


Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «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. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к профессиональному циклу (базовая часть), историко-

профессиональному модулю. Глубокое понимание истории отечественной журналистики 

невозможно без серьёзной профессиональной ориентированности, на что направлен 

читаемый в первом семестре курс «Введение в специальность», обеспечивающий 

студентов необходимыми входными знаниями; курс «Истории» -  курс российской 

истории, в связи с тем, что анализ пути, который прошла отечественная журналистика не 

возможен вне исторического контекста. Преподавание дисциплины «История русской 

журналистики» начинается с четвертого семестра и осуществляется в тесной связи с 

рядом параллельно читаемых курсов. Не менее важна координация с курсом «История 

отечественной литературы», так как журналистика уходит своими корнями в российскую 

словесность, а многие выдающиеся русские литераторы были одновременно и известными 

журналистами.  

Знания, полученные студентами в результате изучения курса, углубляются в ходе 

соответствующих спецкурсов и спецсеминаров по данной теме. Опыт лучших мастеров 

отечественной журналистики, с которым знакомятся студенты, прослушав данный курс 

«История отечественной журналистики», является подспорьем для освоения ими 

журналисткой профессии в процессе прохождения параллельного читаемого курса 

«Основы творческой деятельности журналиста», производственных практик и 

профессионально-творческих практикумов. 

 

3. 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). 

 

 

Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства  Представление оценочных 

средств в ФОС 

1 

  
Входной контроль 

Оценочные средства, позволяющие 

выяснить уровень знаний студента. 

Комплект вопросов и 

заданий 

2 

  

  

 

Контрольная работа Оценочные средства, позволяющие 

выяснить уровень знаний студента по 

конкретной теме или вопросу. 

Комплект вопросов и 

заданий 

 

3 

Реферат Оценочное средство, позволяющее 

проверить самостоятельную работу 

студента над углубленным изучением 

отдельной темы в рамках курса. 

1. Комплект тем рефератов 

4 Зачет, экзамен  предназначен для оценки степени 

достижения запланированных 

результатов обучения по завершению 

изучения дисциплины/модуля 

Комплект вопросов к 

экзамену, зачету 

 

 

 
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

Оценочные средства, позволяющие зафиксировать начальный уровень подготовленности 

обучающихся по предметам школьного курса, предшествующим дисциплинам и 

построения индивидуальных траекторий обучения. 

 

ТЕСТ 

1. В каком веке в России появилась журналистика как индустрия информации? 

а) в начале 17 века 

б) в начале 18 века 

в) в конце 19 века 

 

2) Как называлась первая русская печатная газета? 

а) «Куранты» 

б) «Ведомости» 

в) «Вестовые письма» 

 

3) Кто являлся редактором журналов «Трутень» и «Живописец» в середине 18 века? 

а) А.П. Сумароков 

б) Н.И. Новиков 

в) И.А. Крылов 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 



Обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) в течение семестра и 

используется для оперативного и регулярного управления учебной и самостоятельной 

деятельностью студентов. В условиях рейтинговой системы контроля результаты 

текущего оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Осуществляется различными видами, формами, методами оценивания: семинар, 

контрольная работа, реферат. 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРОВ 

ТЕМА 1. Журналистика начала XVIII века 

1.Общественно-политическая ситуация в России начала 18 в. Указ Петра I об издании 

газеты.  

2.«Московские ведомости», «Санкт-Петербургские ведомости», их вклад в русскую 

журналистику.  

3.Журналистская и издательская деятельность Н.И. Новикова, Н.М. Карамзина. 

 

ТЕМА 2. Журналистика 1730-х-начала 1760-х гг. 

1.Первые частные журналы, их характер и направление.  

2.А.П. Сумароков  – издатель и редактор. 

 

ТЕМА 3. Журналистика конца 1760-х-1780-х гг. 

1.Журналы Н.И. Новикова.  

2.Просветительские взгляды Н.И.  Новикова и их отражение в журналистике.  

3.Полемика «Трутня» со «Всякой всячиной». Издательская деятельность Н.И. Новикова. 

 

ТЕМА 4.. Журналистика 1790-х гг. 

1.Сатирические журналы И.А.Крылова.  

2.Причины обращения к журналистской деятельности.  

3.Ведущие жанры журналистики И.А. Крылова. «Похвальная речь в память моего 

дедушки». 

4.Н.М. Карамзин – журналист и издатель.  

5.«Московский журнал», его характер и общественный резонанс.  

6.«Вестник Европы», новые отделы в нем.  

7.Альманахи «Аглая» и «Аониды», их историко-культурное значение. 

 

ТЕМА 5. Журналистика первой половины XIX в. в России 

1.Общая характеристика социокультурной ситуации начала XIX в. 

2.Развитие прессы. 

3.Появление специальных журналов. 

 

ТЕМА 6. Журналистика начала XIX века и эпохи Отечественной войны 1812 г. 

1.Общественно-политическая ситуация, сложившаяся в России в первой четверти ХIХ 

века, общественные перемены после 1825 г.  

2.Журналы и газеты первых десятилетий нового века.  

 

ТЕМА 7. Журналистика времени декабристского движения 

3.Возникновение новых типов журналов; декабристские альманахи.  

4.«Сын отечества», его место среди других журналов.  

5.«Литературная газета» А. Дельвига. 

 

ТЕМА 8. Русская журналистика конца 20-х и в 30-е гг. XIX века. 

1.«Современник» А.С. Пушкина. 

2. Основные направления журналистской деятельности А.С.Пушкина. 



3.Журнал «Телескоп» и газета «Молва» Н.И. Надеждина.  

4.Сотрудничество В.Г. Белинского в этих изданиях. Причины закрытия «Телескопа» и 

«Молвы».  

5.Дальнейшая судьба Н.И. Надеждина. 

 

ТЕМА 9. Журналистика 1840-х гг. 

1.Общественная и культурная ситуация в России. 

2.Западники и славянофилы в отечественной журналистике. 

3.«Отечественные записки» А.А.Краевского. Направленность журнала, его роль в 

журналистике 1840-х годов.  

4.Издательские и редакторские принципы А.А.Краевского. А.А.Краевский и 

В.Г.Белинский. 

 

ТЕМА 10. Вольная русская пресса за границей. 

1.Вольная русская типография А. Герцена и вольная печать («Полярная звезда»,  

«Колокол»). 

2.Творчество Н.Огарева. 

 

ТЕМА 11. Журналистика второй половины XIX в. 

1.Новая общественно-политическая ситуация. Развитие журнальной публицистики,  

критики.  

2.Журнальная полемика по важнейшим вопросам общественной и литературной жизни.  

 

ТЕМА 12. Русская журналистика в условиях кризиса самодержавия 

 

ТЕМА 13. Журнал «Современник», «Русское слово», «Время», «Эпоха», «Русский 

вестник» 

1.«Современник» в истории русской журналистики и русской культуре. Судьба журнала. 

2.«Отечественные записки»; история журнала, эволюция его общественной позиции. 

3.Критика, публицистика, литература в журнале.  

4.«Русский вестник» Каткова.  

 

ТЕМА 14. Сатирическая журналистика 1860-х – 1870-х гг. 

1.Журналы братьев Достоевских и другие журналы, их роль в литературно-общественной 

борьбе. 

2. Ф.М. Достоевский – критик 

3. Литературно-критическая деятельность Д.И.Писарева. «Реальная критика» 

Д.И. Писарева 

 

ТЕМА 15. Журналистика 1870-х-1880-х гг. 

1.Журналистская и редакторская деятельность М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

2.Публицистика и критика М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

3.Репортаж как жанр журналистики. 

4.Репортажи В.Гиляровского, В. Дорошевича, их проблематика, особенности авторского 

стиля. 

 

ТЕМА 16.. Ранние опыты М.Горького в прессе. 

1.Начало публицистической деятельности М.Горького.  

2.Первые очерки и фельетоны.  

3.Работа в «Самарской газете».  

4.Репортажи в «Нижегородском листке». 

 



ТЕМА 17. А.П. Чехов и журналистика. 

1.Ранние опыты в печати, ведущие жанры.  

2.А.П.Чехов и «Новое время».  

3.Очерки «Из Сибири», книга «Остров Сахалин».  

4.Публицистическое и художественное в книге А.П.Чехова «Остров Сахалин».  

5.А.П.Чехов о журналистском труде. 

 

ТЕМА 18. Журналистика начала ХХ века 

1.Начало формирования политических партий и политической прессы.  

2.Революция и журналистика.  

3.Манифест 17 октября 1905 г.  

4.Легальная пресса. Нелегальная пресса.  

5.Первая мировая война и печать.  

6.Последний год дооктябрьской журналистики.  

7.Сборник «Вехи»; журналы «Жизнь», «Мир божий», их место в русской журналистике.  

8.«Газета–копейка», ее роль в периодике.  

9.Новые типы газет и журналов. Массовые, бульварные, «качественные», 

информационные газеты. 

10.Журналы русского модернизма.  

11.«Толстые» и тонкие журналы. Развитие газетного и журнального дела. 

 

ТЕМА 19. Журналистика 1920-1930-х гг.  

1.Новая общественно-политическая ситуация в стране.  

2.Советская пресса. Новые центральные издания: молодежные, общественно-

политические,  

научно-популярные.  

3.Государственные издательства. Роль радио в политико-воспитательной и 

просветительской работе.  

4.Телеграфные агентства, их место среди СМИ.  

5.Структурные изменения в прессе за 20-е годы.  

6.Журналистика 1930-х годов: развитие массовой низовой печати, отраслевые газеты,  

дифференциация газет (центральные, республиканские, краевые, областные партийные  

газеты).  

7.Первые телевизионные программы. 

 

ТЕМА 20. Журналистика периода Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. 

1.Предвоенная пресса.  

2.Совинформбюро, его место в истории журналистики.  

3.Фронтовые издания.  

4.Центральные военные газеты.  

5.Партизанская пресса.  

6.Писатели в качестве военных корреспондентов.  

7.Особенности публицистики периода Великой Отечественной войны. 

8.Журналистика первых послевоенных лет и ее роль в борьбе за восстановление страны. 

 

ТЕМА 21. Журналистика 1960-1970-х гг. 

1.Провозглашение нового курса партии (1956 г.), процесс перестройки политического 

сознания.  

2.«Оттепель», ослабление цензуры, влияние партийной печати. Новые тенденции в прессе: 

осуждение и преодоление культа личности, активизация фотожурналистики и т.д. 

3.Развитие телевидения, возрастание роли радио в сфере информации. 

4.А.Т. Твардовский как журналист и редактор «Нового мира».  



5.«Новый мир» – центр демократической прессы в период «оттепели». 

6.Начало диссидентского движения; протесты против цензуры, идеологического давления.  

7.Период «застоя» (1970-е), журналистика этого периода. Противоречия советской 

журналистики. 

 

ТЕМА 22. Журналистика 1980-1990-х гг.  

1.Новые тенденции в СМИ 1980-1990-х гг.  

2.Отечественная журналистика в демократически ориентированном обществе 

(«перестройка», реформы).  

3.Радикальные перемены в укладе общественной жизни.  

4.Новые ориентиры для СМИ. Новые типы изданий.  

5.Ликвидация монопольного руководства партии, отмена цензуры. 

6.Рост авторитета СМИ, тиражей изданий.  

7.Качественно новые издания «Независимая газета», «Коммерсантъ», «Совершенно 

секретно» и др.  

8.Возрастание роли телевидения как  средства массовой информации и коммуникации. 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Проанализировать основные тематические разделы журнала «Современник» за 

1861 г. 

2. Определить круг авторов, печатавшихся в этом журнале (комплект журнала 

«Современник» хранится в филиале РГБ на ул. Библиотечная). 

3. Дать тематическую и жанровую характеристику любой центральной советской 

газеты за вторую половину 1941 г. (комплекты газет  хранятся в филиале РГБ на 

ул. Библиотечная). 

 

ЗАДАНИЕ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 

 

1. Русская литература и изобразительное искусство Древней Руси и XVIII в. 

2. Идейная жизнь России в демократической и либеральной публицистике 40-60-х гг. 

XIX в. 

3. П.А. Вяземский и литературно-журнальный процесс пушкинской эпохи. 

4. А.И. Герцен и его современники. 

5. Роль Москвы в развитии русской печати 30-40-х гг. XIX в. 

6. Проблемы отечественной культуры в русской журналистике второй половины XIX в. 

7. Русская классика (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.А. Бунин) в 

современном мире. 

8. Ф.М. Достоевский в русском общественном сознании (по материалам русской 

периодики). 

9. Русские писатели-реалисты начала XX в. и журналистика. 

10. Литература и журналистика начала XX в. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Судьба Н.М. Карамзина (историко-журналистский аспект). 

2. «Сын Отечества» и «Русский вестник»: сравнительная характеристика. 

3. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его роль в русской духовной традиции. 

4. «Северные цветы» – «благоуханный альманах». 

5. «Полярная звезда» как тип издания. 

6. «Литературная газета» – орган пушкинского круга писателей. 

7. А.С. Пушкин – редактор «Современника». 

8. Полемика А.С. Пушкина с изданиями Ф.В. Булгарина и Н.И. Греча. 

9. Ф.В. Булгарин и Н.И. Греч – журналисты. 



10. В.Г. Белинский в «Отечественных записках» и «Современнике». 

11. Переписка В.Г. Белинского с Н.В. Гоголем. 

12. Цензурные истории «Московского телеграфа» и «Телескопа». 

13. «Московский телеграф» и «Телескоп» как типы издания 

сравнительная характеристика.  

14. Н.И. Надеждин-критик.  

15. Сходство и различие в характеристике народничества у В.И. Ленина и Н.А. Бердяева 

(«От какого наследства мы отказываемся?», «Истоки и смысл русского коммунизма»). 

16. М.Е. Салтыков-Щедрин о морали и нравственности предпринимателя 

(«Благонамеренные речи», гл. «Столп»). 

17. Что за человек журналист Подхалимов? («Пестрые письма», гл. V.) 

18. Журналисты в произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина и А.П. Чехова («Мелочи 

жизни», гл. «В сфере сеяния»; рассказ «Два газетчика»). 

19. Как оценить литератора Крамольникова? (Сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«Приключение с Крамольниковым».) 

20. Что происходит с природой и нравственностью? (Г. Успенский «Книжка чеков».) 

21. Почему Ф. Энгельс высмеивает П. Ткачева? («Эмигрантская литература», гл. 3-5.) 

22. Газета «Московский листок» в отзывах В.А. Гиляровского  («Мои скитания», гл. 

«Репортерство»; «Москва газетная»). 

23. В.Г. Короленко о переселенцах в Америку («Без языка»). 

24. В.Г. Короленко и Л.Н. Толстой против смертной казни («Бытовое явление», «Не могу 

молчать!»). 

25. Что общего в оценке прессы конца XIX в, (М. Горький «На арене борьбы за правду и 

добро»; А.П. Чехов «Корреспондент»). 

26. Что не понравилось М. Горькому на Всероссийской выставке в 1896 г.? 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

применяется в конце семестра обучения по дисциплине (модулю), предназначен для 

оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению 

изучения дисциплины/модуля в установленной учебным планом форме: зачет, экзамен. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Судьба Н.М.Карамзина (историко-журналистский аспект). 

2. Типография Кайсарова: ее роль в войне 1812 года. 

3. «Сын Отечества» и «Русский вестник» 1812 года: сравнительная характеристика. 

4. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его роль в русской духовной традиции. 

5. «Полярная звезда» Рылеева и Бестужева как тип издания. 

6. «Литературная газета» – орган пушкинского круга писателей. 

7. А.С. Пушкин – редактор «Современника». 

8. Полемика А.С.Пушкина с изданиями Ф.В. Булгарина и Н.И. Греча. 

9. Ф.В. Булгарин и Н.И. Греч – журналисты. 

10. Пушкин-памфлетист. 

11. В.Г. Белинский в «Отечественных записках» и «Современнике». 

12. Переписка В.Г. Белинского с Н.В. Гоголем. 

13. Личность В.Г. Белинского (духовный тип). 

14. Цензурные истории «Московского телеграфа» и «Телескопа». 

15. «Московский телеграф» и «Телескоп» как типы издания: сравнительные 

характеристики. 

16. Н.И. Надеждин – критик. 

17. Свобода слова у А.И. Герцена. 

18. Роль аллегории в публицистике Н.Г. Чернышевского. 



19. Сходство и различие в характеристике народничества у В.И. Ленина и Н.А. Бердяева 

(«От какого наследства мы отказываемся?», «Истоки и смысл русского коммунизма»). 

20. М.Е. Салтыков-Щедрин. Механизм бюрократии (по циклу очерков «В среде 

умеренности и аккуратности», гл. «Молчалины»).  

21. М.Е. Салтыков-Щедрин о морали и нравственности предпринимателя («Благонравные 

речи», гл. «Столп»). 

22. Что за человек журналист Подхалимов? («Пестрые письма», гл.5). 

23. Журналисты в произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина и А.П. Чехова («Мелочи 

жизни», гл. «В сфере сеяния»; рассказ «Два газетчика»). 

24. Как оценить литератора Крамольникова? (Сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«Приключение с Крамольниковым»). 

25. Что происходит с природой и нравственностью? (Г. Успенский «Книжка чеков»). 

26. Повод написания и проблематика очерка Г. Успенского «Горький упрек». 

27. Полемика о войне. О каких аргументах умолчал Ф.М. Достоевский? (Очерк 

«Парадоксалист». Дневник писателя за 1876 г., апрель, гл. 2). 

28. Газета «Московский листок» в отзывах В.А. Гиляровского («Мои скитания», гл. 

«Репортерство»; «Москва газетная»). 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. В.Г. Белинский и журналистика 

2. Литературная критика в журнале «Отечественные записки» 

3. История журнала «Вестник Европы» 

4. А.А. Краевский – редактор и издатель. 

5. Славянофильская журналистика. 

6. Н.А. Некрасов -редактор 

7. «Отечественные записки» в истории русской журналистики. 

8. Издательский концерн А. С. Суворина. 

9. Н. Михайловский и журнал «Русское богатство» 

10. Г. Благосветлов – журналист и редактор («Русское слово», «Дело»). 

11. Публицистика и критика Д.И.Писарева 

12. «Остров Сахалин»: особенности публицистики А.П. Чехова. 

13. «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского 

14. Ф.М. Достоевский – журналист и редактор. 

15. Ф. М. Достоевский – критик 

16. Индустрия и нравственность (очерк В.Г. Короленко «Фабрика смерти»). 

17. В.Г. Короленко «Открытое письмо статскому советнику Филонову». Позиция 

журналиста («Сорочинская трагедия»). 

18. В.Г. Короленко и Л.Н. Толстой против смертной казни («Бытовое явление», «Не 

могу молчать!»). 

19. В.Г. Короленко. Письма А.В. Луначарскому и «Бытовое явление». В чем сходство? 

20. Что общего в оценке прессы конца ХIХ в. (М. Горький «На арене борьбы за правду 

и добро»; А.П. Чехов «Корреспондент»).   

21. М. Горький. Размышление о революции и культуре (газета «Новая жизнь» 1917 – 

1918 гг.). 

22. Красный террор в России. По страницам газет первых лет советской власти. 

23. Освещение в СМИ политических процессов 30-х годов. 

24. Отражение на страницах «Правды» внутрипартийной дискуссии первой половины 

1920-х годов.  

25. М. Кольцов – ведущий публицист советской публицистики. 

26. «Крестьянская газета» в период коллективизации. 

27. Советские издания для детей и юношества (издание и период по выбору). 



28. Публицистика М. Зощенко. 

29. Политотдельская печать как образец тоталитарной журналистики. 

30. Сатирические журналы 1920 – 1930-х годов (издание по выбору). 

31. «Краткий курс истории ВКП (б)» и партийная пропаганда на страницах 

центральных изданий (по выбору). 

32. Антифашистская пропаганда на страницах центральных газет в 1930-е годы 

(издание по выбору). 

33. Фельетонисты советской эпохи. 

34. Публицисты русского зарубежья (период и автор по выбору). 

35. Экономическая публицистика в 1930-е годы (по выбору). 

 

ТЕСТЫ (К ЭКЗАМЕНУ) 

ТЕСТ 1. 

Какую страну можно назвать прародительницей журналистики?  

Древний Рим  

Индия  

Китай  

Книгопечатный станок изобрел:  

У. Кэстон  

И.Гуттенберг  

И.Фёдоров  

В каком веке был создан печатный станок? 

XV  

XVI  

XVII  

Как называлась первая российская рукописная газета? 

"Куранты"  

"Ведомости"  

"Вести Руси"  

В каком году она выпускалась? 

1702  

1621  

1810  

Первая настоящая российская газета? 

"Куранты"  

"Ведомости"  

"Вести Руси"  

По Указу какого царя была создана газета «Ведомости»? 

Николай II  

Екатерина II  

Петр I  

Когда были созданы радио и телевидение? 



Рубеж XIX-XX вв.  

Вторая половина XX в.  

Начало XIX в.  

Кто, по мнению историков, ввел термин «журналистика» в русский язык?  

Н.А. Полевой  

Н.М. Карамзин  

М.М. Петров  

 

ТЕСТ 2 

(автор - Акавов Р.З.) 

1. Вольная русская типография возникла в:  

А) Лондоне  

Б) Париже  

В) Цюрихе. 

2. «Полярная звезда» Герцена А.И. издавалась:  

А) еженедельно  

Б) ежемесячно  

В) ежегодно 

3. Совладельцем вольной русской типографии был:  

А) М. Огарев  

Б) И. Тургенев  

В) А. Гончаров 

4. Издание «Колокол»- это:  

А) газета  

Б) журнал  

В) альманах 

5. Крестьянская реформа в России произошла в:  

А) 1860 г.  

Б) 1861 г.  

В) 1865 г. 

6. Ежемесячный журнал «Русский вестник» был создан:  

А) М. Катковым  

Б) О. Сенковским  

В) Н. Гречем 

7. Газета славянофилов называлась:  

А) «Молва»  

Б) «Беседа»  

В) «Думы» 

8. Журнал, издаваемый братьями Достоевскими, назывался:  

А) «Время»  

Б) «Набат»  

В) «Современник» 



9. Журнал «Современник» в 50-е годы принадлежал:  

А) Н. Некрасову  

Б) И. Грибоедову  

В) В. Белинскому 

10. Ведущим критиком в «Современнике» в 50-60-е годы был:  

А) Н. Чернышевский  

Б) Н. Страхов  

В) Н. Шелгунов 

11. Автором трактата «Эстетическое отношение искусства к действительности» был:  

А) Н. Чернышевский  

Б) Н. Добролюбов  

В) Ф. Тютчев 

12. Автором статьи «Что такое обломовщина?» являлся  

А) Н. Добролюбов  

Б) Н. Чернышевский  

В) Н. Гоголь 

13. Сатирический отдел журнала «Современник» назывался:  

А) «Свисток»  

Б) «Гудок»  

В) «Сигнал» 

14. Сатирический отдел «Свисток» журнала «Современник» создал:  

А) Н. Добролюбов  

Б) А. Чехов  

В) Ф. Булгарин 

15. Статья Н. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» посвящена роману 

И. Тургенева:  

А) «Накануне»  

Б) «Отцы и дети»  

В) «Рудин» 

16. Создателем журнала «Русское слово» был:  

А) Кушелев-Безбородко  

Б) Мамин-Сибиряк  

В) Н. Чернышевский 

17. Ведущим критиком журнала «Русское слово» являлся:  

А) Д. Писарев  

Б) А. Григорьев  

В) Я. Поянский 

18. Журнал «Русское слово» приобретает новое лицо и значение при:  

А) Г. Благосветлове  

Б) А. Островском  

В) П. Лаврове 

19. Автором статьи «Схоластика 19 века» является:  

А) Д. Писарев  

Б) Н. Греч  



В) Н.Чернышевский 

20. Расцвет сатирической журналистики в России находит на:  

А) начало 19 в.  

Б) середину 19 в.  

В) конец 19 в. 

21. Сатирический журнал «Искра» выходил:  

А) раз в неделю  

Б) раз в месяц  

В) раз в три месяца 

22. Одним из редакторов «Искры» был:  

А) В. Курочкин  

Б) Н. Дружинин  

В) Н. Лейкин 

23. Журнал «Будильник» в 60-е годы создал:  

А) А. Чехов  

Б) Н. Степанов  

В) Н. Сытин 

24. Основное течение в общественной жизни России в 70-е 19в.  

А) народничество  

Б) славянофилы  

В) западничество 

25. Основателем журнала «Отечественные записки» был:  

А) П. Свиньин  

Б) А Пушкин  

В) 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 

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»  

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» 



 

Критерии оценки контрольной работы, рубежного контроля 

 

9–10 баллов – студент достаточно полно и корректно дал ответы на все предложенные 

вопросы. В практической части отсутствуют орфографические и стилистические ошибки.  

7–8 баллов – студент сумел дать ответы на большинство предложенных вопросов, но 

оценка снижается, если допущены 1–2 орфографические или стилистические ошибки (не 

более 3–х). 

5–6 баллов – если в ответе присутствуют от 3–х до 5–ти фактических, орфографических и 

стилистических ошибок; если аргументация недостаточно оригинальна и 

малоубедительна. 

До 5 баллов – признаются неудовлетворительным результатом. 

 

Критерии оценки результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

 

Формой текущего контроля самостоятельной работы по курсу является оценка 

работы студентов на семинарских (практических) занятиях. 

В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной работы 

предполагает следующие оценки знания:  

Максимальное количество – 10 баллов – студент получает при выполнении 

следующих условий:  

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского (практичесчкого) 

занятия; 

 активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;  

 умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать 

ее в соответствии с целями и задачами семинарского (практического) занятия;  

 умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый 

материал с пройденным;  

 наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно студентом; 

 умение использовать термины; 

 умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;  

 умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме; 

 оформление конспектов в соответствии с требованиями. 

 

7 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; 

 использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;  

 умение достаточно полно раскрыть тему;  

 умение использовать термины; 

 наличие списка источников по изучаемой теме. 

 

5 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; 

 умение достаточно полно раскрыть тему.  

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 



проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. - 3 

балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 3 балла 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 

 

Реферат оценивается по 15-балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

• 13 – 15 баллов – «отлично»;  

• 10 – 12 баллов – «хорошо»;  

• 7 – 9 баллов – «удовлетворительно»; 

• менее 7 баллов – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

Балльно-рейтинговая структура 

оценки знаний студента 

 

Посещение лекций и семинаров (практических занятий) 2 балла 

Работа на семинаре (практическом занятии) 5–10 баллов 

Рубежный контроль 1–10 баллов 

Реферат, эссе 15 баллов 

Премиальные (участие в дискуссии, дополнение и уточнение 

выступлений по теме семинарского занятия) 

3 балла 

Итого в течение семестра 40–70 баллов 

 

Шкала оценок экзамена (зачета) 

 

«Отлично» 30 баллов 

«Хорошо» 20 баллов 



«Удовлетворительно» 15 баллов 

 

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных 

в течение семестра, и баллов, полученных на экзамене (зачете) 

 

Максимальное количество баллов в течение семестра 70 

Максимальное количество баллов, полученных на экзамене (зачете) 30 

Максимальное итоговое количество баллов 100 

 

Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость 

 

100–85 баллов «отлично» 

84–70 баллов «хорошо» 

69–55 баллов «удовлетворительно» 

Менее 55 баллов «неудовлетворительно» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Уровень подготовки Реализуемые компетенции 

Базовый 

 

10 баллов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные теоретические понятия курса, 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); 

Уметь: применять значительную часть полученных знаний 

на практике; выполнять основные задачи профессиональной 

деятельности, связанные со спецификой изучаемой 

дисциплины; 

Владеть: базовыми навыками использования имеющихся 

знаний в собственной профессиональной деятельности. 

 Повышенный 

 

20 баллов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать и понимать на более высоком уровне теоретические 

понятия курса, их связь с областью распространения массовой 

информации, 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: ориентироваться в современных системах поиска и  

представления информации; пользоваться основными 

методами познавательной деятельности; эффективно 

применять полученные теоретические знания в журналистской 

деятельности; 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); 

Владеть: устойчивыми навыками использования имеющихся 

профессиональных знаний в собственной журналистской 

практике. 

Продвинутый 

 

30 баллов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: на углубленном, расширенном уровне  

теоретические понятия курса, их связь с областью 

распространения массовой информации, 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: свободно ориентироваться в современных системах 

поиска и  представления информации; пользоваться всем 

спектром методов познавательной деятельности; с высокой 

эффективностью применять полученные теоретические знания 

в журналистской деятельности; 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); 

Владеть: в совершенстве устойчиво сформированными 



навыками использования имеющихся профессиональных 

знаний в собственной журналистской практике. 
  

 

 

ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ  НА ЭКЗАМЕНЕ 
 

Экзамен проводится в устной форме. В билет включены два вопроса. Оценка за 

экзамен выставляется по следующим критериям: 

 знание специальной терминологии и точность формулировок;  

 глубина освоения материала;  

 степень профессиональной подготовки; 

 умение ориентироваться в материале, ясно, четко, последовательно его 

излагать, логически мыслить и выстраивать свою речь. 

ОТЛИЧНО – оба вопроса билета из четырех имеют полное решение (точные, 

правильные ответы), допустимы незначительные неточности (погрешности в представлении 

теоретического, исторического, юридического и т.п. материала, фактические неточности, 

недостаточное значение отдельных сторон практики СМИ, малосущественные недостатки в 

представленном творческом досье, некоторые затруднения в решении практического 

задания). Содержание ответов свидетельствует об уверенных знаниях выпускника и его 

умении успешно решать профессиональные задачи, соответствующие присваиваемой ему 

квалификации. 

ХОРОШО – оба вопроса имеют полное решение, в одном вопросе принципиально 

правильное решение, но не доведено до конца. Содержание ответов свидетельствует о 

достаточных знаниях студента и его умении решать профессиональные задачи, 

соответствующие присваиваемой ему квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – на один вопрос начато правильное решение, но не 

доведено до конца, на один вопрос решение представлено с грубыми ошибками (незнание 

теоретического, исторического и т.п. материала, грубые фактические ошибки, серьезные 

недостатки в представленных примерах). Содержание ответов свидетельствует об 

удовлетворительных знаниях выпускника и об ограниченном умении решать 

профессиональные задачи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – два вопроса не имеют решения. Содержание ответов 

свидетельствует о слабых знаниях студента и его неумении решать профессиональные 

задачи.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ НА ЗАЧЕТЕ 
 

Зачет проводится в устной или письменной форме. В билет включены два вопроса. 

Оценка за зачет выставляется по следующим критериям: 

 знание специальной терминологии и точность формулировок;  

 глубина освоения материала;  

 степень профессиональной подготовки; 



 умение ориентироваться в материале, ясно, четко, последовательно его 

излагать, логически мыслить и выстраивать свою речь. 

ОТЛИЧНО – оба вопроса билета из четырех имеют полное решение (точные, 

правильные ответы), допустимы незначительные неточности (погрешности в представлении 

теоретического, исторического, юридического и т.п. материала, фактические неточности, 

недостаточное значение отдельных сторон практики СМИ, малосущественные недостатки в 

представленном творческом досье, некоторые затруднения в решении практического 

задания). Содержание ответов свидетельствует об уверенных знаниях выпускника и его 

умении успешно решать профессиональные задачи, соответствующие присваиваемой ему 

квалификации. 

ХОРОШО – оба вопроса имеют полное решение, в одном вопросе принципиально 

правильное решение, но не доведено до конца. Содержание ответов свидетельствует о 

достаточных знаниях студента и его умении решать профессиональные задачи, 

соответствующие присваиваемой ему квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – на один вопрос начато правильное решение, но не 

доведено до конца, на один вопрос решение представлено с грубыми ошибками (незнание 

теоретического, исторического и т.п. материала, грубые фактические ошибки, серьезные 

недостатки в представленных примерах). Содержание ответов свидетельствует об 

удовлетворительных знаниях выпускника и об ограниченном умении решать 

профессиональные задачи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – два вопроса не имеют решения. Содержание ответов 

свидетельствует о слабых знаниях студента и его неумении решать профессиональные 

задачи. 

 

«ЗАЧТЕНО» соответствует оценкам «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». 

«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует оценке «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

«ОТЛИЧНО» – студент достаточно полно и корректно дал ответы на все предложенные 

вопросы. В практической части отсутствуют орфографические и стилистические ошибки.  

«ХОРОШО» – студент сумел дать ответы на большинство предложенных вопросов, но 

оценка снижается, если допущены 1–2 орфографические или стилистические ошибки (не 

более 3–х). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – если в ответе присутствуют от 3–х до 5–ти фактических, 

орфографических и стилистических ошибок; если аргументация недостаточно 

оригинальна и малоубедительна. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – неудовлетворительным результатом признаются 

работы с более, чем 5-ю фактическими, орфографическими и стилистическими ошибками; 

если аргументация недостаточно оригинальна и малоубедительна. 

 

 

Составитель:  А.А. Сбитнева 
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Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к семинарским 

(практическим) занятиям по основной и дополнительной литературе, а также написание 

рефератов и семинарских сообщений, подготовку к сдаче зачета, экзамена. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарам и практическим занятиям 
 Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на 

заданную тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не 

является принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, 

катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени 

не более 3 – 5 минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении 

проблемы. Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к 

обсуждению не существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым 

материалом – лучшая его организация для подачи аудитории. 

 Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует 

обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся 

группа, а потому задание к практическому занятию следует распределить на весь 

коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература 

должна быть освоена группой в полном объёме. 

 Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника 

недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то 

время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос 

рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно 

подробно и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в 

сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне 

зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. 

Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, 

можно приступать собственно к подготовке к семинару. 

 Работа над литературой состоит из трёх этапов – чтения работы, её 

конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем 

браться за конспектирование статьи, следует её хотя бы однажды прочитать, чтобы 

составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную мысль или 

несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с 

текстом. Конспектирование – тонкий и трудоёмкий процесс, в общем виде может быть 

определен как фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемого 

труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. Конспектирование – 

один из эффективных способов усвоения письменного текста. Хотя само 

конспектирование уже может рассматриваться как обобщение, тем не менее есть смысл 

выделить последнее особенно, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи 

изучаемой работы окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством 

заключительного обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является то, 

что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что является 

гарантией независимости читателя от текста. 

 Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне 

подготовки к семинару следует уделить пристальное внимание. В сущности, разбор 

источника не отличается от работы с литературой – то же чтение, конспектирование, 

обобщение. 

 Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет 

определяющее значение: семинар пройдёт так, как аудитория подготовилась к его 



проведению. Самостоятельная работа – столп, на котором держится вся подготовка по 

изучаемому курсу. Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. Это важно для овладения 

понятийным аппаратом изучаемого курса. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

– на семинар желательно являться с запасом собственных сформулированных идей; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них 

сориентироваться как можно лучше; 

– выступления должны быть по возможности компактными и в то же время емкими. 

Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и 

дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть 

необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой 

проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; 

преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо 

относиться к обработанной вами литературе. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив 

положения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать 

небольшие пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт безрезультатно, 

закрепление результатов занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и 

лучшей ориентации в структуре курса. Вышеприведённая процедура должна 

практиковаться регулярно, поскольку стабильная и прилежная работа в течение семестра 

является залог успеха на сессии. 

Методические рекомендации по подготовке к  

рубежному контролю 

Рубежный контроль является промежуточной формой контроля, направленной на 

оценивание полученных знаний, умений и навыков. Рубежный контроль выявляет 

состояние качества усвоения текущего учебного материала.  

Главной задачей рубежного контроля является проверка эффективности освоения 

требований ФГОС и ООП по направлению подготовки (специальности) и повышение 

качества учебного процесса. 

Цель рубежного контроля – оценка качества усвоения студентами отдельных, 

наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения решать 

конкретные теоретические и практические задачи. 

Основные формы контроля: письменная работа по лекционному материалу или 

темам семинарских занятий; тест по теме, практические задания по пройденному 

материалу; индивидуальное собеседование преподавателя со студентом; ознакомление с 

записями к семинарам и конспектами лекций и др. 

Рубежный контроль выполняются в учебных аудиториях. Задания выполняются 

под контролем ведущего преподавателя учебной дисциплины.  

На каждый рубежный контроль ведущий преподаватель подготавливает и выдает 

контрольные задания. Структура рубежного контроля зависит от специфики изучаемой 

дисциплины.  

За рубежный контроль в семестре студент может набрать максимально 10 баллов. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки 

зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких 

источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским 



текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию 

материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой): 

• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок, 

• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

  

Виды рефератов 

 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты). 

Индикативные (рефераты-резюме). 

По количеству реферируемых 

источников 

Монографические. 

Обзорные. 

  

 

Структура реферата:  

 

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим 

их содержание. 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки реферата. 

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе  

 

Контрольная работа – это письменная работа, выполняемая студентами 

самостоятельно, в которой, как правило, решаются конкретные задачи. 

Цель контрольной работы – оценка качества усвоения студентами отдельных, 

наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения решать 

конкретные теоретические и практические задачи. 

Контрольные работы выполняются в учебных аудиториях и домашних условиях. 

Аудиторные контрольные работы выполняются, как правило, под контролем ведущего 

преподавателя учебной дисциплины. В отдельных случаях они могут проводиться в 

форме тестирования. Домашние контрольные работы выполняются студентами 

самостоятельно. 

На каждую контрольную работу ведущий преподаватель подготавливает и выдает 

контрольные задания. Структура контрольной работы зависит от специфики изучаемой 

дисциплины. В общем виде контрольная работа должна содержать: титульный лист, 

введение, основную часть и заключение. 

Во введении приводится формулировка контрольного задания, кратко излагается 

цель контрольной работы, место и роль рассматриваемого вопроса (проблемы) в 

изучаемой учебной дисциплине. 



Основная часть контрольной работы должна, как правило, содержать основные 

определения, обоснования и доказательства, а также иметь ссылки на используемые 

источники информации. Материал работы и ее отдельные положения должны быть 

взаимосвязаны. Основная часть может также включать анализ теории вопроса по теме 

контрольной работы. После этого излагается ход рассуждений и результаты решения 

поставленной задачи. 

В заключении формулируются краткие выводы по выполненной контрольной 

работе, а в её конце приводится список использованных источников информации. 

Контрольные работы студентов заочной формы обучения выполняются согласно 

учебному графику и сдаются на кафедру во время зачётно-экзаменационной сессии.  

Типичными ошибками, допускаемыми студентами при подготовке контрольной 

работы, являются: 

- содержание работы не соответствует цели и поставленным задачам контрольной работы; 

- нарушение требований к оформлению контрольной работы; 

- использование информации без ссылок на источник. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

 Значение зачета состоит в том, что он является завершающим этапом в изучении 

курса (или части курса), когда каждый студент должен отчитаться об усвоении материала, 

предусмотренного программой по этой дисциплине. 

Методика проведения зачета такова: преподаватель выдает студенту задание в 

заранее определенной форме, ответ на которое определяет оценку. Обдумывая ответы на 

вопросы, студенты, как правило, записывают план и отдельные формулировки ответа. 

Однако целесообразно дать понять студенту, что больше ценится не зачитывание ответа, а 

его устная форма. Студент может зачитать сформулированное им сложное определение 

какого-то понятия, запомнившееся ему изречение из прочитанной книги и т.п., но не 

читать весь ответ. В подобных случаях студента могут остановить и предложить отвечать 

без обращения к записи ответа. 

Главный этап проведения зачета – это выслушивание ответов студента и беседа с 

ним. Цель этой беседы заключается в проверке знаний студента. При этом проверка 

уровня знаний студента должна наряду с проверкой того, что он запомнил, включать и 

проверку устойчивости его знаний, способности самостоятельно и квалифицированно 

анализировать изученный материал, свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями. Большое значение в решении этой задачи имеют дополнительные вопросы. 

Дополнительный вопрос, как правило, является небольшим, конкретным и не связанным с 

основными вопросами. Дополнительные вопросы необходимы для того, чтобы 

определить, как студент ориентируется в материале, насколько твердо усвоены им 

основные понятия, как он формулирует свои мысли без предварительного обдумывания. 

Этот прием направлен на воспитание у студентов важного качества – умения дать ответ на 

возникший вопрос немедленно, способность ориентироваться в сложной обстановке, 

быстро оценивать фактические обстоятельства на основе закона. Ответ на 

дополнительный вопрос не влияет на оценку в такой степени, как ответы на основные 

вопросы. Однако если при оценке ответа студента у преподавателя будут колебания – 

поставить «отлично» или «хорошо», – он учтет и его ответ на дополнительный вопрос. 

Зачет завершается выставлением студенту оценки: «зачтено» или «не зачтено»  

 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену  

 Значение экзамена состоит в том, что он является завершающим этапом в изучении 

курса (или части курса), когда каждый студент должен отчитаться об усвоении материала, 

предусмотренного программой по этой дисциплине. 



Методика проведения экзамена такова: преподаватель выдает студенту задание в 

заранее определенной форме, ответ на которое определяет оценку. Обдумывая ответы на 

вопросы, студенты, как правило, записывают план и отдельные формулировки ответа. 

Однако целесообразно дать понять студенту, что больше ценится не зачитывание ответа, а 

его устная форма. Студент может зачитать сформулированное им сложное определение 

какого-то понятия, запомнившееся ему изречение из прочитанной книги и т.п., но не 

читать весь ответ. В подобных случаях студента могут остановить и предложить отвечать 

без обращения к записи ответа. 

Главный этап проведения экзамена – это выслушивание ответов студента и беседа 

с ним. Цель этой беседы заключается в проверке знаний студента. При этом проверка 

уровня знаний студента должна наряду с проверкой того, что он запомнил, включать и 

проверку устойчивости его знаний, способности самостоятельно и квалифицированно 

анализировать изученный материал, свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями. Большое значение в решении этой задачи имеют дополнительные вопросы. 

Дополнительный вопрос, как правило, является небольшим, конкретным и не связанным с 

основными вопросами. Дополнительные вопросы необходимы для того, чтобы 

определить, как студент ориентируется в материале, насколько твердо усвоены им 

основные понятия, как он формулирует свои мысли без предварительного обдумывания. 

Этот прием направлен на воспитание у студентов важного качества – умения дать ответ на 

возникший вопрос немедленно, способность ориентироваться в сложной обстановке, 

быстро оценивать фактические обстоятельства на основе закона. Ответ на 

дополнительный вопрос не влияет на оценку в такой степени, как ответы на основные 

вопросы. Однако если при оценке ответа студента у преподавателя будут колебания – 

поставить «отлично» или «хорошо», – он учтет и его ответ на дополнительный вопрос. 

Экзамен завершается выставлением студенту оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»  
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