
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
1. Цели  освоения дисциплины  

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

2. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)  
ОПК4 – способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 
профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
   Знать: историю отечественной журналистики, факторы, определяющие её развитие в 
разные исторические периоды (политические, правовые, экономические, 
социокультурные), механизмы влияния на неё со стороны власти (важнейшие указы 
российских императоров, декреты Советского правительства, регламентирующие 
деятельность прессы), формы, ограничивающие её свободу (цензурные и иные); 
ориентироваться в том, как складывались различные виды и типы отечественной 
журналистики; понимать суть кардинальных перемен, которые произошли в российской 
журналистике в конце 80-х-90хх гг. (законодательство, экономическое положение, 
позитивные и негативные проявления в практике); творчество выдающихся журналистов; 
представлять особенности российской аудитории на различных исторических этапах 
существования отечественных СМИ; 
   Уметь (владеть): учиться у признанных мастеров прошлого при освоении профессии 
журналиста и в дальнейшей редакционной деятельности, овладевать приемами и 
методами репортерской работы, осваивать публицистические жанры; при подготовке 
журналистских публикаций стремиться соответствовать лучшим образцам российской 
журналистики (актуальность и общественная значимость избранной темы, логичность, 
аргументированность, яркость и литературный язык её освещения, умение 
полемизировать, проявление авторской позиции). 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля) «История русской 
журналистики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

1 Возникновение и развитие русской журналистики в XVIII в. 
1.1 Журналистика начала XVIII века 
1.2 Журналистика 1730-х-начала 1760-х гг. 
1.3 Журналистика конца 1760-х-1780-х гг. 
1.4 Журналистика 1790-х гг. 
2 Журналистика первой половины XIX в. в России 
2.1 Журналистика начала XIX века и эпохи Отечественной войны 1812 г. 
2.2 Журналистика времени декабристского движения 



2.3 Русская журналистика конца 20-х и в 30-е гг. XIX века. 
2.4 Журналистика 1840-х гг. 
2.5 Вольная русская пресса за границей. 
3 Журналистика второй половины XIX в. 
3.1 Русская журналистика в условиях кризиса самодержавия 
3.2 Журнал «Современник», «Русское слово», «Время», «Эпоха», «Русский вестник» 
3.3 Сатирическая журналистика 1860-х – 1870-х гг. 
3.4 Журналистика 1870-х-1880-х гг. 
3.5 Бесцензурная печать революционного народничества 
3.6 Развитие газетного дела 
4 Журналистика начала ХХ века 
5 Советская журналистика 

 


