Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 «Русская публицистика 19 века»
направление подготовки 42.03.02 Журналистика
(профиль «Печать»)
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Русская публицистика 19 века» изучается в 5 семестре.
Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины –
зачет.
Цель освоения дисциплины – показать значение отечественной публицистики 19 в. в
культурном наследии прошлого, познакомить студентов с деятельностью и литературным мастерством
выдающихся русских публицистов.
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Русская публицистика
19 века» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули)
(Б1.В.ДВ.10.1).
Для освоения дисциплины «Русская публицистика 19 века» студенты используют знания, умения
и навыки, сформированные во время изучения дисциплины «История отечественной литературы»
(Б1.Б.25).
Изучение дисциплины «Русская публицистика 19 века» выступает опорой для изучения
дисциплины «Корректура печатного текста» (Б1.В.ОД.17).
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Структурные элементы
компет
компетенции
компетенции
енции
З4(ОПК-4): знать основные
ОПК-4 способность
ориентироваться в
процессы, происходящие в
основных этапах и отечественной литературе и
процессах развития журналистике
отечественной
литературы и
У1(ОПК-4):
обоснованно
журналистики,
рассуждать
о
современной
использовать этот
литературной и журналистской
опыт в практике
ситуации в России, апеллировать к
профессиональной конкретным
примерам
из
деятельности
литературной и журналистской
практики.
В4(ОПК-4): владеть информацией
о роли журналистики в
противостоянии различных
политических партий и
общественных групп
З3(ОПК-5): знать взаимосвязь
ОПК-5 способность
ориентироваться в
журналистики с научными,
основных этапах и религиозными и философскими
процессах развития идеями, литературными
зарубежной
направлениями и ее место в
литературы и
пространстве мировой культуры
журналистики,
использовать этот
У1(ОПК-5): уметь
опыт в
продемонстрировать своеобразие
профессиональной каждого из исторических этапов
деятельности
журналистики, а также отдельных
журналистских явлений

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
– содержание и проблематику
основных текстов, повлиявших
на
развитие
отечественной
публицистики.
уметь:
– обоснованно рассуждать о
истории развития отечественной
публицистики.

владеть:
– представлениями о развитии и
взаимовлиянии
публицистических идей, явлений
и событий.
знать:
Место русской публицистики в
пространстве мировой культуры

уметь:
- характеризовать этапы развития
русской публицистики

ПК-3

способность
анализировать,
оценивать и
редактировать
медиатексты,
приводить их в
соответствие с
нормами,
стандартами,
форматами,
стилями,
технологическими
требованиями,
принятыми в СМИ
разных типов

В3(ОПК-5): способами раскрытия
особенностей журналистского
мастерства на примерах творчества
крупнейших зарубежных
журналистов, публицистов в
пределах основных журналистских
жанров
З1(ПК–3): знать нормы,
стандарты, форматы, стили,
технологические требования,
принятые в СМИ разных типов
У1(ПК–3): уметь использовать
методы анализа, оценивания и
редактирования в
профессиональной деятельности
В1(ПК–3): владеть навыком
анализа, оценивания и
редактирования медиатекстов,
создания их в соответствие с
нормами, стандартами,
форматами, стилями,
технологическими требованиями,
принятыми в СМИ разных типов

владеть:
- приемами анализа
публицистического
произведения

знать:
- специфику публицистических
жанров;
уметь:
- анализировать
публицистические тексты с
учетом их специфики;
- создавать тексты
публицистического стиля;
владеть:
- навыком анализа
публицистического стиля в
медийных текстах;

Разделы дисциплины включают:
1. Историко-культурная ситуация в России в начале 19 века
2. Выражение общественной активности русской интеллигенции в направлениях русской
публицистики
3. Развитие русской публицистической мысли в демократических изданиях
4. Революционно-демократическая публицистика
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
Составитель – к.филол.н., доцент Соколова Е.А.

