекламы в России. Заказчики, производители и
распространители российской социальной рекламы.
Место социальной рекламы в системе массовых коммуникаций и перспективы ее
развития как одной из форм массовых коммуникаций.
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Раздел 2. Паблик рилейшнз
2.1. Цели, функции, принципы деятельности паблик рилейшнз
Цели: установление, поддержание и развитие контактов организации с
общественностью для выявления общих интересов, достижения взаимопонимания и
взаимодействия. Связи с общественностью как институт
согласования
интересов,
паритетного управления, солидарного разрешения конфликтов.
Функции паблик рилейшнз: управленческая, коммуникативная,
информационная,
административно-производственная. Становление и развитие
функциональной
программы паблик рилейшнз в России
1990-х годов.
Принцип консенсуса (гражданского согласия) как основополагающий принцип
паблик рилейшнз. Демократические предпосылки связей с общественностью,
опирающихся на экономическую, политическую, духовную свободу. Принцип
альтернативизма (возможность выбора в условиях конкуренции, неисчерпаемость
альтернатив в постановке целей, поиске партнеров по совместной деятельности, в
применении различных средств достижения цели).
Принцип технологичности (прагматика паблик рилейшнз: целостная совокупность
приемов, методов, форм, процедур деятельности, обеспечивающих эффективность связей
с общественностью).
2.2. Институты паблик рилейшнз
Институализация связей с общественностью. Основные структуры паблик
рилейшнз: управления по связям с общественностью, информационно-аналитические
отделы, пресс-службы, ПР-агентства, ПР-фирмы, консультационные фирмы.
Типовая организационная структура в институтах паблик рилейшнз: отделы анализа,
планирования, координации, административный и производственный, информационного
обеспечения, пресс-служ-бы.
Принципы эффективной деятельности институтов паблик рилейшнз: системность
(целостное единство структур и функциональных программ, синхронность действий,
органичное соединение экономических, правовых, нравственных, технологических
регуляторов деятельности);
адекватность (соответствие организационной структуры
предмету деятельности, выбор технологий, отвечающих цели паблик рилейшнз); принцип
«гибкой технологии» (возможность оперативной перестройки организационной
структуры, учет действия прямых и обратных информационных связей).
2.3. Корпоративные отношения: механизм деятельности паблик рилейшнз
Связи с общественностью как система внутригрупповых и межгрупповых
отношений, организация и программирование корпоративного поведения.
Сущность корпоративных отношений, складывающихся в малых и больших
социальных группах на основе общности профессиональных, финансовых, культурных и
иных интересов. Признаки корпоративных отношений (единство норм поведения,
ценностных ориентаций, социально-психологических и нравственных отношений).
Связи с общественность как внутрикорпоративные и межкорпоративные отношения.
Субъекты корпоративных отношений (руководители организации и ее отделов,
администрация «среднего звена», технический аппарат, работники производственных
структур, акционеры и т.д.).
Доктрина «человеческих отношений» (М. Фоллет, Э. Мейл, Ф. Ротлисберг) как
основа оптимизации корпоративных и межкорпоративных отношений. Учет
корпоративных факторов в выборе стратегии и тактики паблик рилейшнз. Методы
согласования установок и норм поведения различных корпоративных групп. Социальнопсихо-логическая идентификация и корпоративное отождествление – основной механизм
эффективной деятельности паблик рилейшнз.
2.4. Имидж и пути его формирования средствами паблик рилейшнз
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Формирование позитивного имиджа – цель ПР-деятельности.
Понятие индивидуального и корпоративного имиджа (представление о лице или
организации в корпоративном или массовом сознании). Имидж как средство управления
групповым и межгрупповым поведением.
Функции имиджа – информационная, номинативная, эстетическая, адресная.
Стадии создания имиджа: 1) осмысление потребностей целевой аудитории, их
лаконичное, концептуальное описание; 2) отбор выразительных средств (вербальных,
аудиовизуальных, событийных); 3) интеграция личностных или фирменных
характеристик в конструируемый образ.
Основные
компоненты
имиджа,
их
целостность,
сбалансированность,
реалистичность. Соотношение имиджа и стереотипа.
Гносеологическая, аксиологическая и психологическая модели имиджа. Социальные
предпосылки формирования имиджа в системе паблик рилейшнз.
2.5. Технологии паблик рилейшнз
Технологии ПР как обусловленная целью и объектом воздействия совокупность
методов, приемов, процедур ПР-деятельности, обеспечивающая достижение поставленной
цели.
Типовые и индивидуализированные технологии. Классификация технологий по
характеру использования выразительных средств (письменных, устных, визуальных), по
типам организации группового поведения, по степени массовости ПР-акций, по
особенностям сценарных разработок, по специфике управления «специально
организованными мероприятиями».
Презентация как типовая технологическая модель ПР. Повод и цели презентации:
оповещение о событии, приобщение к корпоративным
интересам,
формирование
мотивации к взаимодействию и сотрудничеству. Участники презентации. Разработка
плана и сценария. Концепция и структура ПР-обращения. Методы организации и
проведения презентации.
Факторы эффективности презентации. Учет конъюнктуры рынка,
действий
конкурентов,
состояния
общественного (корпоративного) мнения, небанальность
сценария, использование адекватных форм коммуникаций.
2.6. Взаимодействие со средствами массовой информации («медиарилейшнз»)
Содержательные, организационные и процессуальные аспекты взаимодействия со
средствами массовой информации.
Институализация взаимодействия со СМИ (пресс-службы, пресс-центры, прессбюро, пресс-атташаты).
Профессиональная специализация работников пресс-служб (модератор, аналитикисследователь, литературный работник, обозреватель, составитель речей).
Пресс-секретарь, профессиональные и этические критерии деятельности.
Индивидуальный стиль и эффективность работы.
Функции группы аккредитации, творческой и издательской групп, справочной
службы, группы культурных программ.
Методы и формы деятельности пресс-служб: организация и проведение прессконференций и брифингов, неформальных встреч с журналистами. Подготовка прессрелизов, дайджестов, информационных бюллетеней и стендов, теле- и видеоматериалов.
Координация пресс-службы с другими структурами паблик рилейшнз как условие
и предпосылка эффективного взаимодействия со средствами массовой информации.
2.7. Рекламные компоненты ПР
Правовые и этические нормы применения рекламы в сфере ПР. Критерии различия
рекламы и ПР (см. тему 1.3).
Рекламная составляющая ПР. Средства рекламы в системе паблик рилейшнз:
печатная, кино-, видео- и аудиореклама, директ-мейл (прямая рассылка), выставки,
ярмарки, нетрадиционные средства рекламы.
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Соответствие рекламы функциям и целям ПР – необходимое условие ее
эффективного применения в паблик рилейшнз.
2.8. Управление кризисными ситуациями средствами ПР
ПР как средство управления кризисными ситуациями. Типы кризисных ситуаций.
Цели кризисного менеджмента (прогнозирование и быстрое прекращение или
минимизация последствий кризиса, ограничение ущерба, восстановление доверия к
организации).
Основные истоки и причины кризисов. Подготовка к кризисным ситуациям в сфере
паблик рилейшнз.
Коммуникационная стратегия управления кризисом: обнародование заявления о
событии, предоставление информации о развитии и преодолении кризиса (достоверность
и полнота информации, последовательность и своевременность медиаакций, целостность
и адекватность информационной политики).
Системное единство внешних (направленных к внефирменной целевой аудитории) и
внутренних (адресованных сотрудникам организаций) ПР-акций.
2.9. Организация и проведение ПР-кампаний
ПР-кампания как комплексное и многократное использование средств паблик
рилейшнз в рамках единой концепции и общего плана воздействия на целевую
аудиторию. Главная цель – организация корпоративного (общественного) мнения и
продвижение на рынок товаров, продуктов и услуг, создание благоприятного имиджа
организации или лидера.
Подготовка плана ПР-кампании: анализ исходной ситуации, прогнозирование,
изучение
корпоративного
(общественного)
мнения,
исследование
СМИ и
медиапланирование.
Технологии ПР-кампании: ПР-обращение, специально организованные мероприятия,
публикации и выступления в средствах массовой информации, «прямая» почта, методы
корпоративных
и
межкорпоративных
отношений,
институциональные
и
неинституциональные акции.
Виды планов подготовки и проведения ПР-кампаний: стратегический, оперативный,
ситуативный, план-график. Внутрифирменные подготовительные акции. Финансовые,
технологические, временные, кадровые, организационные ресурсы ПР-кампаний.
Особенности ПР-кампаний в области экономики, политики, культуры.
2.10. Основные сферы ПР-деятельности
ПР в сфере экономики. Модели взаимосвязи промышленно-финансовых структур с
общественностью в различных экономических системах. Проблемы ПР в современных
экономических условиях: организационные, финансовые, управленческие. ПР как
средство формирования «репутационного капитала».
ПР-факторы в процессе принятия управленческих решений. Технологии принятия
решений (сбор и анализ информации, формулировка гипотезы, ее проверка, реализация
заданной программы, коррекция действий).
Адекватная стратегия взаимодействия промышленно-финансо-вых структур с
общественностью.
ПР в сфере политики. ПР как процессуальная сторона политики. Политический
маркетинг и его ПР-компоненты. Институты и средства ПР в политике. ПР как
политические технологии, как элемент демократической политической системы.
Специфика ПР-деятельности в партиях, ассоциациях, общественных движениях.
Специфика, принципы организации и планирования.
ПР в органах государственной власти и управления. Службы ПР федерального и
регионального уровней, органов местного самоуправления; организационные модели,
основные направления и формы деятельности. Координация с другими структурами
органов власти.
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IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Курс «Основы рекламы и паблик рилейшнз» предполагает текущий контроль
качества усвоения знаний как в письменной, так и устной форме на практических
занятиях.
Основное внимание уделяется проверке понимания теоретических концептов,
умения слушателей теоретически грамотно аргументировать свои ответы, приводить
примеры; знания PR - инструментария, методов и приемов рекламы, необходимых для
анализа контекста деятельности журналиста.
Вопросы к экзамену
1.
Определение деятельности по связям с общественностью.
2.
Связи с общественностью и близкая к ним деятельность. Пресс-посредничество
и паблисити.
3.
Связи с общественностью и близкая к ним деятельность. Продвижение и
реклама.
4.
Связи с общественностью и близкая к ним деятельность. Маркетинг и торговля.
5.
Функции и принципы связей с общественностью.
6.
Предыстория развития связей с общественностью до начала XIX века.
7.
Становление первых форм деятельности по связям с общественностью в США в
XIX в. Предпосылки возникновения деятельности по связям с общественностью.
8.
Деятельность по связям с общественностью как профессиональное занятие.
Первые PR-фирмы и профессионалы-пиэрмены в начале XX века.
9.
Современное состояние деятельности по связям с общественностью.
Глобализация в PR-деятельности. Международные ассоциации и организации по связям с
общественностью.
10. Современное состояние деятельности по связям с общественностью.
Исторический обзор развития деятельности по связям с общественностью в Российской
Федерации.
11. Составляющие процесса управления. Определение проблемы в сфере связей с
общественностью.
12. Составляющие процесса управления. Планирование и программирование
деятельности по связям с общественностью.
13. Составляющие процесса управления. PR-акции.
14. Составляющие процесса управления. Коммуникации в реализации программ по
связям с общественностью.
15. Составляющие процесса управления. Оценка PR-программы.
16. Место, цели, задачи, принципы организации подразделения по связям с
общественностью в органах государственной власти. PR-структуры в учреждениях власти.
17. Подразделения по связям с общественностью в коммерческих структурах, ее
цели, задачи.
18. Деятельность, цели и задачи специализированной структуры (фирмы) по связям
с общественностью.
19. Принципы построения подразделения по связям с общественностью. Размер
организации и объем PR-функций.
20. Принципы построения подразделения по связям с общественностью.
Преимущества и недостатки в использования собственного PR-подразделения и
обращения к независимой организации по связям с общественностью.
21. Понятие общественности. Типология групп общественности.
22. Общественность и ее мнение. Суть общественного мнения.
23. Изучение общественного мнения. Типы исследований общественного мнения.
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24. Борьба за внимание общественности. Влияние на общественность. Вопросы
этики в деятельности по связям с общественностью.
25. Основы взаимоотношений с прессой при организации связей с
общественностью. Критерии выбора печатных средств массовой информации.
26. Основы взаимоотношений с прессой. Пресс-конференции и брифинги, их
назначение и подготовка к проведению.
27. Основы взаимоотношений с прессой. Пресс-релизы, их назначение и
особенности распространения.
28. Основы взаимоотношений с прессой. Организация работы пресс-центра и
проведение и пресс-туров.
29. Конкретные технологии связей с общественностью. Организация и проведение
выставок.
30. Конкретные технологии связей с общественностью. Организация и проведение
конференций.
31. Распространение слухов как форма подачи информационно-новостных
материалов.
32. Публичные выступления, их назначение и правила подготовки.
33. Управление информацией. Виды, механизмы и правила управления
информацией.
34. Технологии создания и усиления значения новостей. Создание дополнительного
веса новости.
35. Связи с общественностью в кризисных ситуациях. Типология кризисов.
36. Основные причины возникновения кризисных ситуаций на предприятиях и в
организациях.
37. Профилактика возникновения кризисных ситуаций. Участие специалистов по
связям с общественностью в прогнозировании и преодолении кризисных ситуаций.
38. Правила поведения в кризисных ситуациях. Работа с целевыми аудиториями в
условиях ЧП.
39. Понятие «имидж» в сфере связей с общественностью. Составляющие имиджа.
40. Технологии создания и поддержания имиджа организации.
41. Связи с общественностью в лоббировании. Суть лоббизма. Правовые основы
лоббистской деятельности.
42. Связи с общественностью в лоббировании. Виды лоббирования. Методы
лоббирования.
43. Связи с общественностью в лоббировании. Лоббирование законодательного
процесса.
44. Типы избирательных кампаний, особенности их проведения.
45. Принципы организации избирательных кампаний.
46. Правила предвыборной агитации и правила общения с избирателями.
47. Реклама и PR-деятельность. Сущность и основные цели рекламы, основные
виды рекламы.
48. Реклама и PR-деятельность. Основные средства распространения рекламы.
49. Реклама и PR-деятельность. Подготовка и проведение рекламной кампании.
50. Правовые аспекты рекламной деятельности в Российской Федерации.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины:
а) основная литература:
Гундарин М.В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиарилейшнз: Учеб. Пособие. М., 2011
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Гарин Н.Н. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные
стратегии: учебное пособие/ Гарин Н.Н., Данилов И.А., Жуков О.Б. М.: Аспект Пресс,
2011. (IPRbooks)
Современная пресс-служба: Учебное пособие. Автор/создатель: Татаринова Г.Н. –
Омск: Изд-во ОмГТУ, 2007 // http://window.edu.ru/resource/424/62424
Чумиков А.Н. Связи с общественностью: Теория и практика. Учебное
пособие для студентов вузов. Рекомендовано УМО. – М.: Дело, 2004, , 2006, 2007.
Теория и практика связей с общественностью / А.В.Кочеткова и др. – СПб.:
Питер, 2007, 2009.
Пименов Основы рекламы: Учебное пособие. Рекомендовано МО. – М., 2006.
б) дополнительная литература:
Джефкинс Ф. Паблик рилейшнз: Учебное пособие для вузов./ Ф. Джефкинс, Д.
Ядин; под ред. Б.Л. Ерёмина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
Грановский Л.Г. Творческая реклама: Учебное пособие. Рекомендовано
УМО. – М.: Дашков и К, 2003.
Полукаров В.Л. Основы рекламы: Учебник для вузов. Рекомендовано УМО. – М.:
Дашков и К, 2004.
Теория и практика рекламы: Учебник./ Под ред. В.В. Тулупова. СПб.: Издательство
Михайлова В.А., 2006.
Кривоносов А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. 2-е ид. – СПб.:
Петербургское Востоковедение, 2002.
Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз: Учебник для студентов вузов. – М.: Рефлбук; Ваклер, 2001.
Кондратьев Э.В. Связи с общественностью: учебник для студ. вузов. М.:
Академпроект, 2007.
Овчаренко А.Н. Основы рекламы: учебник для студ. вузов. М.: Аспект Пресс, 2006.
Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – М.: Рефл-бук, Киев: Ваклер,
2003.
Почепцов Г.Г. Информационно-политические технологии. – М.: Центр, 2003.
Гундарин М.В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиарилейшнз: Учеб.пособие. М.: Форум, 2007, 2011
Емельянов С.М. Теория и практика связей с общественностью: Вводный курс.
Учеб.пособие. – СПб.: Питер, 2007.
Кабилерда Е.Г. Связи с общественностью: вводный курс. – М.: Логос, 2003.
Кондратьев Э.В. Связи с общественностью: Практикум. – М.: Академпроект, 2007
Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью: Учебник. – М.: Аспект-пресс, 2007
Королько В.Г. Основы паблик-рилейшнз: Учебник. – М.: Релф-бук; Ваклер, 2001
Реклама: язык, речь, общение: учеб.пособие / Под ред. О.Я.Гойхмана. – М.: ИНФРАМ, 2011
Кривоносов А.Д. Основы теории связей с общественностью: Учебник. – СПб.:
Питер, 2011
Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз,
брендинг: Уч.пособие. – М.: Дашков и К, 2011.
Шарков Ф.И. Реклама и связи с общественностью: учебник для студ. вузов. М.:
Академпроект, 2007.
Бердников И.П. PR-коммуникации: Практическое пособие. – М.: Дашков и К, 2010
Вылегжанин Д.А. Теория и практика паблик рилейшнз: Уч.пособие. – М.: Флинта,
2008
Пономарев Н.Ф. Связи с общественностью: социально-психологические аспекты. –
СПб.: Питер, 2008
Антипов К.В. Основы рекламы: Учебник. – М.: ИТК Дашков и К, 2010
Овчинников Н.Н. Рекламное дело: Уч.пособие. – М.: Дашков и К, 2008
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в) программное обеспечение
Adobe Photoshop CS2,
AST-test,
Corel Draw 11 Graphics Suite,
Microsoft Office Visio 2003,
NetOP School,
Office_2003 RUS,
Opera, Unitest7,
Visual Studio 6
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Интернет-ресурсы:
http://userdocs.ru/pravo/40402/index.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/korol/index.php

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборудование – компьютерный мультимедийный класс.
Архив
программы
профессиональной
переподготовки
«Практическая
журналистика»
Библиотека факультета.
Библиотека университета.

Рабочая программа дисциплины
«Техника и технология аудиовизуальных СМИ»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: знакомство слушателей с техническими средствами и технологией
работы редакций и журналистов в аудиовизуальных средствах массовой информации.
Задачи дисциплины:
 создать представление о современном состоянии и перспективах развития
техники переработки текстовой и изобразительной информации в электронных СМИ;
 сформировать первичные навыки использования электронного оборудования при
подготовке передачи.

II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для
массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых
систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для
размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2);
способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания,
теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными
технологическими требованиями (ПК-7).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
- иметь представление о современном аппаратном редакционном оборудовании и
программном обеспечении, о базовых технологиях, применяющихся при создании теле- и
радиопередач,
- иметь представление о способах хранения и передачи информации с
использованием различных цифровых носителей и каналов связи.
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III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование раздела дисциплины
Технические устройства в работе
телерадиожурналиста
Работа с видео и звуком. Линейный и
нелинейный монтаж
Технология и организация выхода в
эфир
Принципы
оптимизации
работы
телерадиожурналиста
Средства
коммуникации
и
коммуникабельности
в
работе
тележурналиста

Практ. Лаб.
Лекц.
зан.
зан.
2

2

2

2

2
4

2

2

2

Семин

4

Всего
час.
8

4

8

2

4

6

12

4

8

СРС

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Лекция 1. Технические устройства в работе телерадиожурналиста
Технология видеосъёмки. Общие сведения о видеокамерах. Принципы работы с
видеооборудованием в процессе съёмки. Общие сведения о микрофонах. Виды
микрофонов. Технические особенности микрофонов.
Лекция 2. Работа с видео и звуком. Линейный и нелинейный монтаж
Принцип записи звука, видео и его воспроизведения. Работа корреспондента с
отснятым материалом (осмотр, выбор планов, монтаж). Линейный монтаж, его
особенности, недостатки и преимущества. Нелинейный монтаж, его особенности,
недостатки и преимущества. Монтажная фраза.
Лекция 3. Технология и организация выхода в эфир
Выход в эфир на примере работы студии ГТРК «Псков». Эфирное оборудование.
Функции режиссёра эфира, ассистента режиссёра, редактора бегущей строки. Работа с
устройством рир-проекции, его достоинства и способы применения.
Лекции 4-5. Принципы оптимизации работы телерадиожурналиста
Взаимодействие с видеооператором в процессе съёмки. Оптимизация работы при
съёмке видеоинформации. Оптимизация работы при съёмке видеосюжета. Оптимизация
работы при съёмке интервью. Нестандартные условия при съёмке. Работа со светом.
Работа корреспондента «с колёс» – как выдать максимум эффективности при минимуме
времени. Секреты быстрого написания текста. Способы расшифровки синхронов.
Правильный выбор перебивочных планов.
Лекция 6. Средства коммуникации и коммуникабельности в работе
тележурналиста
Современные технические средства в работе тележурналиста (ноутбуки, нетбуки,
диктофоны). Секреты успешного общения с ньюсмейкерами. Способы получения
синхронов. Виды ньюсмейкеров и практические способы работы с ними. Работа
тележурналиста на пресс-конференциях. Опросы на улицах – практические методы
получения ответов.
Практическое занятие 1.
Технические устройства в работе телерадиожурналиста
Занятие проводится в аудитории с использованием съёмочного оборудования.
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Микрофоны, их конструкции и назначение. Принцип работы и устройство
магнитофонов. Применение звукозаписи в журналистской практике. Технические
характеристики и функциональные возможности видеокамер
Практическое занятие 2.
Работа с видео и звуком. Линейный и нелинейный монтаж
Занятие проводится в аудитории с использованием съёмочного оборудования.
Запись звука в помещении с повышенной шумностью. Правила выбора правильного
типа микрофонов при съёмках. Настройка видеокамеры. Баланс белого, фокус, расфокус.
Виды планов: крупный, общий, средний, самый крупный, поколенный, самый общий.
Общие правила монтажа.
Практическое занятие 3.
Принципы оптимизации работы телерадиожурналиста
Занятие проводится в аудитории с использованием съёмочного оборудования.
Съёмка перебивок. Техника быстрого построения кадра: панорамирование,
перспектива. Монтажная видеосъёмка. Практические приёмы оперативного сбора
информации и видеосъёмки.
Практическое занятие 4.
Средства коммуникации и коммуникабельности в работе тележурналиста
Занятие проводится в аудитории с использованием съёмочного оборудования.
Навык информативного общения с ньюсмейкрами. Эффективность в процессе
добычи информации. Правила быстрого получения синхронов и оптимизация работы по
их дальнейшей расшифровке.

IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Текущий контроль качества усвоения знаний проводится как в письменной, так и
устной форме на практических занятиях. Основное внимание обращается на проверку
понимания технологических процессов подготовки теле-, радиопередачи.
Вопросы к зачету
1. Техническая организация телерадиовещания.
2. Микрофоны, их конструкции и назначение.
3. Технология звукозаписи.
4. Видеокамеры. Виды, принцип действия.
5. Взаимодействие с оператором в процессе съёмки.
6. Принцип линейного монтажа.
7. Принцип нелинейного монтажа.
8. Достоинства и недостатки линейного и нелинейного монтажа.
9. Технические и режиссерские аппаратные.
10. Телевизионная техника для внестудийных и репортажных передач.
11. Технические средства электронной тележурналистики.
12. Оптимизация работы телерадиожурналиста
13. Прямой эфир. Технология вещания.
14. Работа со светом.
15. Основные принципы монтажа.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины:
а) основная литература:
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Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром: учебное пособие/
Муратов С.А. - М.: Аспект Пресс, 2007. (IPRbooks)
Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ : учебное пособие/ Кузнецов Г.В. - М.:
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2004. («Лань»)
Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет: учебник/
В.В. Тулупов и др. – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2006
Телевизионная журналистика. 4-е изд. Под ред. Г. В. Кузнецова, В. Л. Цвик, А.Я.
Юровского. Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности
«Журналистика».
М.:
Изд-во
Моск.
ун-та,
2002
//
Режим
доступа:
http://evartist.narod.ru/text6/23.htm
Радиожурналистика. Под ред. А.А. Шереля. Учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению и специальности «Журналистика». М.: Изд-во Моск. ун-та,
2000. Режим доступа // http://evartist.narod.ru/text5/44.htm
б) дополнительная литература:
1. Ситников В.П. Техника и технология СМИ: печать, телевидение, радиовещание.
– М.: Филолог.общ-во «Слово»; Эксмо, 2005.
2. От замысла к воплощению: Метод. пособие по составлению, написанию и
редактированию газетных, телерадиопубликаций, сценариев. – М.: ИМХО, 2004
3. Ильченко С.Н. Интервью в журналистском творчестве: Учеб.пособие. – СПб.:
Изд-во СПбГУ, 2003
4. Ситников В.П. Техника и технология средств массовой информации.
www.journ.msu.ru
5. Радиожурналистика / Шерель А.А. Рекомендовано МО. – М., 2002
6. Агапитова С.Ю. Информационное вещание на ТВ: Эволюция и современное
состояние. – СПб.: Роза мира, 2003
7. Антипов С.Ю.Информационное вещание на ТВ. Эволюция и современное
состояние. – СПб.: Роза мира, 2003
8. Телеэфир: История и современность / Под ред. Я.Н.Засурского. – М.: Аспект
Пресс, 2005
в) программное обеспечение
СS4
Adobe Photoshop,
AST-test,
Corel Draw 13 Graphics Suite,
Microsoft Office_2013 RUS,
Office 2010,
NetOP School,
Opera, Unitest7,
Visual Studio 6
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Интернет-ресурсы:
http://www.evartist.narod.ru/text1/09.htm
http://evartist.narod.ru/text5/44.htm

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборудование – компьютерный мультимедийный класс.
Архив
программы
профессиональной
переподготовки
«Практическая
журналистика»
Библиотека факультета.
Библиотека университета.
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Рабочая программа дисциплины
«Специфика жанров электронных СМИ»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
дать слушателям представление о месте и роли электронных СМИ в системе средств
массовой информации, объяснить их типологические характеристики и форматы,
специфику и особенности стилистики, специфику жанров электронных СМИ.
Задачи дисциплины:
- в процессе обучения привить слушателям навыки работы теле- и
радиожурналистов, максимально используя систему изобразительно-выразительных
средств телевидения и радио.

II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных
изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой
специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной
журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая,
расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15);
способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для
массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых
систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для
размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2).

III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Место электронных СМИ в
информационном пространстве.
1. Общая характеристика
электронных СМИ, их роль в системе
средств массовой информации.
2. СМИ в структуре
информационного пространства.
Специфика радиовещания.
1. История радиовещания.
2. Форматы и особенности
типологической характеристики
современного радиовещания.
3. Структурно-композиционные
особенности текстов на радио.
Стилистика языка радио.
4. Сравнительная характеристика
крупнейших современных
радиостанций.
Специфика телевещания.
1. История телевидения. Этапы

4

Практ. Лаб.
зан.
зан.

Семин

4

Всего
час.
8

СРС

6

2

8

16

8

6

14

28
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4.

становления.
2. Принципы классификации
телепрограмм.
3. Система изобразительновыразительных средств на
телевидении.
4. Особенности коллективного
труда.
5. Основные жанровые модели
новостной телевизионной
журналистики.
6. Роль автора на телевидении.
7. Ведущий в информационных
программах.
8. Телевидение и кино.
9. Муниципальное телевидение
Интернет как новая
коммуникативная среда.
1. Место Интернета в
распространении массовой
информации.
2. Специфика сетевых СМИ.
3. Интерактивная журналистика

4

2

6

12

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Место электронных СМИ в информационном пространстве.
Общая характеристика электронных СМИ: радиовещание, телевещание, Интернет. Роль
электронных СМИ в системе средств массовой информации. Понятие «информационное
пространство». Электронные СМИ в структуре информационного пространства.
2. Специфика радиовещания.
История радиовещания. Особенности типологической характеристики современного
радиовещания. Форматы радиовещания. Методы и формы воздействия на аудиторию.
Структурно-композиционные особенности текстов на радио. Стилистика языка радио.
Основные тенденции развития современного радиовещания. Сравнительная характеристика
работы крупнейших радиостанций.
3. Специфика телевещания.
История телевидения: этапы становления. Принципы классификации телепрограмм.
Система изобразительно-выразительных средств на телевидении. Особенности
коллективного труда. Съёмка, сценарий, монтаж. Основные жанровые модели новостной
телевизионной журналистики. Проблемы вёрстки. Проблемы Шпигеля новостных
программ. Роль автора на телевидении. Персонификация эфира: авторский сюжет –
аналитическая журналистика. Роль ведущего в информационной программе. ТВ и кино:
композиция как элемент экранного языка. Использование художественных средств при
создании очерка. Муниципальное телевидение, его роль в жизни регионов. Сотрудничество
с центральными каналами.
4. Интернет как новая коммуникативная среда.
Место Интернета в распространении массовой информации. Специфика сетевых СМИ.
Интерактивная журналистика в электронных СМИ.

IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
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Текущий контроль качества усвоения знаний проводится как в письменной, так и
устной форме на занятиях; в форме мини-зачетов по освоению терминологического
аппарата и овладению знаниями по отдельным блокам курса.
Дисциплина завершается зачетом. На зачете проверяется:
 усвоение базовых понятий дисциплины, используемых в практической работе
журналиста;
 умение использовать разные источники для получения информации по актуальным
вопросам дисциплины;
 навыки комплексной работы по подготовке журналистского произведения,
 осведомленность студентов по следующим вопросам:
особенности электронных СМИ; типологическая характеристика современного
радиовещания; форматы современного радиовещания; художественно-выразительные
средства радиовещания; подготовка новостей на радио и телевидении: сходства и
различия; роль ведущего на радио и телевидении; изобразительно-выразительные
средства телевидения; телевидение в системе средств массовой информации и в системе
искусства; современные тенденции развития информационного вещания на ТВ;
разнообразие форм в подаче новостей на радио и телевидении; вёрстка телевизионных
новостей; структура сценария телевизионного сюжета; авторский сюжет на ТВ;
художественно-выразительные средства очерка на радио и телевидении; особенности
муниципального телевидения; место Интернета в распространении массовой информации.
Вопросы к зачету:
1. Особенности электронных СМИ.
2. Типологическая характеристика современного радиовещания.
3. Форматы современного радиовещания.
4. Художественно-выразительные средства радиовещания..
5. Подготовка новостей на радио и телевидении. Сходства и различия.
6. Роль ведущего на радио и телевидении.
7. Изобразительно-выразительные средства телевидения.
8. Телевидение в системе средств массовой информации и в системе искусства.
9. Современные тенденции развития информационного вещания на ТВ.
10. Разнообразие форм в подаче новостей на радио и телевидении.
11. Вёрстка телевизионных новостей.
12. Структура сценария телевизионного сюжета.
13. Авторский сюжет на ТВ.
14. Художественно-выразительные средства очерка на радио и телевидении.
15. Особенности муниципального телевидения.
16. Место Интернета в распространении массовой информации.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины:
а) основная литература:
Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн : учебное пособие для
студентов вузов/ Вирен Г. М.: Аспект Пресс, 2013. (IPRbooks)
Лебедева Т.В. Жанры радиожурналистики: учебное пособие/ Лебедева Т.В. - М.:
Аспект Пресс, 2012. (IPRbooks)
Шестеркина Л.П. Методика телевизионной журналистики : учебное пособие/
Шестеркина Л.П., Николаева Т.Д. - М.: Аспект Пресс, 2012.(IPRbooks)
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Кодола Н.В. Интервью. Методика обучения. Практические советы : учебное
пособие/ Кодола Н.В. - М.: Аспект Пресс, 2011. (IPRbooks)
Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества : учебное пособие/ Лазутина Г.В.,
Распопова С.С.— М.: Аспект Пресс, 2011. (IPRbooks).
Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром: учебное пособие/
Муратов С.А.— М.: Аспект Пресс, 2007.— 202 c. (IPRbooks)
Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет: учебник/ В.В.
Тулупов и др. – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2006.
Телевизионная журналистика. 4-е изд. Под ред. Г. В. Кузнецова, В. Л. Цвик, А.Я.
Юровского. Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности
«Журналистика».
М.:
Изд-во
Моск.
ун-та,
2002
//
Режим
доступа:
http://evartist.narod.ru/text6/23.htm
Радиожурналистика. Под ред. А.А. Шереля. Учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению и специальности «Журналистика». М.: Изд-во Моск. ун-та,
2000. Режим доступа // http://evartist.narod.ru/text5/44.htm
История отечественного телевидения. Взгляд исследователей и практиков : учебное
пособие/ Е.Л. Вартанова [и др.]. - М.: Аспект Пресс, 2012. (IPRbooks)
б) дополнительная литература:
1. Ситников В.П. Техника и технология СМИ: печать, телевидение,
радиовещание. – М.: Филолог.общ-во «Слово»; Эксмо, 2005
2. От замысла к воплощению: Метод. пособие по составлению, написанию и
редактированию газетных, телерадиопубликаций, сценариев. – М.: ИМХО, 2004
3. Ильченко С.Н. Интервью в журналистском творчестве: Учеб.пособие. – СПб.:
Изд-во СПбГУ, 2003
4. Ситников В.П. Техника и технология средств массовой информации.
www.journ.msu.ru Радиожурналистика / Шерель А.А. Рекомендовано МО. – М., 2002
5. Агапитова С.Ю. Информационное вещание на ТВ: Эволюция и современное
состояние. – СПб.: Роза мира, 2003
6. Антипов С.Ю.Информационное вещание на ТВ. Эволюция и современное
состояние. – СПб.: Роза мира, 2003
7. Телеэфир: История и современность / Под ред. Я.Н.Засурского. – М.: Аспект
Пресс, 2005
в) программное обеспечение
СS4
Adobe Photoshop,
AST-test,
Corel Draw 13 Graphics Suite,
Microsoft Office_2013 RUS,
Office 2010,
NetOP School,
Opera, Unitest7,
Visual Studio 6
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Интернет-ресурсы:
http://www.evartist.narod.ru/text1/09.htm
http://evartist.narod.ru/text5/44.htm

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборудование – компьютерный мультимедийный класс.
Архив
программы
профессиональной
переподготовки
«Практическая
журналистика»
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Библиотека факультета.
Библиотека университета.

Рабочая программа учебно-производственной практики
Учебно-производственная практика является необходимой составной частью
программы
профессиональной
переподготовки
«Практическая
журналистика».
Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и
последовательности овладения навыками профессиональной деятельности в соответствии
с требованиями к уровню подготовки выпускника.
В процессе прохождения практики слушатель получает конкретные задания от
руководителя редакции или назначенного им лица, согласующиеся с заданиями,
полученными от куратора практики университета. Это может быть работа с письмами, в
Интернете, с разного рода базами данных, анализ СМИ, сбор данных, написание
аналитических, информационных и других материалов; подготовка теле- и радиосюжетов.
Университет устанавливает контакт с потенциальными базами практики, оформляет
соответствующую документацию.
Слушатели первого курса проходят практику только в печатных СМИ и
информационных агентствах. Слушатели второго курса могут проходить практику как в
печатных СМИ и информационных агентствах, так и на радио и телевидении.
Требования к количеству и качеству представленных материалов варьируются в
зависимости от выбранного СМИ и конкретной ситуации.
На первом этапе практики слушатель получает общее представление о работе
журналиста и редакции. На втором этапе в ходе самостоятельной практической
деятельности
слушателям
предоставляется
возможность
проверить
свои
профессиональные умения и склонности, познакомиться со спецификой работы
журналиста и начать формирование связанного с ней профессионального мышления. В
ходе практики слушатели совершенствуют полученные ранее профессиональные навыки,
глубже осваивают специфику работы по журналистскому профилю, продолжают
формирование профессионального типа мышления, пополняют багаж творческих
достижений. В ходе практики формируются подборки журналистских материалов для
выпускных аттестационных творческих работ, решаются вопросы предстоящего
трудоустройства.
Цель практики – формирование, расширение и углубление профессиональных
умений и навыков слушателей по сбору, обработке, анализу и оформлению материалов с
использованием теоретических и практических знаний, приобретенных в процессе
изучения учебных дисциплин – конкретизируется в зависимости от года обучения:
1. Цель учебно-производственной практики первого курса – ознакомление
слушателей с профессиональной деятельностью журналистов и основными формами
работы средств массовой информации, овладение начальным уровнем профессионального
мастерства.
2. Цель производственной практики второго курса – повышение уровня
профессионального мастерства, освоение новых журналистских жанров, методов и
приемов работы.
Проведение практики предполагает решение следующих задач:
- познакомиться с функционированием редакции, получить первичный опыт работы
в процессе выполнения редакционных поручений, попробовать свои силы в создании
собственных журналистских произведений;
- освоить методы сбора информации, получить первые профессиональные навыки,
ознакомиться с повседневной деятельностью СМИ в процессе выполнения редакционных
поручений и создания собственных журналистских произведений;
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- развить уже имеющиеся профессиональные навыки и освоить новые; освоить
приемы и методы журналистской деятельности, в том числе технологические, проверить
уровень подготовки будущих журналистов и их потенциальные возможности в условиях
плановой работы редакционного коллектива, подготовить к публикации (выходу в эфир)
журналистские произведения в жанрах аналитической и художественной публицистики;
подготовка творческого материала для выпускной творческой аттестационной работы.
Поставленные задачи решаются посредством формирования у слушателей
конкретных знаний, умений и навыков. Слушатель должен:
Знать
а) основополагающие понятия, термины и категории журналистики в целом и
используемые в ходе практики в частности;
в) теоретический материал, содержащийся в рекомендованной литературе;
г) правила сбора, обработки, анализа и оформления материалов.
Уметь
а) создавать журналистские произведения разных жанров;
б) определять качество собранного материала.
Иметь представление
а) о различных источниках, используемых в ходе сбора материала и приемах работы с
ними;
б) о профессиональных правах и обязанностях журналиста.
Владеть навыками
а) работы с источниками информации;
б) оформления материала;
в) первичной обработки материала.
Принципы отбора содержания и организации учебного материала
Для руководства практикой назначаются руководители из числа преподавателей
ПсковГУ и работников средств массовой информации.
Руководители практики из числа преподавателей университета курируют
прохождение практики слушателями:
- устанавливают связь с руководителями практики от средства массовой
информации и совместно с ними определяют количество слушателей, направляемых на
практику;
- принимают участие в распределении слушателей по средствам массовой
информации;
- несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за
соблюдение слушателями правил техники безопасности;
- оповещают слушателей об условиях прохождения практики и формах отчетности;
- проводят разъясняющие беседы и помогают слушателям в решении спорных
вопросов;
- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
- оценивают результаты выполнения слушателями требований настоящей
программы;
- оказывают методическую помощь слушателям при выполнении ими
индивидуальных заданий;
- проверяют материалы отчетов.
Слушателям, имеющим стаж практической журналистской работы, по их желанию
может быть зачтена учебно-производственная практика.
С целью успешного проведения практики за несколько дней до ее начала
проводится установочная конференция инструктивного характера, в ходе которой
преподаватели знакомят слушателей с целями и задачами практики, видами и формами
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предстоящей работы и характером отчетных материалов, которые слушателям предстоит
представить руководителю программы по окончании практики. Во время установочной
конференции слушатели получают направления на практику, адресованные главному
редактору СМИ, подписанные руководителем программы и заверенные печатью
факультета.
Продолжительность рабочего дня при прохождении практики составляет для
слушателей в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в
возрасте от 18 лет и старше — не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). С момента
зачисления слушателей в период практики в качестве практикантов на рабочие места на
них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие в организации.
Слушатели, не выполнившие требования настоящей программы по уважительной
причине, направляются на практику вторично, как правило, в свободное от учебы время.
Слушатели, не выполнившие программу без уважительной причины или получившие
отрицательную оценку, могут быть отчислены как имеющие академическую
задолженность.
1.Учебно-производственная практика 1 курса.
Слушатели проходят производственную практику в печатных СМИ или
информационных агентствах в течение двух недель в июле.
Содержание практики слушателей первого курса соответствует предполагаемому
уровню их навыков и умений. Слушатели должны ознакомиться со спецификой работы
выбранного СМИ, опубликовать или выпустить в эфир следующие материалы:
- для практики в печатных СМИ: не менее трех публикаций в аналитических и
художественно-публицистических жанрах (корреспонденция, статья, обозрение,
комментарий, рецензия, очерк, фельетон, эссе);
- для практики в информационном агентстве («Интернет»): не менее четырех
материалов аналитического характера (аналитическое интервью, обозрение, статья,
комментарий, фельетон). В тех случаях, когда слушателю не была предоставлена
возможность работать в рекомендованных жанрах, к отчету допускаются новостные
материалы в количестве не менее десяти.
2. Учебно-производственная практика 2 курса.
Слушатели проходят производственную практику в течение двух недель июля в
печатных или электронных СМИ.
Содержание практики слушателей второго курса соответствует уровню их навыков
и умений. На этом этапе практики слушатели должны в деталях освоить специфику
деятельности СМИ, освоить технические средства, необходимые для работы редакции:
компьютер, диктофон, фото- видеокамеру, апппаратно-монтажные блоки и т. п.
Достигнутый уровень знаний и умений предполагает возможность самостоятельной
работы во всех видах публицистики, создания оригинальных журналистских
произведений, которые могут стать основой выпускной выпускной работы (очерки,
фельетоны, видеофильмы, теле-, радиопрограммы). Учитывая данное обстоятельство,
объем журналистских материалов, сроки и хронометраж регламентируются в
индивидуальном порядке, на этапе составления плана практики. Если индивидуально
задание не оговаривалось, слушатели должны опубликовать или выпустить в эфир
следующие материалы аналитического и художественно-публицистического характера:
- для практики в печатных СМИ: не менее четырёх публикаций в аналитических и
художественно-публицистических жанрах (статья, обозрение, рецензия, очерк, фельетон,
эссе);
- для практики на радио: не менее трех материалов в информационных жанрах или
два материала в жанрах аналитической и художественной публицистики. Материалы
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могут включать авторскую программу, обзор, комментарий, беседу, дискуссию, очерк,
радиофильм. В тех случаях, когда редакция радиостанции не предоставила практиканту
возможность работать в указанных жанрах, он может предоставить новостные сюжеты (не
менее десяти).
- для практики на телевидении: один-два материала в жанрах аналитической и
художественной публицистики. Материалы могут включать авторскую программу,
телевизионный очерк, видеофильм, сюжет для аналитической программы, обзор,
комментарий, тележурнал. Если студент не имел возможности работать в
рекомендованных жанрах, к отчету допускаются новостные сюжеты (не менее четырех).
- для практики в информационном агентстве («Интернет»): не менее пяти
материалов аналитического характера (аналитическое интервью, обозрение, статья,
комментарий, фельетон). В тех случаях, когда студенту не была предоставлена
возможность работать в рекомендованных жанрах, к отчету допускаются новостные
материалы в количестве не менее десяти.
Формы текущего контроля
Посещение редакций и проведение бесед с руководителями практики слушателей из
числа сотрудников редакции с целью проверки результативности работы практиканта.
Обсуждение со слушателем подготовленных им для представления к публикации (к
размещению в эфире) материалов.
Формы промежуточного контроля
1. По итогам практики слушатели представляют:
- справку на фирменном бланке за подписью главного редактора СМИ (зам. главного
редактора);
- вышедшие в свет аудиовизуальные или печатные материалы;
- дневник практики с указанием характера редакционных поручений, который должен
быть заверен подписью редактора и печатью.
Представленные материалы должны быть датированы числами, входящими в
промежуток времени, отведенный на прохождение практики. Разрешается прилагать
материалы, опубликованные (вышедшие в эфир) немного позже отведенного срока (до
двух недель). Материалы, вышедшие в свет до начала практики, не зачитываются.
Печатные материалы, прилагаемые к отчету, должны быть вырезаны из газет
(журналов) или отксерокопированы и вложены в папку вместе с остальными
документами. Если материалы были опубликованы под псевдонимом, информация об
этом должна содержаться в справке. Аудио-, видео-материалы, а также страницы
Интернет-публикаций должны быть представлены на электронных носителях.
Подготовленные материалы, которые по каким-то причинам не были опубликованы
(не вышли в эфир), могут быть приложены к отчету и приняты по усмотрению
руководителя практики.
В том случае, если в силу специфики деятельности организации, где студент
проходил практику, создание самостоятельных журналистских произведений оказалось
невозможным, необходимо отчитаться перед руководителем по индивидуальной
программе.
Оценка работы слушателей складывается
из следующих компонентов:
 подготовка и качество выполнения публикаций, эфирных материалов, их форма и
содержание;
 количество и объем опубликованных и принятых к публикации и выпуску в эфир
материалов;
 отзывы руководителей практики (сотрудников СМИ) о работе слушателей;
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 характеристики, данные слушателям руководителями практики;
 качество представленного слушателем письменного отчета и его соответствие
требованиям настоящей программы.
«Зачтено» ставится в том случае, если:
- слушатель подготовил достаточный объем материала, опубликованного, вышедшего
в эфир или принятого к печати (подготовленного для выхода в эфир);
- опубликованный и вышедший в эфир материал соответствует предъявляемым
требованиям;
- в выданной редакцией характеристике, представленной слушателем, рекомендована
оценка «зачтено»;
- сданный слушателем материал соответствует требованиям, предъявляемым к его
оформлению.
«Не зачтено» ставится слушателю, который не проявил активного интереса к работе на
практике, стремился под всяким предлогом избежать этой работы, а если и выполнял ее,
то не на высоком уровне, игнорировал коллектив редакции, проявил слабые знания, что
отразилось на качестве представленных им работ; не сдал надлежаще оформленный
материал в установленные сроки.

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Процедуры и конкретные формы и этапы текущей и промежуточной
аттестации описаны в соответствующих разделах рабочих программ (п. 6
настоящей программы), где приведены также сведения об оценочных
средствах, типовые задания, тесты и методы контроля, позволяющие оценить
знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты
итоговых аттестационных творческих работ, выполнение которых нацелено
на приобретение следующих компетенций:
способность понимать сущность журналистской профессии как
социальной, информационной, творческой, знать ее базовые характеристики,
смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для
ответственного выполнения профессиональных функций (ОПК-3);
способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах
печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной
жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно
знать особенности новостной журналистики и представлять специфику
других направлений (аналитическая, расследовательская, художественнопублицистическая журналистика) (ОПК-15);
способность эффективно использовать лексические, грамматические,
семантические, стилистические нормы современного русского языка в
профессиональной деятельности (ОПК-17);
способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-22).
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Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца.
Требования к ходу выполнения, содержанию, объему и структуре
итоговых аттестационных творческих работ
Выполнение
итоговой
аттестационной
работы
является
заключительным этапом обучения слушателя программы профессиональной
переподготовки «Практическая журналистика» и имеет своей целью:
- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний и
приобретение навыков их практического применения при решении
конкретной задачи;
- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и
экспериментальных исследований;
- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов
теоретических и экспериментальных исследований в оценке их практической
значимости и возможной области применения;
- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов
своей деятельности.
За актуальность, соответствие темы итоговой аттестационной работы
профилю программы, руководство и организацию выполнения несет
ответственность руководитель программы.
За все сведения, изложенные в выпускной работе, за правильность всех
данных ответственность несет непосредственно слушатель – автор работы.
Итоговая аттестационная работа должна представлять собой
самостоятельное и логически завершенное исследование, включающее в себя
теоретическую
и
экспериментальную
части,
связанное
с
экспериментальными исследованиями или с решением задач прикладного
характера.
Тематика итоговых аттестационных работ соответствует учебным и
научным задачам дисциплин, которые преподаются слушателям программы
профессиональной переподготовки, и связана, как правило, с исследованием
материалов псковских СМИ.
Распределение тем итоговых аттестационных работ между
слушателями, назначение руководителей производится в октябре второго
года обучения.
Для руководства итоговой аттестационной работой назначается
руководитель, как правило, из числа практикующих журналистов псковских
СМИ.
Итоговая аттестационная работа должна состоять из двух частей:
теоретической
(научная
разработка
заявленной
проблемы,
и
экспериментальной (с приложением графиков, таблиц, анкет, подвергнутых
анализу публикаций). Объем работы должен составлять не менее 40 страниц
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печатного текста (компьютерный набор в формате А 4, 14 кегль, интервал
1,5))
Работа должна быть оснащена библиографией, включающей в себя
необходимую научную и учебно-методическую литературу по избранной
теме.
Работе должны быть присущи концептуальность, филологическая
грамотность; методология, отвечающая современным требованиям изучения
журналистики в вузе; стройность и логичность изложения, способствующие
реализации основных целей работы.
Итоговая аттестационная работа должна быть представлена в
сброшюрованном виде, иметь титульный лист, внутритекстовые ссылки,
развернутое оглавление, нумерацию страниц. Отдельные части работы
выделяются заголовками и подзаголовками.
График выполнения итоговых аттестационных работ составляется
слушателем совместно с руководителем на весь период с определением
очередности и сроков выполнения отдельных этапов. При этом процесс
написания итоговой аттестационноу работы соответствует общему графику:
Октябрь
—
выбор темы работы, собеседование с научным
руководителем, составление графика работы над темой;
Ноябрь-декабрь — консультации с руководителем, сбор материала,
разработка концепции исследования, проведение экспериментальной работы;
В
феврале
слушатели
сдают
руководителю
программы
профессиональной переподготовки промежуточный отчет о выполнении
работы (объемом 1 стр.), включающий следующие сведения:
- окончательная формулировка темы;
- постановка проблемы;
- формулировка целей и задач работы;
- характеристика основных методов исследования;
- характеристика используемой литературы;
- перспективный план работы.
Промежуточный отчет должен быть согласован с научным
руководителем и подписан им.
Март-май
— написание работы, выполнение экспериментальной
части, апробация результатов исследования, завершение исследования.
Первая неделя сентября
(не позднее, чем за две недели до начала
итоговой государственной аттестации) — сдача итоговой аттестационной
творческой работы руководителю для составления отзыва.
Третья неделя сентября – сдача итоговой аттестационной работы с
отзывом
научного
руководителя
–
руководителю
программы
профессиональной переподготовки для получения допуска к защите.
Последняя неделя сентября – защита итоговой аттестационной работы.
Руководитель в десятидневный срок проверяет выполненную работу и
составляет письменный отзыв. В отзыве оценивается: логичность структуры
работы, знание слушателем фундаментальной литературы по изучаемой
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проблеме; богатство фактического материала, обобщаемого в работе, и его
оригинальность;
умение систематизировать и классифицировать
фактические данные; самостоятельность обобщений и выводов, а также
оформление (в работе должны быть введение, основная часть и заключение;
она должна быть напечатана,
иметь титульный лист, оглавление,
постраничную нумерацию, библиографию, иметь внутритекстовые ссылки,
быть сброшюрованной). Отзыв завершается оценкой проделанной
слушателем
работы
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»).
Не позднее чем за неделю до защиты работа с письменным отзывом
должна быть представлена руководителю программы профессиональной
переподготовки «Практическая журналистика», который решает вопрос о
допуске работы к защите.
С отзывом руководителя выпускник должен быть ознакомлен не
позднее чем за три дня до защиты.
В случае если руководитель программы профессиональной
переподготовки «Практическая журналистика» не сочтет возможным допуск
итоговой аттестационной работы к защите, вопрос о допуске решается с
участием руководителя и автора работы.
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы и
материально-технические условия ее реализации представлены в п. 6
настоящей программы (пп. V, VI рабочих программ дисциплин).
Состояние учебно-методического и информационного обеспечения,
обеспеченности обязательной литературой является достаточным для ведения
образовательной
деятельности
по
направлению
профессиональной
переподготовки «Практическая журналистика».
Слушателям обеспечена возможность свободного доступа к следующим
фондам учебно-методической документации и Интернет-ресурсам:
- электронным библиотекам (Университетская библиотека - сайт
biblioclab.ru.; ЭБС издательства - сайт lanbook.com; «Айбукс» - сайт ру/ibooks);
- учебно-методическим пособиям с учетом программ изучаемых
предметов.
При проведении занятий преподаватели используют наглядные пособия
(мультимедийные материалы).
Индивидуальная работа слушателей программы обеспечивается
электронными образовательными ресурсами университета, возможностью
работы в компьютерных аудиториях в сети Интернет по поиску информации,
необходимой для выполнения итоговых работ.
Большое значение придается самостоятельной работе слушателей.
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Самостоятельная работа подразумевает подготовку докладов, рефератов,
творческих заданий и включает работу с литературой (анализ выделение
наиболее значимого), подготовку устного доклада, написание эссе в свободном
стиле и пр. Контроль за самостоятельной работой слушателей осуществляют
преподаватели программы.
Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы
по дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в
разделе СРС).
Написание реферата, доклада способствует формированию навыков
(умений): анализировать литературу по конкретному вопросу, выделять
наиболее существенный для темы материал, анализировать и рефлексировать
свое отношение к проблеме, соотнося его с личностным опытом и тем самым
развиваясь как личность.
Реализация основной образовательной программы профессиональной
переподготовки
осуществляется
квалифицированными
научнопедагогическими кадрами и систематически занимающимися научной и
научно-методической деятельностью.
К проведению занятий привлекаются практическующие работники
псковских СМИ.
Методические указания для преподавателя
1. Осведомленность в достижениях современных гуманитарных наук
(включая
филологическую,
философскую,
социологическую,
психологическую и др.) с целью совершенствования профессионального
мастерства и углубления содержательности учебных курсов.
2.
Считать
основной
обязанностью
помогать
слушателям
совершенствовать интеллектуальные навыки и образ мыслей.
3. Считать для себя главной проблемой «натренированные ухо и глаз»
слушателя. С этой целью планировать систему контроля за знаниями
слушателей и формы работы в аудитории.
4. Обучать слушателей критически мыслить, прививать навыки
научного спора, учить пережить опровержение в научном споре.
5. Прививать слушателям навыки культуры диалога.
6. Культивировать в аудитории письменную речь и ее разнообразные
типы оформления.
7. Способствовать осведомленности слушателей в таких вопросах, как
важнейшие достижения журналистики прошлого и настоящего.
8. Побуждать слушателей быть «вечными» учениками в освоении
научных знаний, связанных с областью журналистики.
9. Средства обучения: лекционный, учебный диалог в системе
практических занятий.
10. Цель преподавателя на практических занятиях – подвигнуть
слушателей на заинтересованное обсуждение вопросов. Если дискуссии не
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получается, рекомендуется провести письменный опрос по обсуждаемой
проблеме, чтобы все же выяснить степень усвоения темы студентами.
Рекомендуется
рассматривать
конкретные,
реальные
случаи
журналистской практики, чтобы разобрать вопросы на примерах. Возможно
проведение занятия в форме деловой игры.
Методические указания для слушателей
Слушатель должен:
I. В целях общего образовательного развития:
1) совершенствовать собственное умение говорить точно, убедительно и
целенаправленно;
2) углублять умение выразить свою мысль, а также с должной степенью
определенности выразить согласие или несогласие;
3) развивать навыки внимания, проницательности и вкус;
4) расширять общий познавательный и читательский кругозор.
II. С целью овладения профессиональными навыками и умениями:
1) стремиться к накоплению знаний по программе (включая историкокультурные и теоретические его аспекты) как эффективному способу
развития
способностей
критически
мыслить,
рассуждать,
анализировать;
2) учиться читать, видеть и слышать, с тем, чтобы достичь способности
глубоко понимать публицистический текст, делать его критический
анализ и оценивать его эстетическое качество;
3) быть в достаточной степени осведомленным в различных
методологических подходах к явлениям журналистики, в ее основных
жанрах и их специфике;
4) овладевать навыками эффективно выражать мысли в письменной
форме;
5)
уделять особое внимание работе с научной литературой,
рекомендованной преподавателями;
6) готовясь к практическим занятиям, слушателям следует перечитать
конспект лекции и также указанную преподавателем литературу. Докладчик
готовит свое выступление, опираясь на несколько источников. В докладе
должны быть представлены разные точки зрения на проблему и также точка
зрения самого докладчика. После выступления докладчик отвечает на
вопросы слушателей и преподавателя. Доклад пишется от руки, объем – не
более чем на 15 минут выступления.
По обсуждаемым вопросам слушатели должны высказывать свое мнение
и вступать друг с другом в дискуссию.
Требования к уровню квалификации поступающего на обучение
К
освоению
дополнительной
профессиональной
программы
допускаются:
- лица, имеющие высшее образование;
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- лица, получающие высшее образование.
Условием допуска к освоению программы является успешное
прохождение собеседования, нацеленного на выявление базового уровня
знаний поступающего в области журналистики.
При освоении программы параллельно с получением высшего
образования диплом о профессиональной переподготовки выдается
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и
о квалификации.
Особенности реализации программы при различных формах обучения:
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (час.)
Самостоятельная работа (час.)
Итого (час.)

Форма обучения
Очная
448
392
840

9. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объем контактной работы слушателей с преподавателем может
варьироваться в зависимости от требований заказчика. Возможно также
перераспределение
объемов
отдельных
тем
дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки в
соответствии с составом слушателей, их конкретными потребностями.
Программа может реализовываться с использованием дистанционных
образовательных технологий. При этом минимальные требования к
обеспечению слушателей: наличие компьютера и выхода в Интернет.

