Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б.17 «История отечественной журналистики»
направление подготовки 42.03.02 Журналистика
(профиль «Печать»)
Дисциплина Б1.Б.17 «История отечественной журналистики» изучается в 4-5 семестрах.
Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины –
зачет, зачет с оценкой.
Цель 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 газетножурнальной периодики, информационных агентств, радиовещания, телевидения как единой системы
национальных СМИ.
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «История
отечественной журналистики» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)
(Б1.Б.17).
Для освоения дисциплины «История отечественной журналистики» студенты используют знания,
умения и навыки, сформированные во время изучения дисциплины «История отечественной
литературы» (Б1.Б.25).
Изучение дисциплины «История отечественной журналистики» является основополагающей
историко-публицистической и методологической основой для последующего изучения дисциплин
«История СМИ Зауралья» (Б1.В.ДВ.8), «Региональная журналистика» (Б1.В.ОД.1), а также для
прохождения производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности).
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Структурные элементы
компет
компетенции
компетенции
енции
З1(ОПК-4): знать основные этапы
ОПК-4 способность
ориентироваться в
появления предпосылок к
основных этапах и развитию, становлению,
процессах развития появлению определенной системы
отечественной
в журналистике.
литературы и
журналистики,
использовать этот
опыт в практике
профессиональной
деятельности
У1(ОПК-4):
обоснованно
рассуждать
о
современной
литературной и журналистской
ситуации в России, апеллировать к
конкретным
примерам
из
литературной и журналистской
практики.
В1(ОПК-4): владеть
представлениями о творческом
пути наиболее значительных
писателей и журналистов.

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
– этапы становления и развития
отечественной журналистики;
–
имена
отечественных
выдающихся
публицистов,
редакторов и журналистов;
– содержание основополагающих
публицистических произведений,
повлиявших
на
развитие
отечественной журналистики.
уметь:
–
сопоставлять
примеры
современной
журналистской
ситуации и примеры истории
развития
отечественной
журналистики.
владеть:
– представлениями о развитии и
взаимовлиянии
публицистических идей, явлений
и событий.

Разделы дисциплины включают:
1. Особенности возникновения и развития периодической печати в России.
2. Отечественная журналистика дворянского периода освободительного движения в России
3. Журналистика во время перехода от дворянского к разночинскому периоду освободительного
движения в России
4. Журналистика разночинского периода освободительного движения в России
5. Основные направления в русской журналистике 1870-90-х годов
6. Развитие демократических историко-философских традиций русской культуры на страницах
печати в конце XIX - начале ХХ вв.
7. Журналистика русского зарубежья. Изменение образа «русского зарубежья», эмиграции на
страницах печати
8. Становление и развитие советской журналистики 1920-30-х гг.
9. Средства массовой информации в годы Великой Отечественной войны. Послевоенная
журналистика
10. Журналистика в условиях поиска путей демократизации общества во второй половине 1950-х –
начале 60-х гг., ее роль в экономических и социально-политических преобразованиях страны
11. Отечественные СМИ 1970-х – первой половины 80-х гг. Роль и место отечественной
журналистики в условиях демократизации и гласности конца 1980-х – начала 90-х гг.
12. СМИ постсоветской России. Отечественные СМИ суверенной России. Печать русского
зарубежья
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Составитель – к.филол.н., доцент Соколова Е.А.

