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Дисциплина 
(Модуль) Б1.Б.18 «История отечественной журналистики» 

Содержание РАЗДЕЛ I. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА XVIII ВЕКА 
Предпосылки возникновения российской журналистики. Петровские «Ведомости» 
- первенец российской журналистики 
Развитие российской журналистики в послепетровскую эпоху. Журналистская дея- 
тельность М.В.Ломоносова 
Сатирические журналы 60-70-х гг. 
Журналистская деятельность Н.И.Новикова. 
Российские журналы 80-90 годов XVIII века 
Провинциальная журналистика России 
РАЗДЕЛ II. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ РОССИИ XIX ВЕКА 
Журналистика начала XIX века. Отечественная война 1812 года и журналистика. 
Журналистика декабристов 
Журналистика второй половины 20-х – 30-х годов XIX века 
Российская журналистика 40-х годов XIX века. 
Российские издания второй половины 50-х – начала 60-х годов ХIХ века. 
Пореформенная журналистика России 
Газеты 70-80-х годов ХIХ века 
Российская журналистики 90-х годов ХIХ века 
РАЗДЕЛ III. РОССИЙСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ХХ века 
Российская журналистика в начале XX в. 
Нелегальная марксистская печать конца ХIХ – начала ХХ вв. 
Журналистика России в условиях буржуазно-демократического государства (фев- 
раль - октябрь 1917 г.) 
Журналистика первого десятилетия советской власти (ноябрь 1917 - 1927 гг) 
Отечественная журналистика в конце 20-х и в 30-е годы 
Журналистика накануне и в период Великой Отечественной 
войны (1939-1945 гг.) 
Журналистика послевоенного десятилетия (1946 - 1956гг.) 
Печать, телевидение и радио второй половины 50-х - середины 80-х годов 
Средства массовой информации второй половины 80-х - начала 90-х годов 
Журналистика Российской Федерации 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 
ОПК-3 способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных 

ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций 
ОПК-4 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать:         
- историю   развития   периодической   печати   в   России, важнейшие периоды 

ее развития, устройство и функционирование института цензуры, творчество 

крупнейших деятелей отечественной журналистики  
Уметь:         

- устанавливать  связь  изменений  типологической  системы журналистики на 

разных этапах ее развития с общественно-политическими условиями и социально-
культурными потребностями российского общества    
Владеть:         

- навыками научного анализа, основанного на историческом, историко-
функциональном   и    сравнительно-историческом методах   

Трудоемкость, ЗЕТ 3 з.е. (108 ч.) 

Объем занятий, Очная форма 



часов 
 

 Лекций Практических 
занятий 

Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: 27 18 18 - 45 
ИТОГО     
Всего -  

Заочная форма 
Контроль: 9 ч.     
ИТОГО 4 8 - 87 
Всего    -       108 ч. 

Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

- подготовка практического материала к практическим занятиям; 
- изучение и конспектирование литературных источников; 
-  подготовка электронных презентаций по отдельным разделам дисциплины; 
- выполнение докладов и рефератов 

Формы отчетности 
 

ОФО – экзамен, ЗФО - экзамен 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 
компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 

оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 

и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 
1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 

- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 

 

../../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Admin.SERVERLL/Application%20Data/Microsoft/Downloads/www.bibliorossica.com
mailto:elsky@lanbook.ru

