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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Философия 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.01 «Философия» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование 

следующих компетенций:   
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции  

ОК-1 

Знать  

• основные философские понятия и 
категории; 

• закономерности развития природы, 
общества и мышления  

Уметь  

• применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной 
деятельности; 

• применять методы и средства 
познания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности 

Владеть  

• навыками философского мышления 
для выработки системного, целостного 
взгляда на проблемы общества; 



• навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии 

 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» является дисциплиной базовой части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.01 Философия 

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и умениях, 
приобретенных 
обучающимися в 
средней школе. 

Социология ОК-1 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 10 
Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 
Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации Зачет  в  1 семестре Зачет  в  1 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Философия, её предмет и роль в жизни общества 
Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды занятий 
и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. Определение понятия 
«философия». Функции философии. Разделы философии. 
 
Тема № 2. История становления и развития философского знания 
Краткая характеристика истории развития философских представлений о мире и человеке. 
История философии Древней Индии, Древнего Китая, Древней Греции. История 
философии Средних веков. История философии эпохи Возрождения. История философии 



эпохи Нового времени и Просвещения. История философии ХХ века. Современная 
история философии. 
Тема № 3. Метафизика и онтология 
Определение понятий: «метафизика» и «онтология». Генезис происхождения этих 
понятий. Развитие и становление метафизики. Развитие и становление онтологии. 
Основной онтологический вопрос. Виды онтологий.  
Тема № 4. Гносеология и философия науки 
Определение понятий: «теория познания», «гносеология» и «эпистемология». Субъект и 
объект познания. Виды познания: научное и вненаучное. Критерии научности. История 
философии постпозитивизма и появление философии науки. Особенности социальных, 
гуманитарных, естественных и технических наук. Наука и философия. 
Тема № 5. Диалектика как наука о всеобщей связи и всеобщем развитии 
Определение понятия «диалектика». История развития диалектики: стихийная диалектика, 
диалектика Г. В. Ф. Гегеля, марксистская диалектика. Категории диалектики. Основные 
законы диалектики: закон единства и борьбы противоположностей, закон взаимного 
перехода качественных и количественных изменений, закон отрицания отрицания (или 
снятия). 
Тема № 6. Философия жизни и экзистенциализм 
Определение понятий: «философия жизни» и «экзистенциализм». Философские идеи 
основных представителей философии жизни: А. Шопенгаэра и Ф. Ницше. Главный вопрос 
философии экзистенциализма: сущность определяет существование или существование – 
сущность? Философские идеи представителей философии экзистенциализма: немецкий 
(М. Хайдеггер, К. Ясперс), французский (Ж.-П. Сартр, А. Камю, С. Кьеркегор), русский 
(Н. Бердяев, Л. Шестов). 
Тема № 7. Особенности философии постмодернизма 
Определение понятия «постмодернизм». Основные идеи постмодернизма: мир как текст, 
симулякр, плюрализм. Философские идеи основных представителей: Ж. Бодрийяр, Ж. 
Делез, М. Фуко. 
Тема № 8. Система категорий в философии 
Основные категории метафизики: бытие, материя, идея, пространство, время. Основные 
категории диалектики: качество/количество/мера/скачок; причина/следствие/причинность; 
явление/сущность/кажимость; действительность/возможность; 
необходимость/случайность и др. Система категорий Аристотеля. Система категорий И. 
Канта. Система категорий Г. В. Ф. Гегеля. 
Тема № 9. Проблема сознания 
Перечисление определений понятия «сознание». Современные исследования проблемы 
сознания. Московский центр по изучению сознания. Проблема сознание/тело. Проблема 
соотношения сознания и свободы воли. Проблема соотношения сознания и идеального. 
Тема № 10. Человек как центральное понятие философской антропологии 
Определение понятия: «философская антропология». Представление о человеке и его 
месте в мире в истории философии. Человек как центральное понятие русской философии 
XVIII-XIX вв. Судьба и предназначение человека. Смысл жизни и проблема бессмертия 
человека.  
Тема № 11. Общество как предмет осмысления социальной философии 
История возникновения и развития социальной философии. Представления об обществе и 
его устройстве в истории философии. Общество и человек. Общество и природа. 
Структура и функции общества. 
Тема № 12. Сущность, структура и основные концепции культуры 
Определение понятия: «культура». Представление о месте и роли культуры в жизни 
человека в истории философии. Культура и ценности. Культура и свобода. Типы культур. 
Структура культуры. 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Философия»/ Н.В. 
Николина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 

История 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.02 «История» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование 

следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

ОК-2 

Знать  

• основные этапы исторического развития; 
• место человека в историческом процессе. 
Уметь  

• критически воспринимать, анализировать 
и оценивать закономерности исторического 
развития. 
• применять исторические методы для 
оценки общественных процессов; 
Владеть  

• навыками уважительного и бережного 
отношения к историческому наследию и 
культурным традициям России для 



формирования патриотизма и гражданской 
позиции; 

• навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.02 «История» является дисциплиной базовой части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.02 История 

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и умениях, 
приобретенных 
обучающимися в 
средней школе. 

Социология 
Политология 
История 
отечественной 
журналистики 
История зарубежной 
литературы 
 

 
ОК-2 
 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 4 
Самостоятельная работа обучающихся 54 96 

Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Сущность, формы и функции исторического знания 
Цель и задачи изучения дисциплины. Определение понятия: история, историческое 
знание. Сущность исторического знания. Формы исторического знания. Функции 
истории. 
Тема № 2. Методологические основы исторической науки 
Объект и предмет познания исторической науки, дискуссии об их определении. Прошлое 
народов, регионов и стран, областей жизни общества и человечества в целом – объект 



познания исторической науки. Связь между определением предмета истории и 
мировоззрением историка  Понятие «отрасли исторической науки» (отраслевое строение 
исторического знания). Дифференциация (специализация) исторического знания по мере 
его развития. Отрасли исторической науки, изучающие определенные исторические эпохи 
(история Древнего мира, история античности, история Средних веков, история Нового и 
Новейшего времени). Отрасли исторической науки, изучающие регионы и страны, 
отрасли, изучающие сферы человеческой деятельности. Место истории в системе 
наук. Связь истории с другими социально-гуманитарными науками (социология, 
политология, культурология, этнография, философия, лингвистика и др.). 
Вспомогательные исторические дисциплины и их роль в историческом познании 
 Тема № 3. Исторические источники и их классификация 
Определение понятия: исторический источник. Классификация исторических источников 
по форме материального носителя: вещественные, письменные, устные и др. 
Хронологическая классификация исторических источников. Типологическая 
классификация исторических источников. Виды письменных источников. 
Тема № 4. Хронология мировой истории  
Хронология мировой истории от VIII в. до н.э. Важные события мировой истории. 
Построение таблицы. 
Тема № 5. Значение исторического знания для современного общества 
Определение понятия: историческая наука, историческое знание, историческая 
методология. Историческая наука как форма общественного сознания. Историческая 
наука как социальный институт. Историческое знание: реконструктивное, эмпирическое, 
теоретическое. Роль истории в современном образовании. 
Тема № 6. Особенности развития культуры и общества в эпоху первобытности 

Периодизация первобытного общества. Процесс антропогенеза. Расширение населенных 
территорий. Первые орудия труда. Первичные знаковые и языковые системы, творчество. 
Хозяйственное развитие первобытного общества. Ранние формы религии. 
Тема № 7. Древнейшие цивилизации Востока 
Предпосылки возникновения древних цивилизаций. Факторы образования древних 
государств. Хетты: завоевания и гибель. Ассирия и Урарту: достижения. Персы: 
отличительные особенности. 
Тема № 8. Роль и место античной цивилизации в мировой истории 

Хронологические рамки античности. Античная цивилизация как вид прогрессивно 
развивающейся цивилизации. Развитие системы товарно-денежных отношений. Развитие 
политических форм правления. Развитие науки, технологии и искусства. История Греции. 
История Рима.  
Тема № 9. Основные черты европейского средневековья 

Хронологические рамки эпохи средневековья. Краткая характеристика эпохи 
средневековья. Общественная структура, государственное устройство в эпоху 
средневековья. Роль церкви. Влияние религии. Экономическое развитие. История 
развития Западной и Восточной Римской Империи. 
Тема № 10. Сущность и основные идеи эпохи Возрождения 

Хронологические рамки эпохи Возрождения. Основные идеи: антропоцентризм, 
гуманизм, пантеизм, эстетизм. Экономическое и социальное развитие Европы в эпоху 
Возрождения. Развитие искусств и ремесел. Развитие литературы и театра.  
Тема № 11. Зарождение восточнославянских государств. Киевская Русь 
Хронологические рамки. Этногенез восточных славян. Причины и процессы появления у 
них государства. Отношения с Хазарией. Христианизация Руси. Общественный строй 
Киевской Руси. Его сравнение с современными Руси государствами Европы. Распад 
Киевской Руси.  
Тема № 12. Татаро-монгольское иго и его влияние на историю России 



Покорение Руси татаро-монголами. Основные черты и последствия татаро-монгольского 
ига. Александр Невский и противостояние католическому Западу. Начало возвышения 
Москвы и её превращение в центр восточно-славянских земель. Государственный строй 
Московского княжества при татаро-монголах. 
Тема № 13. Формирование сословной системы организации общества в XV-XVII вв. 
Хронологические рамки. Правление Ивана IV. Изменение сословной системы. Судебник 
1550 года. Военная реформа. Стоглавый собор. Предпосылки смуты. 
Тема № 14. Становление индустриального общества 
Хронологические рамки становления и развития индустриального общества. Становление 
индустриального общества в Европе и в России. Изменения и развитие экономической, 
политической и культурной жизни общества.  
Тема № 15. Особенности развития цивилизаций Индии, Ближнего и Дальнего 

востока в период средневековья и нового времени 
Хронологические рамки. Политическое развитие Ближнего и дальнего Востока в средние 
века. Исламские завоевания. Медицина, наука и философия в странах Востока в средние 
века и новое время. Социально-экономическая структура Индии в эпоху средневековья. 
Нестабильная политическая система Индии. Образование мусульманских государств на 
территории Индии. 
Тема № 16. Колониализм как исторический феномен 

Определение понятия: колонизация. Хронологические рамки. Сущность и типы 
колонизации. Причины и начало колонизации. Структура и система управления 
колониальной империи.  
Тема № 17. Реформы и реформаторы в истории России 
Предпосылки и причины петровских реформ. Обстоятельства прихода Петра к власти. Внешняя политика, Северная и 
другие войны. Империя как понятие. Реформы государства и общества, сопротивление реформам. Реформы 
Екатерины II. Реакционный период Александра I и аракчеевщина. Оппозиция и декабристы как проявление кризиса. 
Правление Николая I как попытка преодолеть нарастание кризиса. Понятия "империализм", "революция", "тоталитаризм". 
Противоречия к концу правления Александра П. Контрреформы Александра III,их цели, направления и значение. 
Тема № 18. Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных 

процессов. Основные тенденции развития общества на рубеже ХХ – XXI вв. 

Хронологические рамки. Особенности исторического развития ХХ в.: переход на 
монополистический капитализм, распад колониальной системы, глобализация мировых 
процессов. Первая мировая война. Фашизм и вторая мировая война. Технологический 
прогресс. Последствия глобализации в развитии современного общества. 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История»/ С.В. 
Ефимова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 



программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 

Русский язык и культура речи 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.03 «Русский язык и культура речи» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»  направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

ОК-6 

Знать 

• принципы коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках; 

• основы межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
Уметь 

• пользоваться профессионально 
значимыми жанрами устной и письменной 
речи; 

• решать задачи межличностного 
взаимодействия 
Владеть  

• грамотной, логически верно и 
аргументировано построенной устной речью;  

• грамотной, логически верно и 
аргументировано построенной письменной 
речью 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.03 «Русский язык и культура речи» является дисциплиной 
базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 



дисциплины 

Б1.Б.03 
Русский язык и 
культура речи 

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и умениях, 
приобретенных 
обучающимися в 
средней школе. 

Связи с 
общественностью, 
стилистика и 
литературное 
редактирование, 
современный 
русский язык 

ОК-6 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 72 14 
Лекций 36 4 
Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 10 
Самостоятельная работа обучающихся 117 193 
Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации Экзамен в 1 семестре 
 

Экзамен в 1 семестре 
 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 

Тема № 1: Структура речевой коммуникации.  

Происхождение языка как средства общения. Структура языка как знаковой системы. 
Функции языка. Формы существования языка. Литературный язык как высшая форма 
общенационального языка. Территориальные (диалекты) и социальные (жаргоны, арго) 
разновидности языка, их специфические признаки и отличия от литературного языка. 
Просторечие. Язык и речь, их соотношение. Модель процесса коммуникации. Условия 
функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 
Тема № 2:  Речь в социальном взаимодействии. 
Основные единицы общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое 
взаимодействие. Организация речевого взаимодействия.  
Тема № 3: Устная и письменная формы речи.  
Язык и речь. Формы речи. Устная и письменная форма речи. Жанры речи. Соотношение 
понятий язык и речь. Особенности письменной и устной форм речи. Разговорная речь, её 
особенности. Просторечие как форма устной речи, его особенности 
Тема №  4: Функционально-смысловые типы речи.  
Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. Повествование. 
Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. Рассуждение. 
Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. 
Тема № 5: Функционально-смысловые типы речи.  
Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. Повествование. 
Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. Рассуждение. 
Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. 
Тема № 6: Коммуникативные цели, речевые стратегии, тактики и приемы 



Классификация речевых актов по коммуникативной установке. Кооперативные, 
некооперативные речевые стратегии. Речевые тактики, выполняющие функцию способов 
осуществления стратегии речи. Успех коммуникативного взаимодействия. 
Стилистическая тональность речи 
Тема № 7: Прагматика и стилистика разговорной речи.  
Условия успешного общения: Эффективность речевой коммуникации. Лингвистические и 
экстралингвистические условия успешного общения. Причины коммуникативных неудач. 
Чистота и богатство речи как ее коммуникативные качества. Активный словарный запас.  
Тема № 8: Культура речи. Элитарная культура речи. 

Язык как система. Разделы науки о языке. Языковые средства общения. Особенности 
языка и речи. Функции языка. Общее понятие о культуре речи и ее трех основных 
компонентах (нормативном, коммуникативном и этическом). Понятие языковой нормы. 
Виды и типы норм. 
Тема № 9:Трудные случаи с системе норм произношения и ударения: Основные 
произносительные нормы современного русского литературного  языка (произношение 
безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, произношение 
грамматических форм). Особенности произношения иноязычных слов.  
Тема № 10: Трудные случаи в системе морфологических норм.  

Морфологические нормы литературного языка. Колебания в грамматическом роде имен 
существительных. Вариативность падежных окончаний. Синонимия полных и кратких 
форм имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен 
числительных. Употребление местоимений. Употребление форм глагола.  
Тема № 11: Трудные случаи в системе синтаксических норм. 
Порядок слов в предложении. Варианты координации главных членов предложения. 
Варианты согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты 
форм, связанные с управлением. Простое и сложное предложение. 
Тема № 12: Трудные случаи в системе норм орфографии. 

Принципы русской орфографии. Правописание гласных и согласных в корнях слов. 
Правописание приставок. Фонетический, морфологический и исторический 
(традиционный) принципы русской орфографии. Понятие орфограммы и пунктограммы. 
Тема № 13: Трудные случаи в системе фонетических норм. 

Основные фонетические единицы языка. Принципы классификации звуков речи.  
Изобразительно-выразительные средства фонетики: ассонанс, аллитерация. Основные 
нормы современного русского литературного произношения 
Тема № 14: Трудные случаи в системе норм словоупотребления. 

Многозначность слов и употребление слов в переносном значении. Употребление 
синонимов, антонимов, паронимов. Плеоназмы и тавтология. Употребление 
экспрессивно– и стилистически окрашенной лексики. Особенности употребления 
фразеологических единиц. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Русский язык и 
культура речи»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 

 

Иностранный язык 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.04 «Иностранный язык» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

ОК - 6 

Знать  

• лексические единицы 
социально-бытовой тематики, а также 
основы терминосистемы соответствующего 
направления подготовки; основы 
грамматической системы ИЯ;  

• правила речевого этикета в 
соответствии с ситуациями межкультурного 
общения в социально-бытовой сфере; 

Уметь  

• вести диалог/полилог, строить 
монологическое высказывание в пределах 
изученных тем;  

• передавать содержание 
прочитанного/прослушанного текста; 

Владеть  

•  грамматическими навыками, 
обеспечивающими коммуникацию общего 
характера; 

•  основной информацией о 
культуре и традициях стран изучаемого 
языка;  



• навыками устной речи; 
навыками аудирования;  

• всеми видами чтения 
иноязычных текстов; навыками письма 
орфографии. 

способностью эффективно 
использовать иностранный 
язык в связи с 
профессиональными 
задачами 
 

ОПК - 18 
 

Знать  

 базовые правила грамматики (на уровне 
морфологии и синтаксиса); базовые нормы 
употребления лексики и орфоэпические 
особенности иностранного языка;  

  основные способы работы над языковым и 
речевым материалом; 

  терминологию на иностранном языке в 
изучаемой и смежных областях знаний; 
Уметь 

  анализировать грамматические явления 
иностранного и русского языков, видеть их 
различия; 

  четко формулировать основные 
грамматические правила на иностранном 
языке;  

  пользоваться в устной и письменной речи 
грамматическими формами и конструкциями 
иностранного языка;  

  соблюдать грамматические правила и 
отклонения от них, в соответствии с 
принятыми нормами общения на 
иностранном языке в различных ситуациях 
общения (официальная сфера, повседневная 
коммуникация); 
Владеть 

  методами грамматического анализа; 
  способами словоизменения, 
словообразования, словосочетания для 
структурного оформления речи;  

  учитывать требования к речевому и 
языковому оформлению устных и 
письменных высказываний с учетом 
специфики иноязычной культуры делового 
общения; структуру деловой беседы; 

  правильно использовать речевой этикет, 
принятый в различных ситуациях; 
 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.04 «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части 
блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 
форми-
руемых 

Наименование дисциплин, практик 
на которые для которых 



опирается 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

компе-
тенций 

Б1.Б.04 Иностранный язык 

Дисциплина 
«Иностранный 
язык» базируется 
на знаниях и 
умениях, 
приобретенных 
обучающимися в 
средней школе. 

История зарубежной 
журналистики 

ОК – 6 
ОПК - 18 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 72 10 
Лекций - - 
Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 10 
Самостоятельная работа обучающихся 117 193 
Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 
зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 

Тема № 1. Лексическая тема «Illnesses and their Treatment». 
 Грамматика: Предлоги времени. Артикли. Множественное число существительных. 
Вопросительные предложения. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Illnesses and 
their Treatment»; аутентичный текст современного английского языка; тексты 
сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими 
личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также изложение 
понятого материала; задания, направленные на построение небольшого монологического 
или диалогического высказывания. 
 
Тема № 2. Лексическая тема «Way of life and character».  
Грамматика: притяжательный падеж. Неопределенно-личные местоимения. Тема 
содержит вокабуляр по изучаемой теме «Way of life and character»; аутентичный текст 
современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 
общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 
прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 
построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 
 
 
Тема № 3. Лексическая тема «Jobs». 



 Грамматика: утвердительное предложение в косвенной речи с глаголом to say. Артикль с 
абстрактными существительными. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Jobs»; 
аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, 
проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 
высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 
направленные на построение небольшого монологического или диалогического 
высказывания. 
 
Тема № 4. Лексические темы: «English Language Training Institute»  
Грамматика: Модальные глаголы. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «English 
Language Training Institute»; аутентичный текст современного английского языка; тексты 
сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими 
личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также изложение 
понятого материала; задания, направленные на построение небольшого монологического 
или диалогического высказывания. 
 
 
Тема № 5. Лексические темы: «My Flat».  
Грамматика: Косвенная речь. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «My Flat»; 
аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, 
проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 
высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 
направленные на построение небольшого монологического или диалогического 
высказывания. 
 
Тема № 6. Лексические темы: «Dates and Times».  
Грамматика: How to pronounce dates. How to say the timе. Present Simple Tense. Тема 
содержит вокабуляр по изучаемой теме «Dates and Times»; аутентичный текст 
современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 
общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 
прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 
построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 
 
 
Тема № 7. Лексическая тема «Countries and Continents».  
Грамматика: Present Continuous Tense.  Артикли с географическими названиями. Degrees 
of comparison. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Countries and Continents»; 
аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, 
проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 
высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 
направленные на построение небольшого монологического или диалогического 
высказывания. 
 
 
Тема № 8. Лексическая тема «Food and Drink».  
Грамматика: Grammar revision. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Food and 
Drink»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 
вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 
высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 
направленные на построение небольшого монологического или диалогического 
высказывания. 
 



Тема № 9. Лексическая тема «Daily Routine». 
 Грамматика: Collocations with “make” and “do. Тема содержит вокабуляр по изучаемой 
теме «Daily Routine»; аутентичный текст современного английского языка; тексты 
сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими 
личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также изложение 
понятого материала; задания, направленные на построение небольшого монологического 
или диалогического высказывания. 
 
Тема № 10. Лексическая тема «Universities».  
Грамматика: Past Simple Tense, Past Progressive Tense. Тема содержит вокабуляр по 
изучаемой теме «Universities»; аутентичный текст современного английского языка; 
тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 
стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 
изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 
монологического или диалогического высказывания. 
 
Тема № 11. Лексическая тема «Climate and Weather». 
 Грамматика: Present Simple Tense, Present Progressive Tense; Present Perfect? Past Simple. 
Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Climate and Weather»; аутентичный текст 
современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 
общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 
прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 
построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 
 
Тема № 12. Лексическая тема «Travelling». 
 Грамматика: “Had better” or “would rather”. Indirect Speech and the Future in the Past. Тема 
содержит вокабуляр по изучаемой теме «Travelling»; аутентичный текст современного 
английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание 
и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 
изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 
монологического или диалогического высказывания. 

 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Иностранный 

язык»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 

Информатика 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.05 «Информатика» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 
Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
анализировать основные 
тенденции формирования 
социальной структуры 
современного общества, 
ориентироваться в 
различных сферах жизни 
общества, которые 
являются объектом 
освещения в СМИ 
 

ОПК-6 

Знать  

• знать: комплекс актуальных 
общественно-значимых проблем и тем, 
существующих в различных сферах жизни 
общества, которые являются объектом 
освещения в СМИ; 

• знать: место и роль журналистики в 
освещении экономических и политических 
процессов; 
Уметь  

• уметь: системно анализировать явления, 
факты и события в политической и 
экономической сферах. 

• уметь использовать знания 
лингвоконфликтологии для освещения 
социально-значимых проблем в СМИ. 
Владеть  

• основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации; 

• навыками работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях; 

способностью 
использовать современную 
техническую базу и 
новейшие цифровые 
технологии, применяемые 
в медиасфере, для решения 
профессиональных задач, 
ориентироваться в 
современных тенденциях 

ОПК-20 

Знать  

• основные понятия, определения, задачи 
информатики; структуру и элементы 
современного рынка информационных 
продуктов и услуг;  
• способы кодирования и единицы 
измерения количества информации в 
сообщении; 
Уметь  



дизайна и инфографики в 
СМИ 

• осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения 
поставленных  задач; 

• выбирать методы обработки 
информации для решения прикладных задач; 
Владеть  

• представлениями о новых достижениях в 
электронной информационной технологии; 

• владеть: навыками работы с 
современной компьютерной техникой и с 
программными средствами; 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 
 

ОПК-22  

Знать  

• назначение, основные функции 
программного обеспечения управления 
работой компьютера, приемы работы с ним; 

• основные возможности 
телекоммуникаций в профессиональной 
деятельности; 
Уметь  

• использовать технологии обработки 
текста, графики, звука и мультимедиа 
посредством стандартного программного 
обеспечения ЭВМ; 

• осуществлять хранение, поиск, 
сортировку и обмен информацией с 
использованием сетевых, 
телекоммуникационных технологий; 
Владеть  

• навыками использования текстовых 
процессоров, организации хранения 
документов во внешней памяти и вывода их 
на печать в соответствии со стандартным 
форматом; методами обращения с запросами 
к базе данных, выполнения основных 
операций над данными;  

• навыками осуществления основных 
операций с электронными таблицами, 
выполнения с ее помощью вычислений; 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.05 «Информатика» является дисциплиной базовой части блока 
Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

формируе
мых 

компетенц
ий 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых содержание 
данной учебной 

дисциплины является 
опорой 

Б1.Б.05 Информатика Дисциплина Информационные ОПК-6; 



базируется на 
знаниях и 
умениях, 
приобретенных 
обучающимися в 
средней школе. 

технологии в 
журналистике 
 

ОПК-20; 
ОПК-22 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 8 
Лекций 8 2 

Лабораторных работ 28 6 
Практических занятий - - 

Самостоятельная работа обучающихся 72 96 
Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации Зачет  в 1 семестре Зачет  в 1 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Предмет информатика 
Общее представление о информатике и краткие сведения из ее истории. Связь с 

другими дисциплинами. Понятие информации, характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления информации. Свойства информации. Представление 
информации в компьютере. Кодирования информации. 

Тема № 2. Технические и программные средств реализации информационных 
процессов. 

Архитектура компьютера.  Уровни программного обеспечения. 
Тема № 3. Основы алгоритмизации. 
Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Представление алгоритма. Основные 

алгоритмические конструкции. Нисходящее и пошаговое проектирование алгоритма 
программы.  Модульное программирование. Понятие программного модуля. 

Тема № 4. Сети. 
История сети Интернет. Классификация компьютерных сетей . Архитектура сетей. 

Топология сетей. Локальные сети. Глобальные сети. 
Тема № 5. Защита информации. 
Общая характеристика средств и методов защиты информации. Компьютерные 

вирусы. Антивирусные программные средства.   
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Информатика»/ 
О.Н. Лучко– Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 



28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 

 
Правоведение 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.06 «Правоведение» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование 

следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

ОК-5 

Знать  

• основные понятия права, функции и 
источники права; 
• основные принципы построения и 
функционирования системы права; 
• формы реализации правовых норм, при 
осуществлении своей профессиональной 
деятельности; 

• виды правонарушений и юридической 
ответственности; 

• роль государства в регулировании 
общественных отношений; 

• иметь четкое представление об основных 
отраслях права, входящих в курс данной 
учебной дисциплины, которые 
регламентируют (определяют) наиболее 
важные общественные отношения;  
• иметь представление о тенденциях 
правового развития современного общества; 
Уметь  



• использовать навыки доказательного 
изложения мыслей и ведения научной 
дискуссии. 

• применять в процессе своей 
жизнедеятельности и работы нормы 
различных отраслей права; 
• анализировать основные проблемы 
правоприменительной практики;  

• пользоваться в практической 
профессиональной деятельности различными 
юридическими методами обеспечения своих 
законных интересов; 
 

Владеть  

• навыками реализации международного и 
российского права на обращение в органы 
государственной власти и местного 
самоуправления; 
• навыками осуществления прав и свобод 
по формированию органов государственной 
власти и избранию их должностных лиц, 
участию в референдумах и формах прямого 
самоуправления; 
• навыками трудоустройства и оформления 
документов, необходимых для его 
осуществления;  
• навыками обращения за юридической 
помощью и представительства интересов в 
суде и при взаимодействии с 
правоохранительными органами. 

способность 
руководствоваться в 
профессиональной 
деятельности правовыми 
нормами, регулирующими 
функционирование СМИ 

ОПК-7 

Знать  

• базовые нормативные акты, 
регулирующие функционирование СМИ; 
Уметь  

• применять в процессе своей 
профессиональной деятельности нормы 
права, регулирующие функционирование 
СМИ; 
Владеть  

• навыками реализации конституционных 
прав и свобод в сфере функционирования 
СМИ; 

• навыками определения легитимности 
собственной журналистской деятельности в 
профессиональной сфере. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.06 «Правоведение» является дисциплиной базовой части блока 
Б.1 

 
Код Наименование Содержательно-логические связи Коды 



дисцип-
лины 

дисциплины Наименование дисциплин, практик форми-
руемых 
компе-
тенций 

на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.06 Правоведение  
 «История», 
«Философия», 
«Социология», 

Правовые основы 
журналистики 

ОК-5, 
ОПК-7 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 10 
Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 6 
Самостоятельная работа обучающихся 54 94 
Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации Зачет в 2 семестре Зачет в 2 семестре  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Основы теории государства и права 
Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые 
акты. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Отрасли права. Система 
российского права. Основные правовые системы современности. Международное право. 
Правовые системы мира и их признаки. Правонарушение и юридическая ответственность. 
Значение законности и правопорядка. Правовое государство. 
 
Тема № 2. Основы конституционного права РФ.  
Конституция РФ – основной закон государства. Общие положения об отрасли 
конституционного права. Характеристика конституционных основ РФ. Особенности 
федеративного устройства России. Система органов государственной власти РФ. 
Президент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации – статус и порядок 
формирования. Права и свободы человека и гражданина. Классификация прав и свобод. 
Конституционные гарантии. Экономические, социальные, политические права. 
 

Тема № 3. Основы трудового права РФ труда. 
Общие положения об отрасли трудового права. Понятие и сущность правоотношений в 
трудовом праве. Характеристика видов трудовых правоотношений. Трудовой договор – 
понятие, существенные условия. Порядок заключения. Трудовая дисциплина и 
ответственность за ее нарушение. Регулирование профессиональной деятельности. Общие 
положения об отрасли трудового права. Понятие и сущность правоотношений в трудовом 
праве. Характеристика видов трудовых правоотношений. Трудовой договор – понятие, 
существенные условия. Регулирование профессиональной деятельности. 
 



Тема №4. Основы гражданского права РФ. 
Общие понятия гражданского права как отрасли права. Понятия источников гражданского 
права. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица как 
субъекты гражданского права, их статус. Право собственности. Обязательства в 
гражданском праве и ответственность за попечительство. 
 
Тема 5. Основы семейного права РФ. 
Общие положения семейного права как отрасли права. Общая характеристика брачно-
семейных отношений. Субъекты и объекты семейных правоотношений. Взаимные права и 
обязанности супругов. Имущественные отношения супругов, родителей и детей. 
Совместная и личная собственность супругов. Общая характеристика возникновения 
отношений между родителями и детьми. Права и обязанности родителей. Ответственность 
по семейному праву. 
 

Тема № 6. Основы экологического права РФ. 
Экологическое право. Предмет, источники объекты экологического права. Правовое 
регулирование природопользования. Ответственность за экологические нарушения. 
 

Тема № 7. Основы административного права РФ. 
Общие положения об отрасли административного права. Понятие административного 
права и административного правоотношения. Субъекты административного права. 
Система органов исполнительной власти в Государственная служба. Административные 
правонарушения и административная ответственность. Основные административные 
наказания. 
 

Тема 8. Основы уголовного права РФ. 
Общие положения об отрасли и науке уголовного права. Понятие уголовного закона. 
Общее понятие преступления. Категории преступлений. Общие условия уголовной 
ответственности. Виды психических расстройств и их влияние на способность лица нести 
уголовную ответственность. Понятие состава преступления. Уголовное наказание: 
понятие, виды. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Особенности 
уголовной ответственности и наказания. 
 

Тема 9. Основы информационного права РФ 
Правовые основы защиты государственной тайны. Нормативно-правовые акты в области 
защиты информации и государственной тайны. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Правоведение»/ 
Н.В. Филина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Математика 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.07 «Математика» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

ОК-4 

Знать  

• основные методы и подходы 
системного анализа и математики, 
используемые при анализе социально-
экономических проблем; 

• особенности применения 
системного анализа в процессе 
формулирования цели и постановки задач  
социально-экономического исследования и 
основные аспекты создания математических 
моделей и работы с ними в рамках 
проводимого исследования. 

 

Уметь  

• осуществлять подбор  методы и 
подходов системного анализа и математики в 
соответствии с целями и задачами  
социально-экономического исследования; 

• применять методы  системного 
анализа в процессе формулирования цели и 
постановки задач  социально-экономического 
исследования,  создавать математические 
модели  и работать  с ними в рамках 
проводимого исследования. 

Владеть  



• навыками подбора методов  и 
подходов системного анализа и математики, 
адекватных  целям и задачам  социально-
экономического исследования; 

• навыками применения методы  
системного анализа в процессе 
формулирования цели и постановки задач  
социально-экономического исследования,  
создавать математические модели  и работать  
с ними в рамках проводимого исследования 

способностью 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-9 

Знать  

• особенности использования 
математических методов и моделей в 
основных законах естественнонаучных 
дисциплин и современных информационно-
коммуникационные технологиях; 

• математические методы и 
модели, используемые в основных законах 
естественнонаучных дисциплин и 
современных информационно-
коммуникационных технологиях; 

Уметь  

• создавать математические 
модели и  работать с ними при решении 
задач  естественнонаучных дисциплин и 
современных информационно-
коммуникационных технологий в 
соответствии с определенными алгоритмами; 

• создавать математические 
модели и  работать с ними при решении 
нестандартных задач  естественнонаучных 
дисциплин и современных информационно-
коммуникационных технологий; 

Владеть  

• навыками решения задач  
естественнонаучных дисциплин и 
современных информационно-
коммуникационных технологий  в 
соответствии с определенными алгоритмами; 

• навыками решения 
нестандартных и слабо формализованных 
задач  естественнонаучных дисциплин и 
современных информационно-
коммуникационных технологий  в 
соответствии. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.07 «Математика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 
форми-
руемых 

Наименование дисциплин, практик 
на которые для которых 



опирается 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

компе-
тенций 

Б1.Б.07 Математика Информатика 
Экономика 
 

ОК-4, 
ОПК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 10 
Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 
Самостоятельная работа обучающихся 54 94 
Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации Зачет 1 семестр Зачет 1 семестр 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Введение в анализ.  Понятие функции. Способы задания функций. Область 
определения и область значений функции. Элементы поведения функций. Элементы 
поведения функций. Основные элементарные функции и их свойства. Преобразования 
графиков функций. 
Тема № 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Предел функций в 
точке. Арифметические операций над пределами. Два замечательных предела и их 
следствия. Бесконечно малые и бесконечно большие функций. Свойства. Сравнение 
бесконечно малых. Непрерывность функций в точке. Точки разрыва. Свойства функций 
непрерывных в точке и на отрезке. Разрывы первого и второго рода. Задача о 
производительности труда. Определение производной. Зависимость между 
непрерывностью и дифференцируемостью функции. Основные правила 
дифференцирования. Производные элементарных функций. Производные обратной и 
сложной функций. Производные и дифференциалы высших порядков. Понятие 
дифференциала функции. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 
Раскрытие неопределенностей. 
Тема № 3. Исследование функций. Основные теоремы дифференциального исчисления: 
Ферма, Ролля, Лагранжа. Экстремумы функций. Необходимые и достаточные условие 
экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функций. Выпуклость, вогнутость и 
точки перегиба кривой. Асимптота графика функций. Общая схема исследования и 
построение графика функций.  
Тема № 4. Системы, матрицы, определители.  
Тема № 5. Аналитическая геометрия.  
Тема № 6. Неопределенный интеграл. Первообразная функций и неопределенный 
интеграл. Свойства неопределенного интеграла.  Таблица интегралов. Интегрирование 
методом замены переменной в неопределенном интеграле. Интегрирование по частям в 
неопределенном интеграле. Интегрирование простейших рациональных выражений в 
неопределенном интеграле. 



Тема № 7. Определенный интеграл. Определенный интеграл и его свойства. 
Формула Ньютона-Лейбница. Геометрический смысл определенного интеграла. 
Интегрирование методом замены переменной в определенном интеграле. Интегрирование 
по частям в определенном интеграле. Вычисление площадей плоских фигур. Вычисление 
объемов тел вращения. Вычисление длин дуг кривой. Несобственные интегралы.  
Тема № 8. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения. Основные 
понятия. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Однородные 
линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные дифференциальные 
уравнения первого порядка. Однородные линейные дифференциальные уравнения в 
второго порядка. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения второго 
порядка. Использование дифференциальных уравнении в экономике. 
Тема № 9. Функции многих переменных. Определение функции двух переменных.  
Область определения функции двух переменных. Линии и поверхности уровня функции 
двух переменных. Частные производные. Полное производное и полный дифференциал. 
Производная по направлению. Градиент функции. Экстремум функции многих 
переменных (необходимое и достаточное условия). Наибольшее и наименьшее значения 
функции. Метод Лагранжа. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Математика»/ С.Х. 
Мухаметдинова – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37 

 

Экономика 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.08 «Экономика» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  



Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-4 

Знать  

 Стоимостные и ценностные оценки 
производства; 

 Структуру экономики на различных уровнях; 

 Структуру  и функции хозяйственного 
механизма 

 Характеристики  денежной системы 
экономики; 

 Основные экономические взаимосвязи и 
взаимозависимости и их объективные 
параметры 

 Показатели экономической и социальной 
эффективности. 
Уметь  

 Применять статистические данные для 
анализа; 

 Применять методики расчета эффективности  
экономических процессов 

 Применять  содержательный (сущностный) 
анализ экономической, социальной и 
политической среды на разных уровнях; 

 Проводить  качественный анализ программ 
политических партий и иных общественных 
движений по их экономическим критериям. 
Владеть  

• Навыками системного анализа 
экономических процессов; 
• Методами статистических оценок 
экономических и социальных процессов. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.08  «Экономика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.08 Экономика 

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и умениях, 
приобретенных 
обучающимися в 
средней школе. 

Политология, 
Социология 

ОК-4 



 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 
Практических занятий 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 45 87 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен в 1 семестре  
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 

 

Тема № 1. Предмет экономики и её методологические основы. Экономическая среда 

жизнедеятельности человека 

Зарождение и развитие экономической теории. Главные направления и эволюция развития 
экономической науки. Предмет, цели и задачи экономической теории. Структура 
экономической теории. Микро-, мезо-, макро - и мегаэкономика - составные части 
экономической науки и различные уровни экономического анализа. Взаимосвязь 
экономической теории с другими науками. Функции экономической теории. Методы 
познания экономических процессов.  
Значение производства в жизни общества. Экономическая теория - общественная наука по 
изысканию и выбору производства благ для удовлетворения потребностей при 
ограниченных ресурсах. Проблема ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. 
Производительные силы и экономические отношения. Содержание понятия «фактор 
производства». Проблемы оптимальной комбинации, взаимозаменяемости и эффективного 
использования факторов производства. Стадии движения общественного продукта. 
Производство, распределение, обмен, потребление. 
Тема № 2. Экономические системы и их типы. Товарное производство, рыночная 

экономика, нерыночный сектор 

Условия, основные черты и роль товарного производства в экономическом развитии 
общества. Натуральное и товарное производство. Понятия - «благо», «товар», «услуга», их 
сущность и формы. Товар и его свойства. Потребительная стоимость, полезность и ценность. 
Альтернативные теории формирования стоимости товара и услуг: теория предельной 
полезности, маржинализм.  
Деньги как развитая форма товарных отношений: происхождение, сущность, функции. 
Эволюция денег. Современные деньги.  
Тема № 3.Теория собственности и форм производства  

Экономическое содержание и правовая форма собственности. Сущность понятий: присвоение, 
владение, пользование, распоряжение. Многообразие форм собственности и их характеристика. 
Методы изменения форм собственности: национализация, денационализация, 
приватизация.  
Тема № 4. Рынок и рыночный механизм 
Экономические и социальные условия формирования и становления рынка. Элементы, 
функции и роль рынка в общественном производстве. Структура, инфраструктура рынка, 
виды рынков и их классификация. Модели рыночной экономики. Конкуренция как элемент 



рынка. Совершенная и несовершенная конкуренция, их достоинства и недостатки. 
Возникновение монополий, естественные монополии. Антимонопольное законодательство. 
Рыночный механизм как взаимосвязь и взаимодействие элементов рынка: спроса, предложения 
и цены. 
Тема № 5. Формирование предпринимательского капитала и его оборот. Теория 

человеческого капитала 

Капитал как фактор производства. Понятие капитала. Превращение денег в капитал. 
Процесс производства прибавочной стоимости. Кругооборот и оборот 
предпринимательского капитала. Основной и оборотный капитал. Материальный и моральный 
износ. Амортизация, амортизационный фонд, амортизационные отчисления, нормы и методы 
начисления амортизации. Эффективность использования предпринимательского капитала. 
Показатели использования капитала: время оборота, скорость оборота, капиталоотдача.  
Рабочая сила и человеческий капитал. Противоречия формирования и использования 
человеческого капитала. Эффективность инвестиционных вложений в формировании 
человеческого капитала. Уровень занятости трудовых ресурсов. Безработица и ее виды. Рынок 
труда, его характерные атрибуты и функции. 
Заработная плата - формы, системы, уровень и динамика заработной платы. Номинальная и 
реальная заработная плата. Потребительская корзина. Минимальный уровень оплаты труда. 
Особенности ценообразования на рынке труда в условиях совершенной и несовершенной 
конкуренции. Уровень жизни. Система показателей оценки уровня жизни и бедности. 
Тема № 6. Организационно правовые формы предпринимательства  
Предпринимательская деятельность. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности в РФ. Роль предпринимательства в экономической 
жизни общества. 
Тема № 7. Теории издержек и прибыли 

Теория издержек и прибыли. Издержки производства в рыночной экономике. Издержки 
производства в краткосрочном и долгосрочном периоде. Выручка и прибыль. 
Тема № 8. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Факторы совокупного спроса. 
Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Факторы совокупного 
предложения. Кривая совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. Равновесие в модели AD-AS. Шоки совокупного спроса и совокупного 
предложения. 
 Равновесный объем национального производства и равновесный уровень цен. Отличие 
кейнсианской оценки равновесного состояния. Последствия изменения совокупного 
спроса и совокупного предложения в модели AD-ASв краткосрочном и долгосрочном 
периодах. Эффект храповика. Фактический и потенциальный ВВП. 
Тема № 9. Теории циклов и инфляции 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Объективные основы циклических 
колебаний. Различные подходы к объяснению цикличности. 
Основные характеристики экономического цикла деловой активности. Прогнозирование 
деловой активности. Классификация и периодичность спадов (рецессии). Краткосрочные 
экономические колебания. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева. Экономические 
кризисы, их виды. Особенности экономического кризиса России. Стабилизационные программы. 
Понятие инфляции. Причины её возникновения. Уровень инфляции. Виды инфляции и 
формы её проявления. Антиинфляционная политика. Особенности инфляционных 
процессов в России. Теория цены товара в разных экономических школах. Виды цен. 
 
Тема № 10. Теории финансовой и денежно-кредитных систем 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Объективные основы циклических 
колебаний. Различные подходы к объяснению цикличности. 



Основные характеристики экономического цикла деловой активности. Прогнозирование 
деловой активности. Классификация и периодичность спадов (рецессии). Краткосрочные 
экономические колебания. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева. Экономические 
кризисы, их виды. Особенности экономического кризиса России. Стабилизационные программы. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Экономика» / О.В. 
Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 
 

Современный русский язык 

 
1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.09 «Современный русский язык» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Современный русский язык» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью эффективно 
использовать лексические, 
грамматические, 
семантические, 

ОПК-17 

Знать  

• фонетические, лексические, 
грамматические нормы современного 
русского языка в профессиональной 



стилистические нормы 
современного русского 
языка в профессиональной 
деятельности 

деятельности; 

• семантические, стилистические 
нормы современного русского языка в 
профессиональной деятельности 

Уметь  

• осуществлять редактирование 
текстов на основании лексических, 
грамматических норм современного русского 
языка в профессиональной деятельности; 

• осуществлять редактирование 
текстов на основании семантических, 
стилистических норм современного русского 
языка в профессиональной деятельности; 

Владеть  

• навыками устной и письменной 
речи, ее нормами и средствами 
выразительности; 

• нормами современного 
русского языка в профессиональной 
деятельности. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.09 «Современный русский язык» является дисциплиной базовой 
части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.09 
«Современный 
русский язык» 

Русский язык и 
культура речи 

стилистика и 
литературное 
редактирование  
 

ОПК-17 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 72 18 

Лекций 36 6 

Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 12 
Самостоятельная работа обучающихся 117 189 



Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации Экзамен в 2 семестре Экзамен в 2 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

1 семестр. 

Тема 1. Фонетика Предмет фонетики. Акустика звуковой речи. Функции звуков. Понятие 
об артикуляции, фонетические средства русского языка. Слогораздел. Типы слогов в 
русском языке.  
Тема 2. Структура и способы толкования лексического значения. Основные категории 
лексики в системно-структурном и речевом аспектах Лексикография. Понятие о лексике и 
лексикологии. Пути описания значения слова. Системные отношения в лексике. Слово как 
единица лексической системы языка. Слово как единство лексического и грамматического 
значений. Парадигматические и синтагматические связи слов, обусловливающие типы их 
лексических значений. Типы лексических значений слов 
Тема 3. Происхождение лексики современно русского языка. Исконно русская лексика. 
Заимствованная лексика Исконная лексика русского языка. Старославянизмы. 
Иноязычные элементы в лексике и лексические кальки. Лексика современного русского 
языка с точки зрения сферы ее употребления. Лексика общеупотребительная 
(общенародная). Диалектная лексика (ограниченная территорией). Специальная лексика 
(профессиональная и терминологическая). Жаргонная лексика и арготизмы (ограниченные 
социальной средой). Экспрессивно-стилистическое расслоение лексики. Лексика 
нейтральная (межстилевая). Лексика книжная: официально-деловая, научная, 
общественно-публицистическая и др.  
Тема 4. Системная организация лексики. Омонимия. Синонимия. 
Антонимия.Многозначность слова. Способы развития новых значений слова. Лексическая 
омонимия и ее виды. Лексическая синонимия и типы синонимических рядов слов. 
Паронимы в русской лексике. Антонимия и ее виды. Лексика современного русского 
языка с точки зрения ее происхождения.  
Тема 5. Фразеология. Признаки и классификация фразеологических единиц. Функции 
фразеологических единиц и приемы их использования. Фразеологические единицы 
русского языка. Многозначность и синонимия в кругу фразеологических единиц. Границы 
фразеологических единиц. Понятие фразеологической связанности. Типы 
фразеологических единиц: фразеологические сращения, фразеологические единства, 
фразеологические сочетания, фразеологические выражения. Структурная организация 
фразеологизмов. Лексико-грамматическая характеристика фразеологизмов. 
Фразеологический состав русского языка.  
Тема 6 . Словообразование. Словообразовательная система, единицы ее описания: 

способ словообразования 
1. Понятие словообразовательной системы языка. Проблема разграничения «простых» и 
«комплексных» единиц словообразовательной системы. 
2. Формально-семантические свойства основных единиц словообразовательной системы. 
3. Способ словообразования как единица организации плана выражения производного 
слова. 
а) Принципы синхронно-диахронных классификаций способов словообразования В.В. 
Виноградова – Н.М. Шанского. Неморфологические и морфологические способы русского 
словообразования. 
б) Принципы синхронных классификаций способов словообразования Е.А. Земской – В.В. 
Лопатина, И.С. Улуханова. Аффиксальные и безаффиксные способы словообразования; 
способы словообразования с одной и с более чем одной мотивирующей основой. 
Тема 7. Морфология. Части речи как основные лексико-грамматические разряды слов в 
русском языке. Вопрос о классификации частей речи в русской грамматической науке. 
Общая характеристика частей речи современного русского языка. Слова самостоятельные 



и служебные. Модальные слова, междометия, звукоподражательные слова в русском 
языке. Переходные явления в области частей речи.  
Семестр 2.  

Тема 8. Синтаксис как раздел грамматики. Предмет синтаксиса. Объекты синтаксиса.  
Предмет синтаксиса, его основные понятия Предмет и задачи синтаксиса. Связь 
синтаксиса с фонетикой, лексикой, морфологией. Основные единицы синтаксиса: простое 
и сложное предложение. Вопросы о словосочетании и сложном синтаксическом целом 
(ССЦ) как синтаксических единицах. Многоаспектность синтаксических единиц. 
Тема 9. Словосочетание как непредикативная единица языка. Разное понимание СС в 
синтаксической науке. Три основных направления изучения синтаксиса в отечественном 
языкознании: логико-грамматическое, историко-психологическое, формально-
грамматическое. Их основные достоинства и недостатки. Современные направления в 
изучении синтаксиса. 
Тема 10. Учение акад. В.В.Виноградова об основных признаках предложения. 
Предикативность и формирующие ее категории: модальность, темпоральность, 
персональность. Различные толкования предикативности. Понятие минимальной и 
расширенной структурной схемы предложения. Три блока двухкомпонентных 
минимальных структурных схем: номинативный, инфинитивный, генитивный. 
Однокомпонентный блок структурных схем. Понятие парадигмы предложения 
Н.Ю.Шведовой. Предикативность как инвариант парадигмы. Понятие регулярной 
реализации структурной схемы Н.Ю.Шведовой и деривационная парадигма предложения 
В.А. Белошапковой и Т.В. Шмелевой. 
Тема 11. 
Смысловая организация предложения. Диктум и модус. Пропозиция как единица 
измерения диктума. Способы представления пропозиции в предложении: предикативные 
конструкции, инфинитивные, причастные, деепричастные, субстантивные. Типы 
пропозиций. Структура пропозиций. Предикаты, актанты и сирконстанты. Модус и 
предикативность. Состав модуса: метасмыслы, актуализационные смыслы, 
квалификативные смыслы (авторизация и персуазивность), оценочные смыслы, 
социальные. Актуальное членение предложения и средства его выражения. Тема и рема. 
Понятие о нерасчлененных высказываниях. Роль актуального членения в построении 
текста. Тематические прогрессии: простая линейная, константная, производная, с 
расщепленной ремой. Понятие рематической доминанты Г.А. Золотовой. Предметная, 
качественная, акциональная, статальная, импрессивная и др. Рематическая доминанта и 
тип текста. 
Тема 12. ССЦ как формирующая единица текста. Единство темы (микротемы) в ССЦ. 
Основные типы ССЦ: статические, динамические, смешанные. Основные типы связи в 
ССЦ: параллельная и цепная. Функциональные типы ССЦ: описательные, 
повествовательные, рассуждение. Текст как сложное речевое произведение, имеющее 
многоуровневую организацию. Множественность определений текста. Система 
текстообразующих категорий (информативность, членимость, когезия, завершенность, 
модальность и др.). Роль актуального членения в построении текста. 
Тема 13. Определение прямой и косвенной речи. Дословность / недословность чужого 
высказывания и способ передачи чужого высказывания. Структурно-семантические 
разновидности прямой и косвенной речи. Грамматическая характеристика прямой и 
косвенной речи. Ограничения в передаче чужой речи в форме косвенной. Мотивы выбора 
прямой или косвенной речи при передаче чужой речи. Перевод прямой речи в косвенную. 
Диалог. Цитация и еѐ формы. Несобственно-прямая речь как контаминация форм прямой 
и косвенной речи. Несобственно-прямая речь как переходное явление между 
грамматической конструкцией и стилистическим приемом. Вводно-модальные слова и 
частицы при передаче чужой речи. Обозначение предмета чужой речи в форме простого и 
сложного предложения. 



Тема 14. 

Период как особая, литературно обработанная, совершенная форма речи. Параллелизм 
строения. Смысловая организация периода («единство мыслей» и семантические 
вариации). Ритмико-интонационная структура (повышение и понижение). Стилистические 
особенности периода. Абзац как стилистико-композиционная структура. Правила 
выделения абзацев в тексте монологической речи. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Современный 
русский язык»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Введение в специальность 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.10 «Введение в специальность» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Введение в специальность» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью понимать 
сущность журналистской 
профессии как социальной, 
информационной, 

ОПК-3 

Знать  

- сущность журналистской 
деятельности как многоаспектной, 
включающей подготовку собственных 



творческой, знать ее 
базовые характеристики, 
смысл социальных ролей 
журналиста, качеств 
личности, необходимых 
для ответственного 
выполнения 
профессиональных 
функций 
 

публикаций и работу с другими участниками 
производства текстов СМИ (привлекаемыми 
авторами, аудиторией);  

- базовые отечественные и 
зарубежные профессиональные стандарты 
работы журналиста; принципы работы с 
источниками информации и методы ее сбора 
(интервью, наблюдения, работы с 
документами), селекции, проверки и анализа, 
а также методов точной журналистики. 

 

 

 

Уметь  

- выбирать и формулировать 
актуальную тему материала, сформировать 
замысел (или сделать сценарную 
разработку),  

- определять дальнейший ход работы; 
собирать необходимую информацию 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ. 

 

Владеть  
              - умением выявлять материалы 
различных информационных и 
аналитических жанров средствах массовой 
информации,  
               - подготавливать материалы для 
публикации с учетом особенностей этих 
жанров 
 

способностью 
ориентироваться в 
наиболее 
распространенных 
форматах печатных 
изданий, теле-, 
радиопрограмм, интернет-
СМИ, современной 
жанровой и стилевой 
специфике различного 
рода медиатекстов, 
углубленно знать 
особенности новостной 
журналистики и 
представлять специфику 
других направлений 
(аналитическая, 
расследовательская, 
художественно-

ОПК-15 

           Знать 

- основные проблемы, в которых 
проявляют себя глобальные кризисные 
ситуации в разных сферах современной 
действительности; связь проблем российской 
действительности с глобальными 
проблемами Земли; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные; основные недостатки, 
имеющиеся в деятельности российских  
СМИ по освещению актуальных проблем 
современности;  

- социальную роль и общественную 
миссию журналистики и журналиста в 



публицистическая 
журналистика) 
 

демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 

 

Уметь  

- собирать необходимую информацию 
об актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        

  - осуществлять ее проверку, 
селекцию и анализ; применять полученные 
знания на практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 

 

Владеть  
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения,  
                - умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.10 «Введение в специальность» является дисциплиной базовой 
части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.10 
Введение в 
специальность 

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и умениях, 
приобретенных 
обучающимися в 
средней школе. 

Основы 
журналистской 
деятельности 

ОПК-3, 
ОПК-15 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц –108 академических часов 
Из них: 

 Очная форма обучения Заочная форма  



обучения 
Контактная работа 54 8 
Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 54 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 1 семестре, 

 
зачет во 1 семестре, 

 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Специфика журналистской профессии.  
Сущность и специфика журналистской профессии: антропологический подход. 
Определение профессии. Профессия как общность. Профессия как область приложения 
сил. Профессия как деятельность и область проявлений личности. Престиж и публичность 
профессии.  
 
Тема № 2. Журналистика как сфера массовой информационной деятельности  
Понятие цеховой или корпоративной исключительности. Профессионализм, профессия и 
профессионал. Исторические аспекты журналистской профессии. Профессия журналиста 
как исторически развивающаяся система. Рынок труда в журналистике: разнообразие, 
дефицит и спрос. Современные тенденции развития рынка труда в журналистике.  
 
Тема № 3. Познание действительности в журналистике 
 Публичный образ профессии журналиста. Цифровизация профессии журналиста под 
влиянием внедрения компьютерных технологий. Общественный интерес и социальная 
ответственность журналиста. 
 
 Тема № 4. Функции журналистики  
Цифровизация профессии журналиста под влиянием внедрения компьютерных 
технологий. Общественный интерес и социальная ответственность журналиста. Студенты 
проводят опрос практикующих журналистов на предмет выявления особенностей их 
представления о профессии журналиста. Также опрашивают представителей массовой 
аудитории и социальных институтов, выявляют, что они думают о профессии журналиста, 
как его представляют, и какие требования к нему предъявляют. Сравните полученные 
результаты и оформляют письменно свое заключение. 
  
Тема № 5. Журналистика как система  
Профессиональные качества журналиста. Понятие объективные требования профессии. 
Зависимость личностных характеристик журналиста от требований профессии. М.В. 
Ломоносов о профессиональных качествах журналиста. М.Кольцов, А. Аграновский, В. 
Аграновский о труде журналиста и качественных характеристиках его личности.  
 
Тема № 6. Коммуникатор и массовая аудитория  
Талант журналиста и особенности его проявления.  Журналист как субъект деятельности. 
Мир личности журналиста: склонности, способности, мировоззренческая позиция, личные 
черты и возможности, знания, навыки и опыт, ответственность. Склонности как основа 
для формирования профессионала-журналиста.  
 
Тема № 7. Регуляторы журналистской деятельности  



Мотивация личности для получения знаний и развития умений профессиональной 
деятельности. Способности и уровень их развития в журналистике. Система знаний, 
навыков и опыта как система профессионального определения субъекта. 
 
 Тема № 8.  Результативность деятельности масс-медиа Система деонтологических 
принципов и норм как мера ответственности журналиста перед собой, редакцией, 
корпорацией, обществом.  
Модель личностных качеств журналиста: динамика развития. Принципы единства и 
гармоничного развития качеств журналиста.  
 
Тема № 9. Теоретические основы  национальной безопасности 
Психологические особенности проявления качественных характеристик личности 
журналиста в процессе профессиональной деятельности. Индивидуальное и коллективное 
в журналистском труде. Нарушения требований профессии.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Введение в 
специальность» /В.А. Евдокимов. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

Основы теории литературы 

 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.11 «Основы теории литературы» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Основы теории литературы» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения Код  Перечень планируемых результатов  



ОПОП (содержание  
компетенции) 

компетенции обучения по дисциплине 

способностью 
ориентироваться в 
основных этапах и 
процессах развития 
отечественной литературы 
и журналистики, 
использовать этот опыт в 
практике 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4 

Знать  

• основные этапы и процессы 
развития отечественной литературы и 
журналистики; 

• знать публицистическое 
наследие великих отечественных 
публицистов, чья журналистская 
деятельность оказала влияние на развитие 
мировой журналистики 

Уметь  

• ориентироваться в основных 
этапах и процессах развития отечественной 
журналистики; 

• использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности; 

Владеть  

• навыками анализа 
публицистических материалов прошлого; 

• умением использования 
полученных знаний в журналистской работе 

способностью 
ориентироваться в 
основных этапах и 
процессах развития 
зарубежной литературы и 
журналистики, 
использовать этот опыт в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5 

Знать  

• основные этапы и процессы развития 
зарубежной литературы и журналистики; 

• знать публицистическое наследие великих 
зарубежных публицистов, чья журналистская 
деятельность оказала влияние на развитие 
мировой журналистики 
Уметь  

• ориентироваться в основных этапах и 
процессах развития зарубежной 
журналистики; 

• использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности; 
Владеть  

• навыками анализа публицистических 
материалов прошлого; 

• умением использования полученных 
знаний в журналистской работе 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.11 «Основы теории литературы» является дисциплиной базовой 
части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание данной 
учебной 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 



дисциплины 

Б1.Б.11 
«Основы теории 
литературы» 

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и умениях, 
приобретенных 
обучающимися в 
средней школе. 

история 
отечественной 
литературы 

ОПК-4 
ОПК-5 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма 
обучения 

Контактная работа 54 8 

Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 
Самостоятельная работа обучающихся 54 96 
Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 2 семестре зачет в 2 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Эстетическое и художественное. место литературы в ряду других искусств. 
Основные задачи эстетики. Специфика эстетического переживания. Эстетическое и 
художественное. Эстетическое и прекрасное. Понятие художественного произведения; его 
отличительные признаки (внеситуативная ценность, возможность проецирования 
читательского «я» в структуру произведения, установка на раскрытие «внутренней 
правды» изображаемых явлений, единство формы и содержания). Мимесис и катарсис. 
Место литературы в ряду других искусств. Литература и литературная критика. 
Литература и журналистика. 

 
Тема № 2. Литературные роды и жанры. 
Происхождение литературных родов. Роды и виды в литературе. Эпос, лирика, драма; их 
отличительные особенности (субъектная организация, характер развития сюжета). 
Межродовые и внеродовые формы в литературе. Применимы ли родо-видовые деления к 
другим искусствам? 
Жанр как универсальная категория. Жанры в музыке, живописи, кинемато-графе и 
других искусствах; жанры газетных и научных публикаций. Принципы выделения жанров 
в эпосе, лирике, драме. Жанровая форма и жанровое содержание. Основные способы 
жанрообразования. Историческая изменчивость категории жанра. Смерть жанра и память 
жанра. Жанровые системы, их структура и эволюция. Тенденция к стиранию жанровых и 
родовых границ в литературе новейшего времени. Феномен циклизации. 

 
Тема №3. Основы стиховедения (метрика, ритмика, фоника и строфика). 
Поэзия и проза. Основные системы стихосложения в мировой литературе. Ритм, метр, 
размер. Эволюция русского стихосложения. Силлабическая поэзия XVII в. Реформа 
Тедиаковского-Ломоносова. Основные метрические и ритмические определители 
силлабо-тонического стиха (анакруза, сильное и слабое место (икт и междуиктовый 



интервал), пропуски метрического ударения, сверхсхемные ударения, каталектика, цезура, 
переносы, относительная сила ударений в русском языке). Дольник. Тактовик. Акцентный 
стих. Полиметрические композиции. Верлибр. Ритм прозы. Звуковые повторы в стихе. 
Рифма. 

 
Тема №4. Художественная речь. Поэзия и проза. 
Специфика художественной речи. Литературный язык и язык художест-венной 
литературы. Фигуры поэтического синтаксиса. Тропы. 

 
Тема №5. Автор. Герой. Читатель. 
Субъектная организация художественного произведения. Проблема автора. 
Традиционная «демиургическая концепция» авторства, диалогический подход Я. 
Мукаржовского, «смерть автора» и «рождение читателя» (Р. Барт). Повествовательные 
инстанции в эпосе и лирике. Повествователь и рассказчик. Лирическое «я», лирический 
герой. Автор в драматическом произведении. Литературный герой. Автор и герой в 
эстетической дея-тельности (концепция М.М. Бахтина). Рецептивная эстетика. 
Литературная герменевтика. 

 
Тема №6. Художественный образ. 
Знак и образ. Классификация знаков (индексальные, символические, иконические). 
Образ как междисциплинарное понятие. Художественный образ и его специфика. 
Возможна ли без-образность в искусстве? Типы образов а) по соотношению означающего 
и означаемого (Автологические. Тропы. Метафоризм как принцип человеческого 
мышления. Метафора в литературе и других видах искусства. Аллегория. Символ); б) по 
степени универсализма (индивидуальные, типические, топосы, архетипы). 
Художественная деталь. Внутренняя структура образа, его идиоматичность (концепция П. 
Палиевского). Художественный образ в живописи, кино, архитектуре, скульптуре, 
кинематографе, музыке. Специфика словесного образа. Слово как форма образа 
(концепция В. Кожинова).  

 
Тема №7. Сюжетно-композиционная организация художественного произведения. 
Хронотоп. 
Конфликт как бинарное представление идеи произведения. Универсальность конфликта. 
Типы конфликтов; конфликты локальные и субстанциональные. Сюжет как форма 
существования конфликта. Сюжет и фабула. Проблемы теории сюжетосложения. Вопрос 
о лирическом сюжете. Попытки построения универсальных моделей сюжета. Вопрос о 
единицах сюжета (подходы Б.В. Томашевского, Р. Барта). Событие. 
Композиция  как системная категория. Принципы организации внутриуровнегого и 
межуровневого взаимодействия в художественном произведении. Внешняя и внутренняя 
композиция. Понятие точки зрения (по Б. Успенскому). Композиционные структуры в 
эпосе, лирике, драме. Время и пространство в литературе и искусстве. 

 
 
Тема №8. Основные термины и понятия теории литературного процесса. 
Теория литературного процесса: предмет изучения, цели и задачи. Понятия 
художественной системы, эпистемы (М. Фуко), литературного течения, направления, 
школы, художественного метода. Метод и стиль. Основные закономерности в развитии 
европейской культуры. Первичные и вторичные (аполлонические и дионисийские) стили. 
Вопрос о цикличности/направленности культурного процесса. Классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм и постмодернизм как художественные 
системы. 

 



 
Тема №9. Анализ литературного произведения. 
Основные задачи литературоведческого анализа; границы его примени-мости. Анализ и 
интерпретация. Виды и способы анализа литературного произведения. Проблема 
целостного анализа. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы теории 
литературы»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.12 «Безопасность жизнедеятельности» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
использовать приемы 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

ОК-10 

Знать  

- Основные понятия дисциплины (опасность; 
опасный вредный фактор; опасная и чрезвычайная 
ситуация; уровень защищенности; приемлемый 
риск; безопасность; личная, общественная и 
национальная безопасность; жизненно важные 
интересы; средства обеспечения безопасности; 
охрана здоровья, факторы среды, условия труда);  
-  Дестабилизирующие факторы современности в 
мире и России; 



-  Основные элементы концепций и систем 
обеспечения безопасности. 
Уметь  

-   Самостоятельно использовать теоретические 
источники для пополнения знаний о безопасности 
жизнедеятельности; 
-  Выявлять признаки, причины и условия 
возникновения опасных ситуаций; 
-  Оценивать вероятность возникновения 
потенциальной опасности и принимать меры по ее 
предупреждению; 
- оказывать первую (доврачебную) медицинскую 
помощь пострадавшим;  
- пользоваться простейшими средствами 
индивидуальной защиты;  
Владеть  
- Профессиональным языком в данной области; 
 - Аналитическими умениями в области 
выявления и оценки различных видов опасностей; 
- Методикой и навыками оценки допустимого 
риска. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.12 «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 
базовой части блока Б.1 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.12 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Философия  

Физическая 
культура и спорт 
 
 

ОК-10 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 18 6 
Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль - 4 



Формы промежуточной аттестации зачет на 2 семестре зачет на 2 семестре 
 



Тема 1 Понятия здоровья, характеристика компонентов здоровья 
Тема 2 Условия жизнедеятельности человека. Организация питания обучающихся 
Тема 3 Негативные факторы  техносферы. Воздействие негативных факторов на 

человека. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Тема 4 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 
организации.  Организация медицинских осмотров, в том числе профилактических 
медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 
диспансеризации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Тема 5 Особенности обеспечения безопасных условий труда в  профессиональной 
деятельности. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул. Профилактика несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Тема 6 Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
Тема 7 Организация охраны здоровья 
Тема 8 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи. 

Тема 9 Санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные 
мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 

Тема 10 Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 

Тема 11 Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда. Влияние  курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 
других одурманивающих веществ на организм человека. 

5.3. Перечень практических занятий 

Практическое занятие  1 Условия жизнедеятельности человека  
Источники негативных факторов жилой (бытовой) среды Экологическая 

экспертиза жилья. 
Практическое занятие  2 Негативные факторы  техносферы. Воздействие 

негативных факторов на человека. 
Аттестация рабочего места по показателям напряженности трудового процесса  
Практическое занятие  3 Правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации (на предприятии) 
Основные задачи СУОТ на предприятиях. Обеспечение нормальных условий 

труда, безопасности производственного оборудования, процессов, средств защиты, зданий 
и сооружений. Обучение безопасности труда. Инструкции по охране труда, порядок их 
разработки и оформления. 

Практические занятия  4 Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 
Практическое занятие   5 Организация охраны здоровья в учреждениях 
Практическое занятие  6 Организация оказания первой помощи 
Первая медицинская помощь при травмах. Электрическая травма. Утопление. 

Первая медицинская помощь при термических поражениях и несчастных случаях. Первая 
медицинская помощь при внезапных заболеваниях.  

Практическое занятие  7 Медицинские средства оказания первой помощи 
пострадавшим. Первая помощь пострадавшим от механических повреждений. Первая 



помощь пострадавшим от химических и тепловых поражений. Помощь пострадавшим от 
действия электрического тока, обморожения и отравления. 

Практическое занятие  8 Санитарно-гигиенические, профилактические и 
оздоровительные мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации 

Практическое занятие  9  Влияние  курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ на организм человека. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»/ Н.В. Александрова – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 
2016. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Основы самоорганизации и самообразования студентов 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.13 «Основы самоорганизации и 

самообразования студентов» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников.изучения дисциплины «Основы самоорганизации и самообразования 

студентов» направлен на формирование следующих компетенций:   
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

ОК-8 

Знать  

- современные достижения и перспективы 
управления системами самоорганизации и 
самообразования в учебной деятельности 



обучающихся;  
Уметь  

- применять технологии управления системами 
самоорганизации и самообразования в учебной 
деятельности обучающихся; 
Владеть  
- навыками применения методов и технологий 
управления системами самоорганизации и 
самообразования в учебной деятельности 
обучающихся. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.13 «Основы самоорганизации и самообразования студентов» 
является дисциплиной базовой части блока Б.1 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.13 

Основы 
самоорганизации и 
самообразования 
студентов 

Философия Психология ОК-8 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 94 
Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации Зачет во 2 семестре  зачет на 2 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Методы и технологии развития памяти в  учебной деятельности 
обучающихся  

Основы научно-исследовательской деятельности как учебная дисциплина: 
содержание, объем, задачи курса. Типы памяти и особенности представления информации 
у обучающихся. Особенности самоорганизации студентов с визуальным тип памяти. 
Организация обучения студентов с аудиальным (слуховым типом) памяти. Особенности 
саморазвития студентов с кинестетическим типом памяти. Протекание процессов памяти 
у студентов. Роль процессов узнавания в организации саморазвития студентов. Учет 



процессов запоминания в самоорганизации деятельности обучающихся. Специфика 
протекания процессов непреднамеренного и преднамеренного запоминания в процессе 
самоорганизации деятельности. Приемы совершенствования памяти у обучающихся. 
Формулы мобилизации запоминания. Процедуры, облегчающие вспоминание забытой 
информации. Процедура отстроченного воспоминания забытой информации 

Тема № 2. Учет знания методов развития мышления в учебной деятельности 
обучающихся  

Мышление как  взаимодействие анализа и синтеза. Функция аналитической 
составляющей мышления: выделение подструктур. Работа синтетической составляющей 
мышления: составление схем целого курса 

Тема № 3. Формы организации обучения в вузе 
Мобилизация. Техники проведения мобилизации. Самовнушение. 
Тема № 4. Тест. Классификации тестов 
Классификации тестов. Диагностика  психических состояний обучающихся 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 
самоорганизации и самообразования студентов»/ А.С. Гречко. – Омск: Изд-во Омской 
гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Основы теории коммуникации 

 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.14 «Основы теории коммуникации» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  



Процесс изучения дисциплины «Основы теории коммуникации» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью эффективно 
использовать лексические, 
грамматические, 
семантические, 
стилистические нормы 
современного русского 
языка в профессиональной 
деятельности 

ОПК-17 

Знать  

• фонетические, лексические, 
грамматические нормы современного 
русского языка в профессиональной 
деятельности; 

• семантические, стилистические 
нормы современного русского языка в 
профессиональной деятельности 

Уметь  

• осуществлять редактирование 
текстов на основании лексических, 
грамматических норм современного русского 
языка в профессиональной деятельности; 

• осуществлять редактирование 
текстов на основании семантических, 
стилистических норм современного русского 
языка в профессиональной деятельности; 

Владеть  

• навыками устной и письменной 
речи, ее нормами и средствами 
выразительности; 

• нормами современного 
русского языка в профессиональной 
деятельности. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.14 «Основы теории коммуникации» является дисциплиной 
базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.14 
«Основы теории 
коммуникации» 

Русский язык и 
культура речи 

стилистика и 
литературное 
редактирование  
 

ОПК-17 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 



Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 16 

Лекций 18 6 

Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 10 

Самостоятельная работа обучающихся 27 83 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен в 2 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Понятие коммуникации, функций коммуникаций. Классификация 

коммуникаций. Интересы и потребности как основание коммуникативной 

деятельности. Виды коммуникаций 
Интегративный характер теории коммуникации. Аспекты теории коммуникации: 
онтологический, гносеологический, методологический  и функциональный. Законы 

коммуникации: закон возрастания коммуникативных потребностей людей; закон 
ускорения и увеличения объема информационного обмена; закон системной организации 
и упорядочения структур посредством коммуникации; закон устойчивого 
воспроизводства сложившихся коммуникативных связей в природе и закон расширенного 
воспроизводства коммуникативных связей в обществе.  
Тема 2. Роль коммуникационных процессов в социокультурной среде. 

Социокультурные закономерности, детерминирующие коммуникационный процесс. 

Коммуникационный процесс и коммуникативная ситуация. Двухступенчатый 

характер коммуникации. Условия коммуникации: наличие не менее 2-х сторон-
участников взаимодействия («закон двусторонности процесса»), знаковый характер 
взаимодействия («закон семиотичности»), наличие обратной связи («закон обратной 
связи»), наличие общего основания кодирования/декодирования («закон общности кода»), 
несовпадение информационных потенциалов взаимодействующих систем («закон 
гетерогенности коммуникативных систем»), наличие локуса функционирования («закон 
локализации»). Категориальный аппарат теории социальной коммуникации: 
коммуникативная/речевая деятельность, коммуникация/общение, функции 
коммуникации, общение: коммуникация, интеракция, перцепция; информация, 
коммуникативное пространство, коммуникативное время. Методы теории коммуникации: 
общенаучные (моделирование, системно-структурный подход, сравнительно-
исторический метод) и частнонаучные (контент-анализ, интент-анализ, дискурс-анализ, 
метод социометрии и др.) методы. Функции теории коммуникации: познавательная, 
методологическая, прогностическая, инструментальная. 
Тема 3. Теоретические концепции и модели коммуникации. Коммуникация как 

процесс и структура. Структурные модели коммуникации. Коммуникационный процесс. 
Элементы коммуникационного процесса. Коммуникативные барьеры: барьеры, 
обусловленные факторами среды; технические барьеры; психофизиологические барьеры; 
социокультурные барьеры. Прикладные модели коммуникации. Модель Клода Шеннона 
(математическая). Модель Норберта Винера (кибернетическая). Модель Теодора 
Ньюкомба (социально-психологическая). модель Оле Хольсти (контент-анализ). Модель 
Вашингтона Плэтта (разведывательная). Модель Уильяма Юри (конфликтологическая). 
Модель Аристотеля. Модель Лассуэлла. Модель М. де Флера. Циркулярная модель 
коммуникации. Двухканальная модель речевой коммуникации. Модель двухступенчатой 
коммуникации. Модель ИСКП. Мозаичная модель Л. Бейкера. 
Тема 4. Виды коммуникации: вербальная и невербальная коммуникация 



Вербальные и невербальные коммуникации; вертикальные и горизонтальные 
коммуникации; офисные коммуникации; конфликтные и протестные коммуникации; 
уличные коммуникации, формы речевой коммуникации, устно-речевая коммуникация, 
свойства и ситуативная обусловленность устно-речевой коммуникации; виды устно-
речевой коммуникации; умение говорить; умение слушать; обратная связь в говорении и 
слушании; применение умений говорения и слушания для повышения эффективности 
коммуникации; письменно-речевая коммуникация, свойства, виды и функции, навыки и 
умения письма и чтения, речевое воздействие письменной информации, типы фиксации 
письменно-речевых произведений, реализация синтеза речевых умений разных видов в 
учебно-научной и профессиональной коммуникации. 
Тема 5. Субъекты коммуникации: адресат и адресант. Языковая и коммуникативная 

личность.Уровни коммуникации. Субъекты коммуникации: адресант 
(говорящий/пишущий, передающая инстанция, генератор информации, продуциент, 
отправитель) и адресат (слушающий/читающий, принимающая инстанция, «потребитель» 
информации, воспринимающий, реципиент, получатель, реагент). Адресант, его 
коммуникативные функции: инициация и идентификация коммуникативного акта. 
Ошибки идентификации (нерелевантность коммуникативного акта): неуместность 
(нарушение пространственных условий коммуникации – неуместность места), 
несвоевременность (нарушение временны´х условий коммуникации – неуместность во 
времени), дисбалансированность (нарушение баланса адресации – неуместность 
адресации), дезориентированность (неуместность информации) коммуникативного акта. 
Адресат, его коммуникативные функции: активное участие в структурировании 
коммуникативного акта, воздействие на речевую ситуацию. Типичные коммуникативные 
стратегии адресата в а) неожидаемых коммуникативных актах, б) ожидаемых 
коммуникативных актах. Аудитория, ее виды. Характеристики массовой и 
специализированной аудитории как приемника информации. Отбор информации для 
аудитории с учетом актуальности, коммуникативных норм и правил, социальной, 
профессиональной и иной ориентированности аудитории. Целевая аудитория. Понятие 
интеракции. Проблема понимания и множественности интерпретаций. Коммуникативный 
акт – минимальная единица взаимодействия субъектов коммуникации (диалогическое 
единство). Коммуникативная установка, коммуникативное намерение (интенция), 
коммуникативная цель. Коммуникативная стратегия и тактика, их составляющие.  
Тема 6. Сущность массовой коммуникации. Теории массовой коммуникации. 

Средства массовой коммуникации. Определение понятия массовой коммуникации. 
Характеристики массовой коммуникации. Основные различия массовой и межличностной 
коммуникации. Свойства коммуникационных процессов в системе СМК. Исследование 
проблем массовой коммуникации. Теории массовой коммуникации. Теория 
«информационного общества». Методы исследования массовой коммуникации. Структура 
массовой коммуникации. Этапы продвижения сообщения в СМК. Модели контроля за 
СМК. Массовая информация. Средства передачи массой информации. Функции массовой 
информации. Функции массовой коммуникации. Эффективность массовой коммуникации. 
Тема 7. Межкультурная коммуникация. Принципы культурного релятивизма. Ос-
новные этапы развития межкультурной коммуникации. Связь межкультурной 
коммуникации с другими науками. Феномен культуры. Подходы к определению 
культуры. Значимые ученые, внесшие вклад в развитие межкультурной коммуникации. 
Феномен коммуникации. Основные парадигмы в исследовании феноменов культуры и 
коммуникации. Язык - как зеркало культуры. Применение социокультурных знаний, 
навыков языковой и контекстуальной догадки в научно-технической, экономической и 
обиходно-бытовой сферах общения 
Тема 8. Понятия образа мира и языковой картины мира. Социально - 

психологическая обусловленность поведения людей в разных культурах. 

Национальный характер культуры.  Картина мира в аспекте межкультурной 



коммуникации. Концептуальная и языковая картины мира носителей иноязычной 
культуры. Лингвистические аспекты в межкультурной коммуникации. Специфика 
межкультурной коммуникации на изучаемом языке. Значение и правила общения в 
различных лингвокультурах. Языковые нормы культуры устного общения и этические и 
нравственные нормы поведения, принятые в стране изучаемого языка. Национальный 
менталитет и традиции. Навыки социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов. 
Дидактические аспекты межкультурной коммуникации. Навыки построения контактных и 
стимулирующих фраз речевого этикета. 
Тема 9. Основные подходы к коммуникативной личности. Типы коммуникативной 

личности. 

Языковая личность: лингво-психологическая сущность. Модель языковой личности Ю.Н. 
Караулова: вербально-семантический (лексикон), когнитивный (тезаурус) и 
мотивационный (прагматикон) уровни. Национально-культурный, социальный и 
психологический факторы формирования языковой личности. «Портрет» языковой 
личности: лингво-психологические доминанты. Национальная языковая личность: русская 
языковая личность. Коммуникативная личность. Модель коммуникативной личности: 
мотивационный, когнитивный, функциональный уровни. Коммуникация и 
индивидуальные психологические особенности человека. Коммуникабельность, 
харизматичность, способность к кооперации в речевом поведении как индивидуальные 
параметры коммуникативной личности. Типы коммуникантов по способности к 
кооперации в речевом поведении: конфликтный, центрированный, кооперативный. 
Коммуникативные стили. Языковая и коммуникативная компетенции. Языковые и 
коммуникативные качества речи как одно из условий оптимального взаимодействия: 
целесообразность, богатство речи, правильность, точность, чистота, логичность, 
выразительность, красота, уместность. «Идеальный» коммуникатор: к вопросу о 
национальном риторическом идеале 

Тема 10. Профессионально-ориентированная коммуникация. 
Профессионально-ориентированная коммуникация. Виды профессионально-
ориентированной коммуникации. Коммуникации в организациях. Коммуникации в 
принятии решений. Международные коммуникации. Коммуникации в переговорном 
процессе. Маркетинговые коммуникации. Интегрированные маркетинговые 
коммуникации. Коммуникации в рекламной деятельности. Коммуникации в 
пропагандистской деятельности 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы теории 
коммуникации»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

Основы журналистской деятельности 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.15 «Основы журналистской деятельности» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Основы журналистской деятельности» направлен 
на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность 
ориентироваться в 
мировых тенденциях 
развития медиаотрасли, 
знать базовые принципы 
формирования 
медиасистем, специфику 
различных видов СМИ, 
особенности 
национальных 
медиамоделей и реалии 
функционирования 
российских СМИ, быть 
осведомленным в области 
важнейших 
инновационных практик в 
сфере массмедиа 

ОПК-2 

Знать  

- сущность журналистской 
деятельности как многоаспектной, 
включающей подготовку собственных 
публикаций и работу с другими участниками 
производства текстов СМИ (привлекаемыми 
авторами, аудиторией);  

- базовые отечественные и 
зарубежные профессиональные стандарты 
работы журналиста; принципы работы с 
источниками информации и методы ее сбора 
(интервью, наблюдения, работы с 
документами), селекции, проверки и анализа, 
а также методов точной журналистики. 

 

 

 

Уметь  

- выбирать и формулировать 
актуальную тему материала, сформировать 
замысел (или сделать сценарную 
разработку),  

- определять дальнейший ход работы; 
собирать необходимую информацию 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ. 

 

Владеть  
              - умением выявлять материалы 
различных информационных и 



аналитических жанров средствах массовой 
информации,  
               - подготавливать материалы для 
публикации с учетом особенностей этих 
жанров 
 

способностью 
базироваться на 
современном 
представлении о роли 
аудитории в потреблении и 
производстве массовой 
информации, знать методы 
изучения аудитории, 
понимать социальный 
смысл общественного 
участия в 
функционировании СМИ, 
природу и роль 
общественного мнения, 
знать основные методы его 
изучения, использовать 
эффективные формы 
взаимодействия с ним  

ОПК-9 

           Знать 

- основные проблемы, в которых 
проявляют себя глобальные кризисные 
ситуации в разных сферах современной 
действительности; связь проблем российской 
действительности с глобальными 
проблемами Земли; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные; основные недостатки, 
имеющиеся в деятельности российских  
СМИ по освещению актуальных проблем 
современности;  

- социальную роль и общественную 
миссию журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 

 

Уметь  

- собирать необходимую информацию 
об актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        

  - осуществлять ее проверку, 
селекцию и анализ; применять полученные 
знания на практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 

 

Владеть  
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения,  
                - умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

способностью 
понимать сущность 

ОПК-12 
           Знать 
- основные проблемы, в которых проявляют 



журналистской 
деятельности как 
многоаспектной, 
включающей подготовку 
собственных публикаций и 
работу с другими 
участниками 
медиапроизводства; 
индивидуальную и 
коллективную 
деятельность; текстовую и 
внетекстовую работу 
(проектную, 
продюсерскую, 
организаторскую), 
следовать базовым 
профессиональным 
стандартам журналистской 
работы  

себя глобальные кризисные ситуации в 
разных сферах современной 
действительности; связь проблем российской 
действительности с глобальными 
проблемами Земли; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные; основные недостатки, 
имеющиеся в деятельности российских  
СМИ по освещению актуальных проблем 
современности;  
- социальную роль и общественную миссию 
журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 
 
Уметь  
- собирать необходимую информацию об 
актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        
  - осуществлять ее проверку, селекцию и 
анализ; применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 
 
Владеть  
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения,  
                - умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.15 «Основы журналистской деятельности» является дисциплиной 
базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 



учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.15 
Основы 
журналистской 
деятельности 

Введение в 
профессию 

История 
отечественной 
журналистики 

ОПК-2, 
ОПК-9, 
ОПК-12 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 50 8 
Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 
Практических занятий 32 4 
Самостоятельная работа обучающихся 58 96 
Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет во 3 семестре 

 
зачет в 2 семестре 

 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

         Тема №  1.  Группа информационных жанров             
      Чтобы наладить выпуск издания или программы, редакции нужны творческие 
работники множества специализаций. С долей условности можно выделить три вида 
творческой деятельности в журналистике: редакторскую, организаторскую и авторскую. 
Конечно, в реальной практике они переплетаются и в творческой деятельности 
конкретных журналистов оказываются неотделимыми одна от другой. И тем не менее 
каждый из этих видов имеет свою специфику, а деятельность отдельного журналиста, как 
правило, все же относится к одному из них. 
           
          Тема № 2. Заметка, ее виды              
     Редакторская (лат. redactus «приведение в порядок») деятельность предполагает очень 
широкий диапазон действий и сама подразделяется на ряд подвидов. Журналист 
постоянно сталкивается с так называемым «литературным редактированием» - 
различными видами правки текста (сокращения, уточнения и изменения структуры, 
стилистические замечания и проч.), работой над формой произведения.  
        
          Тема № 3. Репортаж                          
     Содержательную сторону работы над произведением - его замыслом, тематикой и 
проблематикой, общей концепцией - вместе с автором осуществляет специально 
уполномоченный сотрудник редакции, представитель ее руководства. В зависимости от 
меры жесткости проведения информационной политики редакции содержательное 
редактирование (обязательно с согласия и желательно при участии автора) может носить 
различный характер - от работы по полному согласованию с позицией редакции до 
рекомендательных советов (когда редакция объявляет, что точка зрения авторов не 
обязательно должна совпадать с позицией газеты или программы).  
          
         Тема №  4. Виды интервью. 



       Определение же самой информационной политики, формирование облика издания и 
программы, выработка направлений деятельности, подбор сотрудников и управление 
творческим коллективом, общее идейно-творческое и организационное руководство СМИ, 
а затем и компоновка номеров и выпусков - это уже редакторская деятельность «высшего 
уровня». Ее ведет руководящий «штаб» каждого СМИ - главный редактор (или 
генеральный директор) и его ближайшие помощники, составляющие редакционную 
коллегию (или как-то иначе называющуюся структуру). 
 
     Тема № 5. Отчет в газете.  

       Организаторская деятельность руководящей группы данного СМИ (редколлегии, 
секретариата, редактора и подобных образований, а также специально выделенных 
сотрудников редакции, позволяет (поскольку сформирована программа, выявлено 
направление деятельности и определен «внешний облик» данного СМИ) вести его 
повседневную работу на подобающем уровне, внося необходимые уточнения и изменения 
в программные задачи и способы их реализации в связи с изменением социальной 
реальности.      
      Тема №  6. Аналитические  жанры в газете 
     Специальные задачи у организаторской деятельности: поддержание деловых связей с 
учредителем и издателем, налаживание и оптимизация отношений с подразделениями 
информационной, технической, научной, образовательной и других инфраструктур 
журналистики, решение кадровых вопросов, управление деятельностью редакции, 
формирование массовых связей, организация работы корреспондентского корпуса, 
поддержание связей с рекламодателями, спонсорами и т.д. и т.п. 
 
    Тема № 7.    Корреспонденция в газете 
      Авторская (от лат. auctor «создатель»; не от греч. autos «сам») деятельность - самая 
значимая часть работы большинства журналистов. Это и подготовка собственных 
произведений, и режиссура, компоновка произведений в номер или программу, и 
составление сборника произведений, и литературная запись, и другие виды работы, 
защищаемые законодательными актами по авторскому праву.  
 
     Тема №  8.   Комментарий как аналитический жанр 
      Авторская деятельность в журналистике требует от каждого работника обладать 
значительной долей универсализма (т.е. уметь в какой-то мере все), но при этом непре-
менно специализироваться в той или иной области (тематической, проблемной, жанровой, 
стилевой и т.д.). Только в том случае, если сотрудники редакции могут «закрыть» все 
направления и необходимые формы ее деятельности на достаточно высоком уровне и при 
взаимозаменяемости (если возникнет необходимость), можно говорить о сформированном 
творческом коллективе. 
 
             Тема № 9.   Статья в газете.  
       Виды, стилистика. Система аргументации. Сбор материала для статьи. 
 
             Тема № 10.  Рецензия в газете.  
       Изучение журналистом специфики искусства, кинематографии, драматургии. Помощь 
критика режиссеру в совершенствовании его произведения.     
 
             Тема № 11.  Обозрение.  
       Виды обозрения: политическое, экономическое, культурное. Частота публикации 
обозрений.       
           
              Тема № 12.  Расследование в газете.  



Особенности сбора материала. Документы, интервью. Система аргументации, тематика 
расследований. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 
журналистской деятельности» /В.А. Евдокимов. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 
академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

 

Основы теории журналистики 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.16 «Основы теории журналистики» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Основы теории журналистики» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
осуществлять 
общественную миссию 
журналистики, эффективно 
реализовывать функции 
СМИ, понимать смысл 
свободы и социальной 

ОПК-1 

Знать  

- основные проблемы, в которых 
проявляют себя глобальные кризисные 
ситуации в разных сферах современной 
действительности; связь проблем российской 
действительности с глобальными 
проблемами Земли; роль средств массовой 



ответственности 
журналистики и 
журналиста и следовать 
этому в профессиональной 
деятельности 
 

информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности;  

- опыт участия российской прессы в 
решении тех конкретно-исторических задач, 
которые осознаются передовыми 
мыслителями человечества как 
первоочередные; основные недостатки, 
имеющиеся в деятельности российских  
СМИ по освещению актуальных проблем 
современности; социальную роль и 
общественную миссию журналистики и 
журналиста в демократическом обществе, 
функции и принципы СМИ в контексте 
социальных потребностей, исторического и 
современного опыта отечественных и 
зарубежных СМИ; особенности массовой 
информации, задач и методов, технологии и 
техники процесса создания журналистских 
публикаций; основные требования, 
предъявляемые к информации СМИ 
(точность, достоверность, наличие ссылок на 
источники, разграничение фактов и мнений, 
плюрализм в представлении точек зрения) 

 

Уметь  

- собирать необходимую информацию 
об актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),  

- осуществлять ее проверку, селекцию 
и анализ; применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 

 

Владеть  
- культурой мышления, способностью 

к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения,  

- умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 
 

способностью выбирать 
актуальные темы, 
проблемы для публикаций, 
владеть методами сбора 
информации, ее проверки и 
анализа  

ПК-1 

           Знать 

- основные проблемы, в которых 
проявляют себя глобальные кризисные 
ситуации в разных сферах современной 
действительности; связь проблем российской 
действительности с глобальными 



 проблемами Земли; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные; основные недостатки, 
имеющиеся в деятельности российских  
СМИ по освещению актуальных проблем 
современности;  

- социальную роль и общественную 
миссию журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 

 

Уметь  

- собирать необходимую информацию 
об актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        

  - осуществлять ее проверку, 
селекцию и анализ; применять полученные 
знания на практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 

 

Владеть  
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения,  
                - умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

способностью в рамках 
отведенного бюджета 
времени создавать 
материалы для массмедиа 
в определенных жанрах, 
форматах с 
использованием различных 
знаковых систем 
(вербальной, фото-, аудио-, 
видео-, графической) в 
зависимости от типа СМИ 
для размещения на 
различных 
мультимедийных 

ПК-2 

           Знать 
- основные проблемы, в которых проявляют 
себя глобальные кризисные ситуации в 
разных сферах современной 
действительности; связь проблем российской 
действительности с глобальными 
проблемами Земли; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные; основные недостатки, 



платформах  
 

имеющиеся в деятельности российских  
СМИ по освещению актуальных проблем 
современности;  
- социальную роль и общественную миссию 
журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 
 
Уметь  
- собирать необходимую информацию об 
актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        
  - осуществлять ее проверку, селекцию и 
анализ; применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 
 
Владеть  
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения,  
                - умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.16 «Основы теории журналистики» является дисциплиной 
базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.16 
Основы теории 
журналистики 

«Введение в 
профессию», 
«Основы 
журналистской 
деятельности» 

История 
отечественной 
журналистики 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 



 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 54 10 
Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 6 
Самостоятельная работа обучающихся 27 89 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен во 2 семестре экзамен в 3 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 

 

Тема №  1. Введение в основы теории журналистики. Основы журналистики как 
отрасль теории журналистики. 

 

      Журналистика как одно из важнейших социальных явлений. Место журналистики в 
обществе. Концептуальные и понятийные различия в системах знания о журналистики. 
Смена приоритетов в журналистике современности и задачи в области подготовки 
журналистов. Специфика подготовки журналистов в различных странах мира. Место 
дисциплины в освоении студентами специфики профессии журналиста. Предмет и задачи 
курса. Соотнесенность содержательной стороны курса с системой дисциплин учебного 
плана. Структура науки о журналистике. Фундаментальные понятия и категории общей 
теории журналистики. Закономерности журналистского творчества. Системные связи 
между основными категориями теории журналистики. Теория, история и социология как 
сферы научного знания о журналистике. 

Журналистика как система специфических средств, определяющих своеобразие 
этого рода творческой деятельности. Характер функционирования СМИ в меняющихся 
социальных условиях и принципиальная внутренняя сущность журналистики как 
профессии. 

 

Тема №  2. Возникновение журналистики 

 

Пражурналистские явления. Этапы развития публичных коммуникаций. 
Журналистика как результат исторической необходимости. 

Роль древних культур и цивилизаций в историческом процессе развития 
журналистики. З.И. Гуттенберг и его открытие: значение для развития журналистики как 
профессиональной деятельности. 

Рассмотрение понятий: праписьмо; носитель информаций; папирус; пергамент; 
алфавит; печатный станок; информационные потребности; массовая журналистика; 
устная и письменная культуры; печатная культура; бумага как носитель информации; 
пространство публичных коммуникаций. 

 

Тема № 3. Место журналистики в ряду других творческих профессий 

 

Журналистское творчество как предмет изучения. Специфика журналистского 
труда. Журналистика как профессия. Виды деятельности работников средств массовой 



информации. Журналистика как исполнение определенных должностных обязанностей. 
Развитие задатков журналиста. Формирование способностей для занятия журналистским 
трудом. Целеустремленное приобретение навыков журналисткой работы. Журналистика 
как творческая потребность. Ступени журналистского профессионализма.  

 

Тема № 4. Журналистика как форма общественно-политической информационной 
деятельности 

 

Содержание понятия "журналистика" как особой сферы социальной практики. 
Общественно-политические, информационные, организационные и творческие аспекты 
журналистики как вида деятельности. Журналистика как инструмент информационного 
обеспечения функционирования общества. Сущность массовой информации и 
журналистики как ее носителя и распространителя. Массово-информационная 
деятельность в конкретных реалиях общественной жизни. Информационный процесс и 
информированность аудитории. Восприятие информации, слухи и их информационная 
природа. Информационная насыщенность текста как профессионально-творческая 
проблема, журналистика как профессия. Характер и тип деятельности журналиста. Типы 
журналистской деятельности: творческая, информационная и организаторская. 
Специализация журналистской деятельности (по средствам информации, тематическая, 
жанровая, функциональная). Индивидуальное и коллективное начала журналистского 
творчества. 

Объекты журналистской деятельности. Типы взаимодействия журналиста с 
аудиторией. Информация и гласность. Источники информации. Журналист и аудитория - 
компоненты журналистики как функционирующей системы.  

 

Тема № 5. Журналистика как система средств массовой коммуникации 

 

Информационный обмен в человеческом обществе. Дожурналистские явления. 
Возникновение и развитие журналистики. Социально-экономические причины и 
технические предпосылки зарождения прессы. Формирование массовой прессы. 
Становление и развитие журналистики как института. Радиовещание и телевидение как 
ком?поненты системы журналистики. Мировая система коммуникаций и единое 
информационное пространство. 

Журналистика в системе социального управления. Специфика журналистики как 
социального института. Периодическая печать в системе журналистики, ее особенности и 
задачи. Структура прессы, совокупность и целостная система печатных изданий. 
Дифференциация прессы. Бизнес-издания. 

Стадии информационного процесса (сбор, обработка, компоновка, передача, 
восприятие, освоение, переработка, хранение и использование информационных 
сведений). Формирование обществен?ного мнения как специфическая цель 
журналистики. 

Журналистика, как средство производства и передачи информации, необходимой 
для нормального функционирования общества. Информационно-массовый контакт и его 
эффективность. Особенности журналистского массового контакта с аудиторией 
(анонимность, регулярность, однонаправленность и т.д.). 

Своеобразие журналистики среди других социальных институтов (партийных, 
государственных, административных, хозяйственных). Журналистика, и ее отличие от 
других видов идеологической деятельности (литературы, искусства, устной пропаганды, 
образования и пр.). 



Универсальный, многомерный и многоплановый характер деятельности 
журналистики. Журналистика как средство реализации социальных потребностей 
общества в информации. 

 

Тема №  6. Функции журналистики 

 

Функции - фундаментальное понятие теории журналистики. Функции как 
совокупность представлений о назначении, средствах, способах и результатах 
деятельности журналистики. Специфика социальных функций журналистики. Роль, 
место и задачи журналистики: в соответствии с ее функциями. 

Назначение как объективно существующая на основе социальных законов роль 
журналистики в обществе. Социально-профессиональная роль журналиста, ее связь с 
объективными функциями журналистики. 

Коммуникативная функция как основа журналистской деятельности. 
Идеологические, организаторские и культурно-рекреативные функции журналистики. 
Управленческий характер функций журналистики. Роль журналистики в социальной и 
политической ориентации личности. Общественное мнение как объект воздействия 
журналистики. Зависимость функциональной предназначенности журналистики от 
состояния общественной системы. Личность как объект и результат воздействия целевых 
функций журналистики. Воспитание, просвещение, регулирование психологии и 
деятельности личности как функция журналистики. Организаторская деятельность 
журналистики как проявление ключевой ее функции. Участие журналистики в 
управлении и контроле, в социальной защите граждан. Комплексность функций 
журналистики в связи с многообразием социальных потребностей. Справочно-
информационные функции журналистики. Реклама в прессе, на телевидении и 
радиовещании. Развлекательная функция журналистики. Диалектичность, изменяемость 
во времени - модификация функций журналистики в связи с изменением социальных 
условий и потребностей развития общества. 

 

Тема № 7. Принципы журналистики 

 

Принципы как методологические основы деятельности журналистики. Принципы 
как фундаментальные положения теории журналистики. Определение понятия "принцип 
журналистики". Система принципов журналистики, определяемая основными 
закономерностями ее функционирования в обществе. Принципы как осознанные, 
сформулированные теоретико-методологические основы деятельности журналистики. 
Принцип правдивости и объективности - основной принцип журналистики. Правдивость 
как соответствие социальным потребностям общества в информации.  

Принцип народности как выражение интересов народных масс в экономическом, 
социальном и духовном прогрессе. 

Принцип классовости как соответствие классовых потребностей и интересов. 

Принцип демократизма и массовости как отражение особенностей и характера 
демократических социальных институтов. 

Принцип гуманизма как выражение потребностей и интересов личности в системе 
социальных отношений. 

Дофункциональные последствия нарушения принципов журналистики. Принципы 
журналистики тоталитарного и демократического общества. Принцип партийности 
журналистики как специфика авторитарного однопартийного общества. Журналистика и 



идеология. Руководящая роль партии в обществе и обусловленность направленности 
журналистики. Партийная пресса как идеологический инструмент. Журналистика разных 
ориентацией и политических институтов общества. Независимая пресса и принципы ее 
деятельности. 

Международный обмен информацией как средство утверждения принципов 
свободной прессы. Независимость позиции журналиста как фактор действительной и 
полной свободы творчества. 

 

Тема № 8. Свобода печати и журналистской деятельности 

 

Труд журналиста как свободная деятельность. Свобода журналистики как 
общественная проблема. Сущность понятий "свобода слова" и "свобода печати". Свобода 
деятельности как цель и средство журналиста. Лозунг "свобода печати" как требование 
юридического закрепления права на независимость ее позиций и сужде?ний. Свобода 
печати и социальная ответственность журналиста. Журналистика в условиях 
политического плюрализма. Независимость журналиста и задачи формирования 
объективной картины действительности. Статус независимых журналистов и критерии 
их свободы. 

Проблема самоопределения журналиста в информационном пространстве и выбор 
политической позиции. Убеждения как фактор формирования позиции журналиста. 
Диапазон мнений и взглядов и характер их отображения в журналистике. 

Государственные средства массовой информации и степень возможностей 
реализации в них принципа свободы печати. Частное лицо как учредитель печатного 
издания и независимость журналистов. Возможности инакомыслия в партийной прессе. 
Выбор принципиальной линии поведения как стиль поведения независимого журналиста. 
Понятие "дезинформации" и использование ее в политических целях. Диалог в прессе как 
средство выработки взаимоприемлемых мнений: Поиск компромиссов средствами 
журналистики в условиях политического плюрализма. Реклама как средство 
корректирования печатного издания рекламодателем. Материальное положение 
журналиста, как фактор формирования его творческой позиции. 

Пресса периода кризиса и период кризиса прессы. Свобода слова и снижение 
критериев журналистского мастерства. Свобода слова и вседозволенность. Уровень 
реализации профессиональной свободы журналиста как критерий его авторитета. 
"Хартия свободы печати", выработанная Всемирным комитетом за свободу печати. 

 

Тема № 9. Проблематика выступлений СМИ 

 

Проблематика выступлений СМИ как совокупность проблем общественной жизни. 
Борьба за социальный прогресс как условие актуальности проблематики выступлений 
СМИ. Дифференциация печатных изданий как принцип, формирующий содержание их 
проблематики. Аудитория как фактор формирования проблематики выступлений СМИ. 
Программное направление деятельности СМИ и его проблематика. Проблематика 
выступлений государственных средств массовой информации. Отраслевые печатные 
издания и особенности их проблематики. Специфика проблематики выступлений 
региональной прессы. 

Организационная структура редакционного аппарата и ее зависимость от 
проблематики издания. Принципы организации редакционных отделов. Отдел редакции 
как следствие необходимости освещения важных сфер жизни и деятельности 
читательской аудитории. Структура отделов редакции как зеркало структуры институтов 



политической организации общества. Читательская группа как фактор дифференциации 
редакционных отделов. Задачи оперативного отображении действительности и 
специфики редакционной структуры. Жанровый признак как стимул организации отдела 
(фельетона, публицистики, очерка и т.д.). Функциональное назначение отделов писем и 
иллюстраций. Отдел как организатор редакционной деятельности по важнейшим 
проблемно-тематическим направлениям. 

Авторский актив газеты и его роль в формировании проблематики ее выступлений. 
Широкий спектр проблематики выступлений как условие обеспечения выполнения 
прессой своего социального назначения. 

 

Тема № 10. Координация деятельности СМИ 

 

Средства массовой информации как единая система. Тенденции и перспективы 
совместного функционирования печати, телевидения и радиовещания как объект 
исследования теории журналистики. Анализ перекрестного влияния печатного и 
"живого" слова, визуально-акустических образов на дознание индивидуума - 
комплексная задача теории журналистики. 

Определение понятий "координация СМИ" и "взаимодействие СМИ". 
Закономерности целостного воздействия СМИ на аудиторию. Комплексный подход к 
изучению проблем взаимодействия печати, телевидения и радиовещания как фактор 
совершенствования социального управления СМИ. Интеграция и целенаправленная 
деятельность ОМИ как общественная потребность. 

Газета, телевидение и радиовещание как выразители общественного мнениям СМИ 
как канал распространения общественно значимой информации. Интегративные 
возможности различных средств массовой информации Синхронность воздействия СМИ 
на аудиторию как фактор его эффективности. Система, интегративных свойств СМИ 
(тематическая универсальность, актуальность, оперативность, эмоциональность, 
непрерывность, преемственность и систематичность). Сумма выразительных средств 
каждого из составляющих СМИ как фактор эффективности всей системы. Синхронность 
воздействия на массовую аудиторию всей совокупностью социальной информации как 
коммуникативный эффект. 

Координация СМИ как интенсификация удовлетворения общественных 
потребностей в информации. Поток социальной информации, предлагаемый СМИ, как 
средство создания коммуникативного комфорта. Непрерывность потока социальной 
информации - требование времени. Субординация СМИ и целесообразное распределение 
обязанностей между компонентами системы. Корректирование действий СМИ в их 
координации, Функциональная взаимозависимость как координационный принцип СМИ. 

Координация деятельности СМИ как возможность вскрыть потенциальные ресурсы 
повышения действенности журналистики. Создание единого информационного 
пространства как способ координации деятельности СМИ. 

 

Тема № 11. Правовые аспекты деятельности СМИ 

 

Социально-правовые основы функционирования журналистики. Актуальность 
проблем законодательной защиты права народа на информацию. Право как гарант 
получения, использования, распространения и хранения информации. Законодательное 
закрепление системы информации. Источники информации как элемент права. Правовой 
статус участников информационных процессов. Правовая охрана информации. 
Законодательная защита общества и личности от лживой информации. 



Законодательная система функционирования СМИ в Российской Федерации. 

Международные договоры и соглашения об информации, ратифицированные 
Россией. Принципы и нормы международного права и их отражение в правовых 
документах об информации (гарантированность права на информацию; доступность 
информации и свобода ее обмена; объективность, достоверность информации; полнота и 
точность информации; законность получения, использования, распространения и 
хранения информации). 

Право собственности на информацию как урегулированные законом общественные 
отношения по владению, пользованию и распоряжению информацией. Информация как 
объект права собственности граждан, организаций (юридических лиц) и государства. 
Права и обязанности журналистов в процессе информационной деятельности. 

Закон РФ "О средствах массовой информации". Конституция Российской 
Федерации как гарант свободы слова и свободного выражения в печатной форме 
взглядов и убеждений граждан. Запрет на создание и финансирование государственных 
органов цензуры массовой информации. Законодательство России как гарант от 
монополизации печатных средств массовой информации. 

Правовой порядок регистрации печатного средства массовой информации Устав 
редакции СМИ как правовой документ, определяющий производственные, 
имущественные и другие условия ее деятельности. Правовой статус редактора печатного 
издания. Журналист в правовом пространстве, права и обязанности журналиста. Права 
учредителя печатного издания, учредительский договор. 

Ответственность редакций, учредителей, издателей и распространителей за 
нарушение законодательства о печатных средствах массовой информации. 

Правовая защита чести, достоинства и неприкосновенности журналиста. 

 

Тема № 12. Выразительные средства журналистики 

 

Исследование журналистского мастерства как актуальная теоретическая и важная 
прикладная задача. Содержательные и формальные проблемы журналистского 
творчества. 

Метод как совокупность приемов и система действий журналистского творчества. 
Диалектика взаимодействия научно-познавательных и художественно-образных сторон 
творческого поиска журналиста. Грани системно-осмысленного и опытно-интуитивного 
в характере журналистского труда. Связь методов отображения действительности с 
качеством повседневной журналистской продукции. Методологическая оснащенность 
журналиста как фактор совершенствования интеллектуальной и содержательной стороны 
публикаций прессы. Ведущие логические приемы журналистского исследования. 
Аналогия, сравнение, моделирование, объяснение, синтез как универсальные операции в 
журналистском творческом процессе. Рационально-логические приемы журналистского 
поиска и их эвристические возможности. 

Анализ как логическая операция в журналистском исследовании действительности. 
Синтетическое умозаключение журналиста как прием актуализации содержания 
публикации газеты. Процесс моделирования различного варианта поведения элементов 
воображаемой ситуации, как продуктивный творческий прием. Место аргументации в 
формировании концепции журналистского произведения. Эмоциональная и эстетическая 
предметно-образная аргументация как средство содержательной выразительности 
журналистского текста, документализм как метод познания, способ отображения и 
средство воздействия в журналистике. Процедура журналистского наблюдения как 
процесс отбора наиболее выразительных элементов непосредственных впечатлений. 



Варианты документализма в журналистских жанрах, целостное впечатление как 
итоговый эффект профессионального речевого контакта журналиста с собеседником. 

Методы художественно-эстетического отображения в журналистике. Природа 
художественной выразительности в журналистике как специфический эстетический 
феномен. Художественный образ в журналистике как результат духовной переработки 
впечатлений реальной действительности. Комплексная установка на единство 
документального отображения и Формирования: эстетического переживания как фактор 
художественной выразительности журналистского текста. Мастерство детали и 
художественная условность - слагаемые эмоционального эффекта журналистского 
произведения. Опорная деталь концепции журналистского произведения как 
определяющий момент художественно-образного решения творческой задачи. 

Приемы художественной условности в журналистском творчестве (иносказание, 
олицетворение, гиперболизация, метафоризм). 

Индивидуальная стилевая манера автора как средство выразительности 
журналистики. Сюжет и композиция произведения журналистики как содержательно-
формальные категории. Язык журналистики как функционально-стилевое единство. 
Экспрессивные свойства языка журналистики. Чередование стандартных и экспрессивно 
окрашенных единиц текста как главный конструктивный принцип языка газеты. 
Стилистические дефекты, нарушающие целостность восприятия журналистского текста. 

 

Тема № 13. Действенность и эффективность СМИ 

 

Повышение действенности выступлений СМИ как фактор оптимизации 
функционирования всех составляющих журналистской коммуникационной системы. 
Высокая степень информативности как фактор результативности произведения 
журналистики. Роль каналов "обратной связи" в повышении эффективности 
журналистики. Изменение поведения массовой аудитории как показатель эффективности 
журналистского воздействия. Функциональные, дисфункциональные и 
нефункциональные результаты труда, журналиста. Действенность журналистских 
выступлений как комплексная проблема, теории и практики СМИ. Творческие факторы 
эффективности журналиста. Совокупность свойств произведений журналистики, 
выступающих факторами эффективности. Особенности различных слоев аудитории и 
дифференцированность журналистского воздействия. Диалог с аудиторией как средство 
взаимопонимания. Закономерности информационного поведения аудитории и качество 
журналистской работы. Наиболее полное удовлетворение информационных 
потребностей аудитории - условие и критерии эффективности журналистики. 
Профессиональная подготовленность журналистов - важнейший фактор эффективности 
их труда. Социальная активность журналистского корпуса как средство повышения 
действенности выступлений печати, телевидения, радиовещания. 

Борьба за повышение эффективности журналистики - актуальная задача СМИ в 
период смены социальных приоритетов. 

 

          
               Тема №  14. Деятельность журналиста и ее результат.  
      Основные теоретические положения. Социально-коммуникативный аспект 
журналистской практики как процесса моделирования. Профессиональная уверенность. 
Психолого-педагогический аспект. 
 

 Тема № 15. Особенности журналистской деятельности. Журналист как субъект 
деятельности.  



Причины возникновения профессиональной морали Аудитория как 
основополагающий типоформирующий признак СМИ. Эволюция типологической модели 
СМИ в процессе реформирования общества. 

 

Тема № 16. Результативность журналистской практики. 
Эффективность журналистской практики. Основные виды результатов работы 

СМИ. Эффективность и действенность. Масштаб действенности. Результативность 
деятельности журналиста. Эффект синонимичности понятий. Эффекты СМИ. 

Типы социальных задач. Формы подготовки решений в прессе. Референдум, 
экспертиза, моделирование и рекомендации. Контроль за действенностью. Факторы 
действенности. 

 
Тема №  17. Журналистская деонтология  
Гражданская ответственность журналиста. Журналистская этика. 

Профессиональные организации журналистов. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы теории 
журналистики» /В.А. Евдокимов. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Социология 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.17 «Социология» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  



Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
использовать знания в 
области 
общегуманитарных 
социальных наук  

ОК – 3 

Знать  

- закономерности и этапы исторического 
процесса, основные события и процессы 
мировой и отечественной истории для 
осознания социальной значимости своей 
деятельности; 
- основы конкретных методов 
социологической работы в области 
общегуманитарных социальных наук 

 

Уметь  

- применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных и 
основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности 
исторического развития в области 
общегуманитарных социальных наук 
- разрабатывать и использовать основы 
философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического 
развития в области общегуманитарных 
социальных наук 

 

Владеть  
- навыками оценки конкретных жизненных 
ситуаций, обоснования своего варианта 
решения, программирования собственных 
действий в области общегуманитарных 
социальных наук; 
- навыками  проведения социологического 
исследования с использованием основ 
философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического 
развития в области общегуманитарных 
социальных наук 
. 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
 

ОК - 7 

Знать  

- основные события, и процессы, 
сформировавшие российскую культуру 
позволяющие  толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 
- основные философские понятия и 
категории,  развития  природы, общества и 
мышления учитывая этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 



 

Уметь  

- использовать средства для работы в 
коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия 
- анализировать и оценивать информацию и 
факторы культурных, конфессиональных и 
социальных изменений; 

 

Владеть  
- способностью брать на себя 
ответственность за принятые решения в 
командной работе, несмотря на этнические и 
конфессиональные различия; 
- навыками работы в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
 

способностью 
анализировать основные 
тенденции формирования 
социальной структуры 
современного общества, 
ориентироваться в 
различных сферах жизни 
общества, которые 
являются объектом 
освещения в СМИ 
 

ОПК - 6 

Знать  

- основные тенденции формирования 
социальной структуры современного 
общества, ориентироваться в различных 
сферах жизни общества, которые являются 
объектом освещения в СМИ; 
- основные социальные институты и 
социологические методы для оценки 
результатов в различных сферах жизни 
общества, которые являются объектом 
освещения в СМИ 
 

Уметь  

- применять понятийно - категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в различных сферах жизни 
общества, которые являются объектом 
освещения в СМИ; 
- использовать социологические методы 
исследования для оценки социальной 
структуры современного общества 

 

Владеть  
-  навыками анализа основных тенденций 
формирования социальной структуры 
современного общества, ориентироваться в 
различных сферах жизни общества, которые 
являются объектом освещения в СМИ; 
- навыками проведения социологического 
исследования в различных сферах жизни 
общества, которые являются объектом 
освещения в СМИ 
 



 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.17 «Социология» является дисциплиной базовой части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.17 Социология 
Философия 
История 
Математика 

Профессиональная 
этика журналиста 
 
 

ОК – 3 
ОК – 7 
ОПК - 6 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 6 

Лекций 18 2 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 18 4 
Самостоятельная работа обучающихся 72 98 
Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет во 2  семестре, 

 
Зачет в 3 семестре, 

 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Введение в социологию 
Предпосылки возникновения социологии. Научный статус социологии, её место и роль 
среди наук о человеке и обществе. Объект и предмет социологии, её законы и категории, 
специфика методов исследования. Структура современного социологического знания, 
основные тенденции его изменения, интеграция и дифференциация. 
 
Тема № 2. Социологический проект О. Конта. Классические социологические теории. 
Современные социологические теории. 
Основные концепции позитивистской социологии Конта. Социальная статика. Социальная 
динамика. Структурный функционализм. Концепция социального обмена. 
Социологические теории социального конфликта. Феноменологическая  социология. 
Современная западная социология.  
         
   Тема № 3. Русская социологическая мысль. 
Предпосылки и особенности возникновения социологии в России. Этапы развития и 
институционализации социологии в России. 
 



Тема № 4. Общество как социально-экономическая система 
Понятие общества и системы, социальных связей, социального взаимодействия и 
социальных отношений. Системные представления о структуре общества, его 
организационных основах. Подсистемы общества: экономическая, политическая, 
социальная, духовная, их взаимодействие. 
 
Тема № 5. Личность как социальный тип. Социализация личности 
Основные понятия и различные подходы к социализации. Понятие социального статуса и 
социальной роли личности. Стадии и институты социализации. Социально - 
психологические механизмы социализации. Социальные роли и их классификация. 
Деструктивные способы социализации. Социально - психологическая зрелость личности. 
Особенности социального влияния.  Модели социальной адаптации Р. Мертона. 
 
Тема № 6. Социальная структура общества. Понятие социального статуса 
Понятие и виды современного общества. Понятие личность. Теории личности. Место 
личности в современном обществе. Системный анализ общества: признаки системы, её 
элементы. Общества с позиции социального детерминизма. Функциональный подход 
(Спенсер, Мертон, Парсонс). Недостатки функционализма. Типы обществ. 
 
Тема № 7. Социальные группы. Типы социальных групп. 
Социальные группы и их виды. Понятие социальной группы и ее сущностные черты. 
Псевдогруппы и типология их. Характеристика социальной группы. Классификация 
социальных групп. Первичные и вторичные группы, их социальный характер. Малые и 
большие группы, их признаки. Ингруппа и аутгруппа, групповая идентификация. 
Рефрентные группы. Стереотипы. Групповая динамика: типы, виды, характер 
взаимодействия в группе. Руководство и лидерство, групповое мнение, коммуникация в 
группах, атмосфера в группах, конфликты и групповое давление. 
 
           Тема № 8. Социальные институты и организации 
Понятие социального института и процесса институционализации. Природа социальной 
организации, ее структура и функции. Типологическая характеристика социальных 
организаций. 
 
Тема № 9. Социальная стратификация и социальная мобильность 
Классы и классовый подход в исследовании социальной структуры. Понятие страты и 
стратификации, стратификационный подход в изучении общества, марксистские и 
немарксистские концепции социальной структуры. Многомерность социальной 
стратификации. П. А. Сорокин и его теория социальной мобильности. Вертикальная и 
горизонтальная социальная мобильность. Социальная стратификация и социальная 
мобильность. 
 
Тема № 10. Методы социологического исследования 
Эксперимент. Наблюдение. Анализ документов. Контент-анализ. Архивное исследование. 
Опрос. Интервью.  Анкетирование. Анкета, виды вопросов, структура анкеты. 
 
Тема № 11. Категории социологии потребления 
Феномен потребления. Потребитель в социокультурном поле. Внешние факторы, 
влияющие на поведение потребителя. Влияние социальной роли и статуса на поведение 
потребителей. Семья и потребление. Типология потребительского поведения. История и 
практика измерения потребительских настроений населения. 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Социология» /О.В. 

Довгань. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Политология 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.18 «Политология» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Политология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
использовать знания в 
области 
общегуманитарных 
социальных наук 
 

ОК - 3 

Знать  

- закономерности и этапы исторического 
процесса, основные события и процессы 
мировой и отечественной истории для 
осознания социальной значимости своей 
деятельности; 
- основы конкретных 
методовполитологической  работы в области 
общегуманитарных социальных наук 

 



Уметь  

- применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных и 
основы политологических знаний, 
анализировать главные этапы и 
закономерности политического развития в 
области общегуманитарных социальных наук 
- разрабатывать и использовать основы 
политологических знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности 
исторического развития в области 
общегуманитарных социальных наук 

 

Владеть  
- навыками оценки конкретных 
политических ситуаций, обоснования своего 
варианта решения, программирования 
собственных действий в области 
общегуманитарных социальных наук; 
- навыками  проведения политологического  
исследования с использованием основ 
философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического 
развития в области общегуманитарных 
социальных наук 
 

способностью 
анализировать основные 
тенденции формирования 
социальной структуры 
современного общества, 
ориентироваться в 
различных сферах жизни 
общества, которые 
являются объектом 
освещения в СМИ 
 

ОПК - 6 

Знать  

- основные тенденции формирования 
социальной структуры современного 
общества, ориентироваться в различных 
сферах жизни общества, которые являются 
объектом освещения в СМИ; 
- основные политические институты и 
политологические методы для оценки 
результатов в различных сферах жизни 
общества, которые являются объектом 
освещения в СМИ 

 

Уметь  

- применять понятийно - категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в различных сферах жизни 
общества, которые являются объектом 
освещения в СМИ; 
- использовать политологические методы 
исследования для формирования социальной 
структуры современного общества, 
ориентироваться в различных сферах жизни 
общества, которые являются объектом 
освещения в СМИ 

 

Владеть  



-  навыками анализа основных тенденций 
формирования социальной структуры 
современного общества, ориентироваться в 
различных сферах жизни общества, которые 
являются объектом освещения в СМИ; 
- навыками проведения политологического 
исследования в различных сферах жизни 
общества, которые являются объектом 
освещения в СМИ 

 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.18 «Политология» является дисциплиной базовой части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.18 Политология 
Философия 
История 
 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика).Способы 
проведения: 
стационарная; 
выездная 
 

ОК-3 
ОПК-6 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 64 6 

Лекций 32 2 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 32 4 

Самостоятельная работа обучающихся 44 98 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
Зачёт в 3 семестре, 

 
Зачёт в 3 семестре, 

 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Объект и предмет политологии 
Процесс формирования политической науки. Структура политического знания. Общее и 
особенное в развитии научно-теоретического знания. Этапы развития научно-



теоретического знания. Политология как научная дисциплина. Политология как «осевая» 
дисциплина в системе общественных наук. Политология и политическое образование. 
Функции политологии как научной дисциплины. Сущность и этапы развития методов 
изучения политики. Основные современные методы политических исследований. 
Бихевиоризм. Политическое прогнозирование. Нормативный и эмпирический подходы в 
политических исследованиях. Исторический подход. Сравнительный анализ. Структурно-
функциональный метод. Системный анализ политики. Особенности применения 
многомерного, статистического, вероятностного методов в политологии. Типы 
политических исследований: описательный, аналитический, проблемный. Роль традиций в 
изучении политики. Аналитическая, теоретическая, прикладная, практическая 
политологии. Функции политологии как научной дисциплины: описательная 
(дескриптивная), объяснительная, инструментальная и прогностическая. 
Отношения политологии с другими общественными науками. Виды политических наук: 
политическая социология, политическая психология, политическая философия, 
политическая антропология, международные исследования и мировая политика, 
сравнительная политология и др. 
 
Тема № 2. Основные парадигмы политической науки 
Мир политики в реальном отношении. Многозначность понятия политики. Широкое 
понимание политики. Становление представлений о политике и их эволюция в процессе 
усложнения самой сферы политики. Стадии эволюции представлений о политике:  
- государственно-центристская стадия (политика как сфера государственных отношений);  
- стадия представлений о политике как области взаимодействия государства и 
гражданского общества (Новое время);  
- социоцентристская стадия представлений о политике как области социальной жизни и 
искусстве посредничества между субъектами общественных отношений;  
- стадия новых подходов к политике как реакция на усиление роли негосударственных 
факторов в современной политике.  
Наиболее известные парадигмы. Теологическая парадигма: учение о божественном 
происхождении политики и власти. Фома Аквинский – политика и власть как некая 
комбинация провиденциального управления и человеческих усилий. Натуралистическая 
парадигма и три подхода к объяснению природы политики – географический, 
биополитический и психологизаторский. Социоцентристская парадигма: политика есть 
некая форма социальной организации жизни, определяющая сторона жизни общества. 
Теория политики Карла Шмитта как особого типа социального отношения “враг-друг”. 
Культурологическая парадигма – “homohominihomoest”. Парадигма конфликта – политика 
рассматривается как конфликтогенный феномен. Парадигма консенсуса – политика 
является средством достижения всеобщего согласия. 
 
Тема № 3. Основные этапы развития научных взглядов на политику 
Политическая философия и ее классики: Платон, Аристотель, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Ш-Л. Монтескье, Ж-Ж. Руссо. Политическая социология О. Конта и К. Маркса. 
Крупнейшие представители политической мысли конца XIX - начала XX веков: Г. Моска, 
В. Парето, Р. Михельс, М. Вебер. Выдающиеся политологи XX века: Т. Парсонс, Г. 
Алмонд, Р. Даль, М. Дюверже, X. Арендт, Э. Тоффлер, С. Хантингтон и др. Три этапа 
развития современной политологии. Развитие политологических исследований в 
Российской Федерации и достижения современной российской политической мысли. 
Рационалистическое и сциентистское направления в формировании современной мировой 
политической науки. Основные представления о политике как социальном феномене, 
подходы к ее определению и существующие концепции. Объекты и субъекты политики. 
“Новая революция” в политической науке. 
 



Тема № 4. Политика как общественное явление 
Происхождение политики. Политика как социальная сфера. Функции политики. 
Структура политики, ее свойства. Взаимоотношения политики с другими организующими 
жизнь общества феноменами. Политика и экономика: проблема первичности и 
вторичности. Политика и право: разные роли в организации общественно-
государственной жизни. Политика и мораль: проблемы морально-нравственных основ 
политики. Политическая и культурно-идеологическая сферы: взаимопроникновение и 
взаимовлияние. Современные подходы к изучению политики: политика как область 
социальных отношений; марксистская теория о «политической надстройке»; политика как 
особый вид человеческой деятельности в представлении Макса Вебера - политика как 
предприятие и политика как профессиональная деятельность; трактовка политики через 
столкновение противоположных интересов. Политика как подсистема социальной 
системы с функцией целедостижения в концепции Толкотта Парсонса. Системный анализ 
политики: теория политической системы Дэвида Истона. Бихевиоризм: объяснение 
политики, исходя из ее микроуровня, то есть действий и взаимодействий индивидов. 
Политическая теория рационального выбора. Коммуникативные концепции политики. 
Цели, средства и методы в политике. Цели политики. Проблема соотношения 
политических целей и средств. Сила и насилие в политике. Вооруженные группы и 
легитимное насилие. Армия и политика, гражданский контроль и невмешательство 
военных в политику. Военные и гражданские режимы. Социальные факторы, 
способствующие вмешательству военных в политику. Массовое политическое насилие. 
Политический терроризм и его разновидности. Методы борьбы с терроризмом. Ненасилие 
и политика. 
 
Тема № 5. Политическая власть и ее характеристики 
Власть как ключевой момент политики, центральная тема политологии и общественный 
феномен. Кратология как особое направление исследований, занимающееся феноменом 
власти. Власть как метафора обыденной речи и как научная категория. Различные 
понимания власти: как сущности и как отношения, как цели и как средства. Связь власти с 
влиянием, силой, богатством, правами, полномочиями, нормами и т. п. Власть 
неполитическая и политическая. Сущность политической власти. Ресурсы, источники, 
функции и эффективность власти. Формула власти по М. Веберу. Власть в терминах 
структурно-функционального анализа. Власть как распоряжение ресурсами (Р. Адамс). 
Директивный, функциональный и коммуникационньй аспекты власти. Принуждение, 
насилие и власть. Несводимость власти к господству или насилию. Власть как посредник 
в концепции Т. Парсонса.  
Власть и авторитет. Различные трактовки авторитета. Авторитет как форма 
осуществления власти, как принятое народом руководство и как один из источников 
власти. Легитимность и легальность власти. “Девальвация” и “ревальвация”. Основные 
методы и стили властвования. Проблемы ограничения и распределения власти. 
Функциональное «разделение властей». Субъекты политической власти и политические 
институты. Типы господства.  
Кризисы власти и пути их преодоления. Идеальные типы господства и легитимности 
Макса Вебера: рационально-легальный (в силу авторитета рациональных установлений и 
правил), традиционный (на основе авторитета исконных нравов и извечного закона) и 
харизматический (оправдание авторитетом). Доверие к властям, проблемы современной 
легитимности и эффективности политической власти. Современные источники 
легитимации политической власти. Функции политической власти. “Революция власти” и 
новые тенденции в развитии этого политического феномена. 
 
Тема № 6. Личность и массы в политике 



Человек и его действия как исходная сущность политики. Теории человеческой природы 
политики. Индивидуализм и личная свобода как продукт западной цивилизации и 
общечеловеческая ценность. Человек как субъект политики. Homopoliticus. Три модели 
взаимодействия человека с государством. Права и свободы человека как фундамент его 
участия в политике. Естественные права и свободы, права “второго” и “третьего 
поколений”. Современные объяснения политического поведения. Политическая 
социализация. Агенты политической социализации, этапы процесса. Модели 
политической социализации. Объект и субъект политического поведения. Понятия 
политического действия и политического поведения. Рациональное и иррациональное в 
политическом поведении. 
Формы проявления человеческой активности: инстинкты, навыки и разумные действия. 
Инстинкты в политике: самосохранение, жестокость, насилие, агрессия, солидарность. 
Политическое поведение как действия отдельных субъектов и массовые выступления; как 
активность организованных субъектов власти и стихийные действия толпы; как акции в 
поддержку системы и действия, направленные против нее. Факторы участия индивида в 
политической жизни и его политического поведения: внешняя среда; потребности; 
мотивы; установки; ценности; ориентации; убеждения; особенности мышления; действия 
и поступки; обратная связь между поведением и условиями. Абрахам Маслоу и 
классификация потребностей человека. Материалистические и духовные потребности. 
Типология политического участия Габриэля Алмонда и Сиднея Вербы. 
Коллективные субъекты политики. Социальные группы и политика. Социальная 
стратификация, ее влияние на политику. Территориальные общности людей как субъекты 
политики. Автономное и мобилизованное политическое участие. Причины и формы 
политической активности и абсентеизма. Феномен толпы. Электоральное поведение. 
Политическое поведение масс в современной России. Гуманистический смысл 
современной политики. 
 
Тема № 7. Политические элиты 
Явление политического элитаризма как легитимация политического  господства. Теория 
политических элит как компромисс между реалистическим и номиналистским подходами 
к проблеме политической власти. Причины существования и отличительные особенности 
политических элит. Теория происхождения элит Г. Моски. Круговорот элит В. Парето. 
«Железный закон олигархии» Р. Михельса. Элитистские теории и демократия: проблемы 
соотнесения, противоречий и согласования. Элитизм как понятие в политической науке. 
Современные теории элит: ценностные (Хосе Ортега-и-Гассет и др.), теории 
демократического элитизма (Сеймур Липсетт, Карл Манхейм, Джованни Сартори), 
концепции плюрализма элит (Раймон Арон, Роберт Даль), леволиберальные теории элит 
(Ральф Милибанд и др.). Типы элит. Структура элит – селекторат, потенциальные элиты, 
самодеятельные элиты, правящая политическая элита, оппозиционная элита, элиты в 
политике, связанная группа. Системы отбора элит: гильдийная и антрепренерская, их 
специфические черты. Легитимация власти элит. Рост роли элит в определении “вызовов 
истории” и адаптации жизни народов к условиям современного меняющегося мира. 
Особенности формирования и характерные черты политической элиты современной 
России. Элитологические исследования в РФ. Особенности формирования 
посткоммунистической элиты в России. Исполнительная власть как один из главных 
источников российского элитообразования. Роль и место в политической системе РФ 
региональных этнократий. Политическая элита России с точки зрения ее политико-
культурных качеств. 
 
Тема № 8. Политическое лидерство 
Понятие лидерства. Политическое лидерство как способ взаимодействия лидера масс, как 
вид политической деятельности, как выражение лидерами потребностей и интересов 



своих последователей, как управленческий статус, как социальная позиция, связанная с 
принятием властных решений, как символ общности и образец политического поведения 
групп людей и т.д. Роль лидеров в истории и политико-социальных процессах. Функции 
политического лидера. Теории лидерства. 
Современные концепции лидерства: теория конституэнтов, рыночная теория, реляционная 
теория. Типы политических лидеров и лидерства (классификации Н. Макиавелли, М. 
Вебера, С. Джибба, К. Ходжкинстона, М. Херманн). Лидеры формальные и 
неформальные. Политическое руководство и лидерство: общее и особенное. 
Авторитарный и демократический стили лидерства.  
Современные тенденции в развитии лидерства. Тенденция сокращение сферы 
деятельности политических лидеров за счет совершенствования систем разделения 
властей и расширения границ компетенции гражданского общества в современных 
демократических государствах. Лидеры-герои и лидеры-антигерои в мировой и 
отечественной политике. Политическое лидерство в современной России. Особенности 
типологизации политических лидеров в Российской Федерации. Природа, особенности и 
сущность популизма как особого рода политического поведения лидеров. Примеры 
популизма в современной мировой политической жизни.  
 
Тема № 9. Государство, его формы и структура 
Государство как центральный и универсальный политический институт. Основные 
подходы к осмыслению сущности государства. Государствоцентристские и 
социоцентристские определения государства. Внутренние функции государства: охрана 
правопорядка, хозяйственная, идеологическая, социальная. Внешние функции 
государства: поддержание отношений с другими государствами и деятельность в 
международных организациях, внешнеэкономическая и военная. Унитарная, 
федеративная и конфедеративная формы государственного устройства. Формы и системы 
государственного правления, их типология по Аристотелю. Абсолютные, дуалистические 
и парламентские монархии. Парламентские и президентские республики в современном 
мире. Правовое и социальное государства на рубеже ХХ-ХХ1 столетий. Государственное 
устройство современной России: федеративный принцип. Специфика политологической 
трактовки федерализма. Институциональные характеристики современных федераций, их 
типология и модели федерализма в концепции Дэниела Элейзера. 
Основные ветви власти и институты государства. Теория и практика разделения властей в 
прошлом и настоящем. Формы, структура и функции представительной власти. 
Современный парламентаризм. Исполнительная власть, ее типы, структура и функции. 
Назначение и организация судебной власти в современных государствах. Организация, 
соотношение и взаимодействие основных властей в России на современном этапе. 
Государственный аппарат и его роль. Природа бюрократии (М. Вебер) и ее роль в 
различных обществах. Проблема соотношения бюрократии и элиты. Деформации 
государственного аппарата. Государственная служба как профессия. Бюрократия: 
особенности взаимоотношений с массами и элитами. Проблемы дебюрократизации в 
современном мире. Российская бюрократия и судьбы российской государственности. 
 
Тема № 10. Негосударственные политические институты 
Генезис негосударственных политических институтов. Политические группы (групповые 
объединения) как негосударственные социально-политические институты, обладающие 
общностью интересов и коллективных целей, организационной структурой и ведущие 
совместную политическую деятельность. Виды политических групп. Группы интересов, 
их разновидности и направления деятельности. Группы интересов как механизмы 
согласования общественных интересов. Типология групп интересов Ульриха фон 
Алемана. Партии как политический институт.  



Становление понятия партия в политической теории и его различные трактовки. Причины 
возникновения партий. Исторические типы политических партий. Классификация партий 
Мориса Дюверже. Группы давления. Современные политические партии «новой волны» и 
их классификации. Особенности функционирования политических партий в современных 
условиях. Партийные системы и их типологизации. Партийные системы как политический 
институт. Типологии партийных систем Джованни Сартори. Основы функционирования 
современных партийно-политических систем. Особенности партийных систем в развитых 
странах мира. Институциональная зависимость между способом голосования и 
конфигурацией партийной системы: три “социологических закона” Дюверже. Партийно-
политическая система современной России. Этапы и особенности развития 
многопартийности в России. Современные российские политические партии: основные 
типы, идеология, деятельность. Тенденции развития и перспективы российской партийно-
политической системы. 
Лоббизм и политическая власть. Позитивные и отрицательные свойства политического 
лоббизма в различных странах современного мира. Лоббизм в России. 
 
Тема № 11. Системность политики и политические системы 
Категория системы. Системный подход как универсальный общенаучный подход.  
Политическая система как форма конкретизации общей теории систем: связи элементов 
системы, взаимодействие системы и среды и т.д. Развитие системных представлений об 
обществе и политике. Признаки политической системы и ее исторические границы. 
Структура и функции политической системы. Основные элементы политической системы. 
Типология политических систем по внутренним критериям (представительские и 
модернизационные, примитивные, традиционные и современные). Политическая система 
как субструктура социальной системы. Институциональная и ролевая структура 
политической системы. Модели политических систем Д. Истона, Г. Алмонда, Г. Спиро. 
Типологизация политических систем по внешним критериям: роль природных, 
демографических, экономических, культурно-цивилизационных факторов. «Закрытое» и 
«открытое» общество с политической точки зрения (К. Поппер, Р. Дарендорф). 
Политическая система и окружающая среда: особенности взаимодействия. 
Закономерности развития политических систем.  
Понятие политического режима. Подходы к его определению: правовой (указание на 
формально-юридические критерии функционирования власти), социологический 
(указание на особый социальный механизм и способ управления обществом). 
Политический режим как способ функционирования властного порядка. Типология 
политических режимов Хуана Линца (демократический, авторитарный, тоталитарный, 
посттоталитарный, султанистский) и критерии их классификации: политическая 
мобилизация, политический плюрализм, идеологизация, конституционность власти 
лидера/правящей группы. Разновидности современных политических режимов. 
 
Тема № 12. Политическая система демократического типа 
Исторические формы демократии (первобытная, античная, средневековая, 
демократические системы Нового времени), их особенности и факторы преемственности. 
Всенародность, самоуправление, выборность властей и равенство граждан как базисные 
принципы демократии. Равенство и справедливость в условиях демократического 
общества. Парадоксы демократии. Демократия и свобода человека. Классические и 
современные модели демократии. Охранительная демократия с разделением властей и 
набором правил, ограничивающих власть государства. Демократия для народа с идеалом 
отмирания государства. Партиципаторная концепция демократии: расширение 
политического участия как цель. Референдум, инициатива и отзыв выборного лица как 
демократические механизмы. 



Понятие прямой демократии. Демократия для избранных или элитарная демократия 
(избиратели контролируют власть только на выборах). Плюралистическая модель 
демократии: соревнование партий и возможность групп интересов свободно выражать 
мнение. Понимание современной демократии как полиархии - власти многих, но не всех. 
Идеальные критерии, реальные институты и принципы (правление большинства при 
уважении прав меньшинства, равенство граждан, легитимность и представительный 
характер власти, плюрализм и свобода в политике) полиархии. Примеры и 
функционирование других видов и моделей демократии. 
Закономерности утверждения, функционирования и эволюции демократического режима. 
Проблемы перехода к демократии и периодизация «волн» демократизации. Понятия и 
фазы демократического транзита - либерализация, демократизация и консолидация 
демократии. 
 
Тема № 13. Авторитарная и тоталитарная политические системы 
Основные формы и характеристики авторитарного режима: военно-бюрократический, 
корпоративный, дототалитарный, постколониальный. Посттоталитарные режимы. 
Характерные черты авторитаризма: ограниченный политический плюрализм, отсутствие 
руководящей идеологии, отсутствие политической мобилизации и низкий уровень 
политического участия, формально обозначенные и предсказуемые границы власти 
лидера/правящей группы. Авторитаризм и демократия: проблемы демократического 
транзита. Особенности авторитарных режимов XX века. Причины отступления и 
перспективы авторитаризма в современном мире. 
Тоталитарные режимы, их сущность, разновидности и основные черты. «Модели» 
тоталитаризма ХХ века. Дж. Джентиле, Б. Муссолини. К. Поппер, Х. Арендт, К. Фридрих 
и Зб. Бжезинский о тоталитаризме как политической системе и режиме. Признаки 
тоталитарных режимов: официальная господствующая идеология, однопартийная 
система, монополия на средства массовой информации, система террористического 
полицейского контроля, монополия на все виды вооруженного и организованного 
насилия, контроль над экономической сферой, стремление к территориальной экспансии. 
Формы тоталитаризма. Особенности эволюции и причины крушения тоталитарных 
режимов. Наследие тоталитаризма и борьба с ним. Посттоталитарные режимы. 
Политический режим современной России.  
 
Тема № 14. Сущность и типы политических процессов 
Понятие политического процесса. Концептуальные подходы к интерпретации 
политического процесса. Групповой плюрализм Артура Бентли и Дэвида Трумэна. 
Системный подход в исследовании политического процесса Толкотта Парсонса и Дэвида 
Истона. Динамическая модель политического процесса Габриэля Алмонда. 
Поведенческий и интеракционистский подходы к интерпретации политического процесса. 
Разновидности политических процессов: локально-региональные и глобальные; 
внутрисистемные и переходные (транзитные); стабильные и кризисные; легальные и 
теневые. Структура и фазы политического процесса. Параметры активности акторов 
политического процесса. 
Политический процесс и политическое развитие. Политическое развитие и проблема 
общественного прогресса. Основные виды изменений в политическом развитии - 
политическая реформа, политическая революция, политический переворот, реставрация, 
пересмотр конституций. Сущность эволюции, реформы и революции. Классификации 
реформ и революций. Реформы и революции: общие закономерности и ситуативные 
особенности. Политические конфликты, их источники, сущность и значение. Типология 
политических конфликтов. Современные технологии управления политическими 
конфликтами. 



Политическая модернизация - Т. Парсонс, Ш. Эйзенштадт, С. Блэк. Прогрессистская 
парадигма и три варианта теории модернизации. Типология модернизаций. 
Модернизация, вестернизация, эндогенное и догоняющее развитие. Элементы 
политической модернизации. Модернизация и демократия: неоднозначность связей. 
Консервативная и революционная «модели» модернизаций. Коммунистическая и 
посткоммунистическая модернизации в странах Европы и Азии. Причины, характер, 
этапы и альтернативы модернизации в современной России. 
 
Тема № 15. Международные и глобальные политические системы 
Теоретическое осмысление политического развития мира. Мир как политическая система. 
Международные отношения. Школы реализма и неореализма, либерализма и 
неолиберализма. Неомарксистский и постмодернистский подходы. Тенденции 
современного развития политической структуры мира. Политические итоги окончания 
«холодной войны». Причины и результаты крушения системы «реального социализма». 
Распад ОВД и СЭВ. Объединение Германии. Изменение политических систем, внешней 
политики и международной роли государств Центральной и Восточной Европы, Причины 
и последствия распада СССР. Проявления политических конфликтов «нового поколения» 
на евразийском и других континентах. 
Глобализация как тенденция мирового развития. Различные подходы к понятию и разные 
трактовки глобализации (как постоянно идущий исторический процесс, как 
гомогенизация и универсализация мира, как проявление транспарентности национальных 
границ и т. д.). Вклад новых информационных и коммуникационных технологий в 
процесс глобализации. Противоречия и сложности глобализации современного мира. 
Эрозия послевоенной модели системы международных отношений в связи с развитием 
глобализационных тенденций, появлением новых субъектов на международной арене 
(неправительственных организаций, транснациональных корпораций  и т. д.). Мировая 
политика как явление и объект изучения.  
Возможные сценарии политической структуры мира XXI века («конец истории» Ф. 
Фукуямы, «столкновение цивилизаций» С. Хантингтона и др.). Дискуссии относительно 
многополярного и однополярного мира. Природа современных политических 
противоречий и конфликтов в международных отношениях. Перспективы взаимодействия 
сложившихся, формирующихся и «осколочных» цивилизаций на пороге и в течение XXI 
века. Российская Федерация в современном мире. 
 
Тема № 16. Политическая культура 
Политическая культура как социальное явление и компонент политической системы. 
Становление и теоретические предпосылки концепции политической культуры. 
Исследование национального характера как предтеча политико-культурного понимания 
власти. Концепция политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы. Современные 
интерпретации политической культуры. Сущность и отличительные черты политической 
культуры. Ценностные ориентации и коды мышления человека. Политическая культура 
как форма трансляции опыта общественного развития. Соотношение политической и 
общесоциальной (национальной) культур. Структура политической культуры, ее 
рациональные и иррациональные компоненты. Политическая культура как совокупность 
субкультурных образований. Архетипы в структуре политической культуры. 
Универсальные и частные функции политической культуры: идентификация, ориентация, 
предписание, адаптация, социализация, интеграция и коммуникация.  
Базовые и специфические основания типологизации политических культур и возможности 
их компаративного анализа. Типология политических культур Г. Алмонда и С. Вербы. 
Изменчивость и стабильность политической культуры. Интегрированные, 
поляризованные и фрагментированные политические культуры, их основные особенности. 
Политические культуры западного и восточного типов, цивилизационные основания их 



различий. Особенности отношения представителей цивилизаций Запада и Востока к 
власти, государству, элитам, политическому участию и другим важнейшим политическим 
феноменам. Концепция “столкновения цивилизаций” С. Хантингтона. Политическая 
культура современного российского общества и ее особенности. Условия и возможности 
формирования демократической политической культуры в России.  
 
Тема № 17. Политическое сознание 
Сущность и структура понятия. Политическое сознание и его место в структуре 
общественного сознания. Две точки зрения на политическое сознание.  
Пути формирования политического сознания. Теоретический и обыденный уровни 
политического сознания. Политическое сознание и политическая культура. Исторические 
типы политического сознания. Формы политического сознания. Механизмы 
функционирования политического сознания. Функции политического сознания: 
когнитивная (то есть функция отражения потребности общества в постоянном обновлении 
знаний для выполнения и модификации функций политических субъектов); 
коммуникативная (то есть функция обеспечения осознанного взаимодействия субъектов 
между собой и с институтами власти); идейная (то есть функция осознания 
заинтересованности субъектов в обретении и популяризации собственного видения 
политического мира). Политическое сознание и идеологии как наиболее обобщенные его 
элементы, как наиболее влиятельные формы политического сознания, воздействующего 
на содержание властных отношений.  
Особенности и тенденции развития политического сознания в современной России. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Политология» /Н.Н. 

Большаков – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 

История зарубежной журналистики 

 
1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.19 «История зарубежной журналистики» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «История зарубежной журналистики» направлен 

на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность 
ориентироваться в 
мировых тенденциях 
развития медиаотрасли, 
знать базовые принципы 
формирования 
медиасистем, специфику 
различных видов СМИ, 
особенности 
национальных 
медиамоделей и реалии 
функционирования 
российских СМИ, быть 
осведомленным в области 
важнейших 
инновационных практик в 
сфере массмедиа 

ОПК-2 

Знать  

 мировые тенденции развития медиаотрасли; 

 базовые принципы формирования 
медиасистем, специфику различных видов 
СМИ, особенности национальных 
медиамоделей 

Уметь  

 ориентироваться в исторических датах, в 
исторической перспективе развития 
зарубежной журналистики; 

 анализировать опыт зарубежной 
журналистики 

Владеть  

 методом исторического анализа развития 
зарубежной журналистики; 

 навыком исторического описания основных 
этапов развития зарубежной журналистики. 

способностью 
ориентироваться в 
основных этапах и 
процессах развития 
зарубежной литературы и 
журналистики, 
использовать этот опыт в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5 

Знать  

• основные этапы и процессы 
развития зарубежной литературы и 
журналистики; 

• знать публицистическое 
наследие великих зарубежных публицистов, 
чья журналистская деятельность оказала 
влияние на развитие мировой журналистики 

Уметь  

• ориентироваться в основных 
этапах и процессах развития зарубежной 
журналистики; 

• использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности; 

Владеть  

• навыками анализа 
публицистических материалов прошлого; 

• умением использования 
полученных знаний в журналистской работе 

 



3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.19 «История зарубежной журналистики» является дисциплиной 
базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.19 
«История зарубежной 
журналистики» 

Русский язык и 
культура речи 

История 
отечественной 
журналистики 

ОПК-2; 
ОПК-5 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 64 10 

Лекций 32 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 44 94 

Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 3 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Раздел 1 
Тема 1, 2:  Значение печатного дела. Социально-экономические и культурные 

предпосылки появления печатных изданий. Публицистика эпохи Реформации. 

Первые периодические печатные издания Европы 

Первые европейские печатные периодические издания начала XVII века («Avisa 
Relation oder Zeitung» И. Каролюса (Аугсбург, 1609) и др.). Их внешний вид, содержание и 
качество печати. Переводная информация из других стран и место внутренних новостей. 
Этапы распространения газет в Европе. Генетическая связь первых газет с письмами, 
итальянскими Avvisi и «книгами новостей». Роль голландских «курантов» в становлении 
английской и французской журналистики. Первые издатели европейской периодики. 
Деятельность Т. Ренодо (1585—1643) во «Французском вестнике». Ренодо — основатель и 
редактор «Газетт». Формат, периодичность, тираж, журналистский штат, способы 
распространения и политическая ориентация издания.  

Названия первых газет и наследие пражурналистики. Способы распространения и 
читательская аудитория первых печатных изданий. Изменение внешнего вида газет во 2-й 
пол. XVII века. Причины появления первых ежедневных изданий («Лейпцигская газета» 
(1661); «Дейли курант» (1702) и др.). Своеобразие французских «газет в стихах». Их 
содержание и круг читателей. «Шутовская газета» Ж. Лорэ (1650). 



Секуляризация знания и развитие науки в XVII веке. Причины появления первых 
европейских научных журналов («Журнал ученых», (1665), Acta Eruditorium, (1682) и др.). 
Их содержание и жанровая специфика публикуемых материалов. Роль журналов в обмене 
научными знаниями и распространении новых философских идей. Ориентация на полемику 
и спор. Философско-литературный журнал П. Бейля «Новости литературной республики» 
(1684). Общественный резонанс и реакция на него религиозных ортодоксов во Франции. 
Журнал Ж. Леклерка «Всеобщая историческая библиотека» (1688). Соединение научно-
популярного и развлекательного начала в первом журнале «для легкого чтения» 
«Галантный Меркурий» (1672). «Светскость» и «галантность» журнала. Круг читателей и 
авторов. 

Социально-экономическое состояние в Англии накануне революции 1640-1653 
годов. Влияние процесса «огораживания» на положение крестьян. Особенности 
Реформации в Англии. Роль религиозной идеологии в подготовке революции. Догматы 
пуритан и пуританская публицистика. Политические, экономические и религиозные 
противоречия английской революции.  
 
Тема 3. Политическая публицистика Европы и Северо-американских колоний 17-18 

вв. 

1. Традиции просветительской журналистики в произведениях Б. Франклина. 
2. Моральный кодекс американца по произведениям Франклина. 
3. Обоснование необходимости независимости Америки в памфлете Т. Пейна «Здравый 

смысл». 
4. Американская концепция свободы печати. 
5. Т. Джефферсон — публицист. Т. Джефферсон о свободе печати. 
6. Политическая позиция А. Гамильтона и Д. Мэдисона в серии эссе «Федералист». 
1. Особенности просветительской идеологии во Франции. 
2. Общественная и публицистическая деятельность Вольтера. 
3. Религиозная вера и институт церкви в памфлетах Вольтера. 
4. Реакция католической церкви на антирелигиозную публицистику французских 

просветителей. 
5. Французские просветители о государстве и обществе. 

 

Тема 4. Зарождение журналистики в Германии. 

Своеобразие немецкого Просвещения: эстетическая и философская проблематика.  
Немецкие нравоучительные журналы как форма бюргерской журналистики («Разумник» 
(1713), «Беседы живописцев» (1721), «Патриот» (1724) и др.). Их роль в распространении 
просветительских идей. Журналы Готшеда «Разумные порицательницы» (1725) и «Честный 
человек» (1727). Влияние английских образцов. Патриотическая тематика в немецких 
журналах. Тиражи, сфера распространения и круг читателей. Совмещение занимательности 
формы и образовательно-полезного содержания. Основные жанры немецкой журналистики. 
Берлинский журнал Ф. Николаи и М. Мендельсона «Письма о новейшей литературе» 
(1759). Своеобразие «Литературных писем» Лессинга. Журнал Лессинга «Гамбургская 
драматургия» (1767). 

 

Тема 5. Английская буржуазная революция и печать тех лет. Расцвет памфлетной 

публицистики. Появление журналов. 

1. Памфлет: происхождение и эволюция, характерные черты и функции. 
2. Памфлетная публицистика английской буржуазной революции. 
3. Английская концепция свободы печати. 
4. Позиция Мильтона по вопросу цензуры в «Ареопагитике». 
5. «Ареопагитика» и античное ораторское искусство. 
6. Право и закон в памфлете Д. Лильберна «Защита прирожденного права Англии». 



7. Библейская образность, религиозная риторика и социальные проблемы в трактатах и 
памфлетах Дж. Уинстэнли. 
 
Раздел 2. Журналистика 19-начала 20 вв. 

 
Тема 6. Качественная и массовая пресса. Движение «разгребателей грязи». 

1. Движение прогрессистов и «разгребателей грязи»: социальные предпосылки и 
общественный резонанс. 

2. Новые методы работы журналистов-макрейкеров. 
3. Истоки и характерные черты жанра журналистского расследования (на примере публикаций 

Н. Блай, Я. Рииса, Л. Стеффенса). 
4. Основные тенденции развития американской печати в 1-й пол. XX века. 
5. Социальная критика в статьях Дж. Лондона. 
6. Очерковые элементы в публикациях Э. Хемингуэя. 

 
Тема 7. Появление радио. Основы организации и финансирования радиовещания. 

Зарождение оповещения. Телевидение.   

Становление гражданского радиовещания в Европе. Две модели радиовещания: 
американская и европейская. Их преимущества и недостатки. Сущность общественной 
(монополизированной) модели европейского радиовещания: источники финансирования. 
Предпосылки развития радиовещания в Великобритании. Организация труда и содержание 
программ Би-Би-Си (1922). Би-Би-Си и британское правительство.  

Становление радиовещания во Франции. Частные региональные радиостудии и 
общественные радиостанции. Причины слабого развития радио. Последствия установления 
государственной монополии на радиовещание. Государственная политика в области 
радиовещания в Германии в 20-30-е гг. Радио как средство пропаганды при нацистах. Радио 
как инструмент внешней политики. Причины слабого развития радио в Италии в 1920-е 
годы. Государственная политика в области вещания в 1930-40-е годы.  

Радио как пропагандистское оружие воюющих стран во время 2-й мировой войны. 
Роль передач «Сражающейся Франции» в становлении движения Сопротивления. Причины 
создания радиостанции «Голос Америки». Научная и экспериментальная предыстория 
телевидения. Первые шаги механического телевидения (диск Нипкова). Телевизионные 
технологии как «поле битвы» между информационными корпорациями в США. 
Изобретения Фарнсуорта и Зворыкина (иконоскоп). Исследования в области телевидения в 
Европе: эксперименты Бэрда в Англии, публичные опыты в области телевидения в 
Германии (1928),  Италии  (1930)  и  Франции  (1932).  Первое  регулярное телевещание в 
Англии (1936). 

Возобновление телевещания во Франции и США (1946). Сущность «телевизионной 
революции» после окончания 2-й мировой войны. Телевидение как важнейший этап 
омассовления журналистики. Причины неравномерного распространения телевидения 
среди стран мира. Экономические интересы и развитие телевидения: роль рекламы 
Технические средства вещания и политическая ситуация в мире. Три типа телевизионных 
спутников. Различия в принципах их действия, функциях и охвате территории.  

Особенности структуры и организации телевизионных систем в зарубежных странах. 
Развитие механического телевидения в США в 30-е гг. Коммерческая основа американского 
телевидения: деятельность Д. Сарнова. Распределение функций между тремя 
национальными телесетями (NBC, CBS, ABC) и мелкими телецентрами в США. Система 
общественного телевидения (PBS). Новые методы работы на кабельном телевидении (CNN) 
Т. Тернера. Изменения в системе телевидения США в 80-90-е годы. Общественное 
телевидение (BBC) и коммерческая сеть ITV в Англии. История британского телевещания. 
Основные жанры и функции. 



Развитие механического телевидения в Германии в 1920-30-е гг. Телевещание в 
период нацистского правления. Первые шаги электронного телевидения. Место 
телевидения в общественной жизни и государственной системе послевоенной
 Германии. Принцип территориального представительства в совете телесети ZDF.  

 

Тема 8. Развитие репортажа, интервью. Развитие периодики по типам изданий в 

первой половине XX века.  

Европейские периодические издания были дифференцированы по идейно-политическим 
признакам, образуя несколько крупных групп:  
– монархическая пресса – сохраняла сильные позиции в основном до первой мировой 
войны, в итоге которой многие монархические режимы сменились республиканскими; –
 христианско-клерикальные издания. К их числу относится, например, ватиканская газета 
«Osservatore Romano» («Римский обозреватель»); – христианско-демократическая 

печать является рупором светских партий, опирающихся на идеологические установки 
христианской демократии – в том числе немецкие газеты «General Anzeiger» («Всеобщий 
вестник»), «Bayernkurier» («Баварский курьер»), итальянская «Popolo» («Народ») и другие 
издания; 
– либеральная пресса представлена изданиями, многие из которых были созданы в период 
апогея политического движения либералов XIX в. – например, барселонская газета «La 
Vanguardia» («Авангард»), основанная в 1881 г.; 
– социал-демократическая печать, представленная органами партий – членов 
Социалистического Интернационала; 
– коммунистическая пресса, издаваемая компартиями, созданными после 1917 г. на базе 
левого крыла социалистических и социал-демократических партий; 
– правонационалистические издания – органы прессы шовинистической или близкой к ней 
направленности – например, печать сторонников Де Голля во Франции до 1968 г. (газета 
«Le Parisien Libéré» – «Освобожденный парижанин» и др.); 
– фашистская и неофашистская периодика – наиболее известными образцами такого 
рода прессы являлась печать германского рейха в период нахождения у власти нацистов; 
– печать «экологических» партии и движений. 
В двадцатые-тридцатые годы XX в. оформилась большая типологическая группа 
журнальной периодики – журналы новостей. Родоначальником и ярким представителем 
этого типа журналов является «Time». Характерным элементом содержания современных 
еженедельных журналов новостей – как в США, так и зарубежных странах – является 
наличие в каждом номере «гвоздевого» специального репортажа (или статьи), 
посвященных одной из наиболее злободневных новостей или проблем политического, 
экономического или общественного развития.  
Тема 9. Изменение характера и организации редакционной работы. Этические 

кодексы журналистов. Профессиональные нормы деятельности журналиста. 
Особенности работы журналиста с позиции этических норм и общественных устоев 
современного мира. Намеренные и ненамеренные нарушения общественных норм со 
стороны журналиста. Возможные последствия 
Тема 10. Колониальная пресса. Издания стран метрополий. Клерикальная пресса. 

Патриотические издания. 

Зарождение периодической печати в колониальных владениях. Виды колониальной 
прессы. Основные группы изданий: 
- издания для колонизаторов подобные издания помогали выходцам из метрополий 
поддерживать контакты с родной для них культурой, преодолевать ностальгические 
настроения. На страницах этой печати пропагандировались идеи расового превосходства 
европейцев. Газеты: 1722 г. в Мехико ежемесячная La Gaseta de Mexico y Noticias de 
Nueva Espana, гватемальская La Gaseta De Goatemala (1729-31), издававшаяся в перу с 
1743г. La Gaseta de Lima. 



- светские издания для коренного населения по мере расширения круга грамотных людей 
из числа представителей коренного населения формировалась потенциальная аудитория 
«туземной прессы», адресованная местным жителям и призванных воспитывать их в духе 
покорности иностранному господству. 
- религиозная (миссионерская) пресса для коренного населения выпуск периодических 
изданий на местных языках с целью духовной переориентации жителей колоний на 
ценности христианской цивилизации, распространения представлений о «богоданности» 
иноземного господства, совпадали с основными целями колониальной экспансии 
европейских метрополий. Новый тип печати в Африке: 
- печать религиозных миссий: католических, протестантских. Также в 60-е годы 
появляются газеты религиозных миссий.  
Тема 11. Военные репортеры. Периодика Германии, Франции, США 1914-1919 гг. 

Крах нацистской пропаганды. Радио в годы Второй мировой войны.  

Экономическая и политическая ситуация в 20-е годы и положение немецкой печати. 
Изменение тематики и места в политической жизни. Художественная публицистика Э. 
Киша («Цари, попы, большевики» (1927) и др.). «Нацистская революция» начала 30-х годов 
и ее последствия для немецкой журналистики. Истоки доктрины одностороннего 
манипулирования общественным мнением. Сущность каузалистского подхода к 
функционированию журналистики. Деятельное участие Й. Геббельса в продвижении идей 
нацизма. Пропаганда, агитация и журналистика: сходства и различия. Пять методов 
пропаганды и их использование в публицистических жанрах (формах). Эмоциональное и 
интеллектуальное начало в нацистской пропаганде. Гитлер о пропаганде («Моя борьба»). 
Книга А. Розенберга «Миф XX века» (1934) и мировоззренческие основы пропаганды. 
Деятельность министерства пропаганды в 1933-45 гг. Отношение нацистов к понятию 
«общественное мнение». Нацистская периодика. «Фелкишер беобахтер» — нацистский 
официоз. Организация работы газеты Ю. Штрейхера «Дер штурмер».  

Непериодическая пропагандистская продукция 30-40-х годов (брошюры, листовки, 
плакаты и т. д.) как подмена периодической печати. Карикатуры, рисунки и другие способы 
визуального воздействия. Журналистика Германии в конце 1940-х годов. Политика 
оккупационных властей в области СМИ. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История 
зарубежной журналистики»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 
академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 



 
Психология 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.20 «Психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Психология»  направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
использовать знания в 
области 
общегуманитарных 
социальных наук 

ОК-3 

Знать  

- Основы морально-психологического 
климата; 
- Основы инструментальной методики 
прикладной социологии в формировании и 
воспитании трудового коллектива. 
 

Уметь  
- Оказывать консультации по формированию 
слаженного, нацеленного на результат 
трудового коллектива (взаимоотношения, 
морально-психологический климат) 
- Разрабатывать и реализовывать 
инструменты прикладной социологии в 
формировании и воспитании трудового 
коллектива. 
 
Владеть  
- Навыками по формированию слаженного, 
слаженного, нацеленного на результат 
трудового коллектива 
- Навыками применения инструментов 
прикладной социологии в формировании и 
воспитании трудового коллектива 

способностью учитывать в 
профессиональной 
деятельности 
психологические и 
социально-
психологические 
составляющие 
функционирования СМИ, 
особенности работы 

ОПК-10 

Знать  

- особенности профилактики личной 
профессиональной деформации и 
профессионального выгорания; 
- особенности предупреждения личной 
профессиональной деформации и 
профессионального выгорания 
 
Уметь  



журналиста в данном 
аспекте 

- предупреждать личную профессиональную 
деформации и профессиональное выгорание; 
- обеспечивать профилактику личной 
профессиональной деформации и 
профессионального выгорания 
 

Владеть  
- навыками самоуправления и готовностью 
транслировать их своим коллегам; 
- навыками самостоятельного обучения и 
готовностью транслировать их своим 
коллегам. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.20 «Психология»  является дисциплиной базовой части блока 
Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.20  Психология 

Профессиональная 
этика журналиста, 
Связи с 
общественностью  

Психологическое 
консультирование 
Психологический 
практикум 
Психология развития 
и возрастная 
психология 
Психодиагностика 
 Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты 

ОК-3 
ОПК-10 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 Очная форма 
обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 48 10 

Лекций 16 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 60 94 



Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Введение в психологию. Общее представление об общей психологии. 
Особенности психологии как науки. Научные и ненаучные психологические знания. 
Методологические принципы психологии: принципы детерминизма, единства сознания и 
деятельности, личностного подхода и развития. Понятие предмета и объекта науки. 
Структура психологии, ее основные отрасли. Задачи общей психологии. Проблема 
предмета психологии и основные этапы развития представлений о предмете психологии. 
Роль и место психологии в системе естественных и общественных наук. Классификация 
психических явлений. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в психологии. 
Методы и методологические основы психологии. Уровни методологии: общая, 
специальная и частная. Частная методология: основные и вспомогательные методы 
исследования. Наблюдение и самонаблюдение. Естественный, лабораторный и 
формирующий эксперимент. Генетический метод. Психологические тесты. Анализ 
продуктов деятельности. Физиологические методы в психологии. Биографический метод. 
Социологические методы в психологии. Психологические техники. Моделирование в 
психологии. Классификация методов Б.Г. Ананьева 
Тема № 2. История развития психологии. Появление психологических знаний. 
Психологические учения античности. Анимизм, антропоморфизм, гилозоизм как первые 
учения о душе. Учения Платона, Аристотеля, Демокрита. Функции души в работах 
древних философов. Психологические учения в Средневековье. Средневековое учение о 
гомункулюсе и его роли в управлении психикой и поведением человека. Положение 
психологии в эпоху Возрождения. Механистическое объяснение поведения животных, 
понимание функций души и ее роли в объяснении и управлении поведения человека. 
Дуализм: проблема и варианты решения, позитивная и негативная роль в развитии 
психологических знаний. Психофизическая (психофизиологическая) проблема в трудах 
Спинозы, Декарта, Лейбница, Гоббса. Ассоциационизм как новый способ объяснения 
психических явлений. Критика ассоциационизма. Интроспекция как метод исследования 
душевных явлений. Достоинства и недостатки метода. Критика интроспекции и 
интроспекционизма. Преобразование психологических знаний в 19 веке. Психология как 
самостоятельная, опытная и экспериментальная наука.  
Тема № 3. Роль анатомов и физиологов в создании научной и технической базы для 

развития психологических исследований.  
Открытие законов, свзяывающих психические явления с физическими явлениями (Э. 
Вебер, Г. Фехнер). Роль И.М. Сеченова в превращении психологии в физиологически 
ориентированную дисциплину. Математика в психологии: разработка математико-
статистического аппарата для обработки данных, получаемых опытным или 
экспериментальным путем. Первая экспериментальная лаборатория, 1879 год (В. Вундт). 
Первые экспериментальные психологические исследования. Эксперимент как научный 
метод. Теория эволюции Ч. Дарвина. Рекапитуляционная теория детского физического и 
психического развития. Дифференциация психологических наук (фундаментальные и 
прикладные отрасли). Роль Л.С. Выготского в становлении и развитии культурно- 
исторической психологии. Зарубежная психология 20 века. Противоречия в 
психологической науке. Обострение борьбы между естественно-научными и философско- 
ориентированными взглядами в психологии. Структурализм Титченера Э.Б. 
Возникновение кризиса психологической науки, причины и содержание. Бихевиоризм и 
психоанализ как новые направления в психологии. Д. Уотсон и идеи классического 
бихевиоризма. Психоаналитическое учение З. Фрейда. Положения классического 
психоанализа. Когнитивное направление. Гештальтпсихология и ее способы объяснения 



психических явлений. Возникновение гуманистического направления в психологии 
(США). Вклад А. Маслоу, Г. Оллпорта и т.д. в развитие гуманистической психологии. 
Альтернативные направления психологии за рубежом (У. Макдугал, П. Жане, А. Валлон, 
Ж. Пиаже.) Состояние психологической науки в середине 20 века («фрейдизм», 
«психоанализ», «глубинная психология», «неофрейдизм»; «бихевиоризм» и «социальный 
бихевиоризм», «когнитивная психология», «гештальтпсихология»). Психология в России. 
Развитие отечественной психологической мысли. Основные направления научных 
исследований советских психологов в 20-е годы. Роль Г.И. Челпанова в развитии 
отечественной психологии. Учения И.П. Павлова, В.М. Бехтерева, К.Н. Корнилова, М.Я. 
Басова. Возникновение новых научных авторских школ Л.С. Выготского, С.Л. 
Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева и др. Вклад А.Р. Лурии, А.В. 
Запорожца, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и др. Подъем психологической науки в 
последней четверти 20 века и состояние психологии в 21 веке.  
Тема 4. Понятие о психике и её эволюции.  
Понятие об отражении и его виды. Физическое, физиологическое и психическое 
отражение. Свойства психического отражения. Нейрофизиологические основы психики 
человека Раздражимость. Чувствительность и ощущения, их свойства и основные 
различия по сравнению с раздражимостью. Поведение как процесс приспособления к 
условиям внешней среды. Становление низших форм поведения и психики. Развитие 
психики животных. Инстинктивное поведение животных и стадия элементарной психики. 
Роль свойств внешних раздражителей в формировании поведения животных, 
находящихся на уровне элементарной сенсорной психики. Узловая нервная система и 
цепное поведение животных стадия навыков и предметного восприятия, её основные 
особенности. Нервная система человека. Аналитико-синтетический принцип работы коры 
больших полушарий. Взаимодействие двух нервных процессов – возбуждения и 
торможения. Учение Павлов И.П об условных и безусловных рефлексах.  
Тема 5.  Психика как свойство высокоорганизованной живой материи. Культурно-

историческая концепция развития психики человека. Психологическая теория 

деятельности. Знания, умения, навыки и привычки в структуре деятельности; их 

значение, особенности.  
Неосознаваемые психические процессы. 
Природа и механизмы психических явлений. Развитие психики в филогенезе. Сознание 
как высший уровень психического отражения. «Я-концепция». Основные функции 
психики. Общие проблемы происхождения психики человека. Развитие психики в фило- и 
онтогенезе. Стадия интеллектуального поведения, её основные особенности. Концепция 
Леонтьева-Фабри. Общие характеристики стадий развития психики человека: от 
новорожденности до юности. Акмеологический период. Период геронтогенеза. Тема 4. 
Происхождение и развитие человеческого сознания. Природа человеческого сознания. 
Сознание как форма отражения человеком действительности и высший уровень 
саморегуляции. Активность и интенциональность – основные характеристики сознания. 
Психологическая характеристика сознания человека. Значение и смысл как составляющие 
сознания. Роль труда и речи в формировании и функционировании человеческого 
сознания. Рефлексия и мотивационно-ценностный характер сознания. «Я-концепция». 
Взаимосвязь развития мозга и сознания человека. Роль труда в формировании и развитии 
сознания человека. Концепция А.Н. Леонтьева. Основные направления фило- и 
онтогенетического развития сознания. Возникновение и развитие у человека 
рефлексивной способности.  
Тема 6.  Культурно-историческая концепция развития психики человека. 
Противоборство «биологического» и «идеального» подходов к решению проблемы 
происхождения сознания человека. Понятие о высших психических функциях в 
концепции Л.С. Выготского. Составные части концепции Л.С. Выготского: человек и 
природа, человек и его собственная психика, генетические аспекты. Интериоризация.  



Тема 7. Психологическая теория деятельности.  
Общее понятие о деятельности как форме взаимодействия человека с окружающей 
средой. Побудительные причины деятельности. Основные этапы формирования и 
развития потребности. Мотив деятельности. Ведущий мотив и мотивы – стимулы. Цель 
деятельности. Специфика деятельности человека и ее атрибуты. Деятельность человека и 
жизнедеятельность животных. Виды человеческой деятельности. Деятельность и развитие 
человека. Разработка и развитие теории деятельности в трудах российских ученых 
Структура деятельности. Действие как центральный компонент деятельности. Основные 
характеристики действия.  
Тема 8. Знания, умения, навыки и привычки в структуре деятельности; их значение, 

особенности. Двигательные умения и навыки. Познавательные умения и навыки: 
перцептивные, мнемические, интеллектуальные, ориентировочные. Практические умения 
и навыки. Понятие привычки и ее место в структуре деятельности. Общее понятие о 
психомоторике. Механизмы организации движений (учение Н.А. Бернштейна). Основные 
периоды и фазы построения движений. Принцип активности и реактивности. 
Произвольные акты.  
Тема 9 Неосознаваемые психические процессы.  

Общая характеристика проблемы неосознаваемых психических процессов. 
Классификация неосознаваемых процессов. Неосознаваемые механизмы и действия. 
Концепция неосознаваемой установки Д. Н. Узнадзе. Значимость вегетативных 
компонентов для психологических исследований. Неосознаваемые побудители 
сознательных действий. Исследования неосознаваемых процессов 3. Фрейдом. Теория 
бессознательного. Механизмы вытеснения и сопротивления. Значение теории 3. Фрейда 
для лечения невротических симптомов. Проявления бессознательного начала в 
психических процессах, свойствах и состояниях человека. Бессознательное в личности 
человека. Надсознательные процессы. Соотношение сознательных и надсознательных 
процессов. Сновидения как проявление бессознательного. Соотношение между 
сознательной и бессознательной регуляцией поведения человека. Виды бессознательных 
психических явлений. Иллюзии восприятия, ошибки установки, фрейдовские феномены  
Тема 10. Ощущения. Восприятие 
 Ощущение как чувственное отображение отдельных свойств предметов. 
Физиологические механизмы ощущений. Понятие об анализаторе: рецептор, проводящие 
пути (афферентные и эфферентные), кора головного мозга. Рефлекторный характер 
анализатора. Учения об ощущении. Закон о «специфической» энергии И. Мюллера. 
Концепция «зна- ков» Г. Гельмгольца. Ощущение как продукт исторического развития 
чело- века. Психофизика ощущений. Классификация ощущений. Интероцептивные, 
проприоцептивные и экстероцептивные ощущения. Контактные и дистантные ощущения. 
Закономерности ощущений. Характеристика основных видов ощущений. Кожные 
ощущения. Вкусовые и обонятельные ощущения. Слуховые ощущения. Зрительные 
ощущения. Понятие об осязании. Основные свойства и характеристики ощущений. 
Основные характеристики чувствительности анализаторов. Качество, интенсивность, 
пространственная локализация и длительность как основные характеристики ощущений. 
Нижний порог ощущений. Верхний порог ощущений. Диапазон чувствительности. 
Дифференциальный порог ощущений. Закон Вебера - Фейхнера. Оперативный порог. 
Временный порог. Латентный период реакции. Инерция. Взаимодействие ощущений. 
Сенсибилизация. Десенсибилизация. Синестезия. Компенсаторная чувствительность. 
Понятие сенсорной адаптации. Контраст ощущений. Развитие ощущений. Ощущения 
новорожденного. Особенности процесса развития зрения и слуха. Развитие речевого 
слуха. Развитие абсолютной чувствительности. Генетическая предрасположенность и 
возможность развития ощущений.  
Понятие о восприятии. Взаимосвязь ощущения и восприятия. Восприятие как целостное 
отражение предметов. Теории распознавания образов. Восприятие как сложный 



перцептивный процесс. Рефлекторная основа восприятия по И.П. ПАвлову Основные 
виды восприятия. Классификация видов восприятия. Виды восприятия по ведущему 
анализатору. Виды восприятия по отношению к объекту восприятия. Виды восприятия в 
зависимости от волевого усилия. Восприятие пространства, времени, движения. Основные 
свойства восприятия: предметность, целостность, константность, осмысленность и 
обобщённость, апперцепция, активность. Понятие об иллюзии восприятия. Предмет и фон 
в восприятии. Условия выделения предмета из фона. Соотношение объекта и фона. 
Особенности восприятия целого и части. Основные свойства перцептивных образов. 
Основные подходы и теории восприятия. Проблема врожденного и приобретенного в 
развитии восприятия, две точки зрения: нативизм и эмпиризм. Факторы, влияющие на 
особенности восприятия величины предмета. Константность и контрастность предметов. 
Особенности восприятия формы предмета. Механизмы бинокулярного зрения. 
Восприятие трехмерного пространства и его физиологические механизмы. Понятие о 
конвергенции и дивергенции глаз. Механизмы ориентации в пространстве. Восприятие 
движения и времени. Механизмы восприятия движения. Опыты Э. Маха. Основные 
теории восприятия движения. Теория В. Вундта. Фи-феномен М. Вертгеймера. Теория 
восприятия в гештальтпсихологни. Механизмы восприятия времени. Понятие о 
временных отрезках. Факторы, определяющие особенности восприятия времени.  
Тема 11. Эмоции. Воля.  
Основные направления в развитии представлений об эмоциях. Виды эмоций и их общая 
характеристика. Чувственный тон ощущения. Соотношение понятий «эмоции» и 
«чувства». Основные характеристики эмоций. Основные виды эмоций. Классификация 
эмоций. Амбивалентность эмоций. Высшие чувства. Основные характеристики 
настроений. Биологическая целесообразность эмоций. Эмоции и процессы познания. 
Эмоции и процессы мотивации. Функции эмоций. Динамика эмоций и закономерности 
протекания эмоционального процесса. Физиологические основы и психологические 
теории эмоций: биологическая концепция Ч. Дарвина, периферическая теория Джеймса-
Ланге, теория Кеннона-Барда, теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера, 
информационная теория эмоций П. Симонова Физиологические основы эмоций. Роль 
второй сигнальной системы в формировании эмоций. Развитие эмоций и их значение в 
жизни человека. Органические потребности как первичные побудители эмоциональных 
проявлений у детей, факторы, обусловливающие формирование положительных и 
отрицательных эмоций, фрустрация как механизм формирования эмоций. Роль взрослых в 
формировании эмоций и эмоциональных состояний у детей. Закономерности 
формирования высших чувств. Роль эмоций в регуляции поведения. Основные функции 
эмоций. Индивидуальные различия в эмоциональных проявлениях.  
Понятие воли, волевого действия и волевой регуляции. Критерии выделения волевых 
действий и волевой регуляции. Соотношение волевой и произвольной регуляции. 
Различные подходи к пониманию и исследованию воли. Основные психологические 
теории воли. Проблема воли в работах античных философов, проблема воли во времена 
средневековья. Подход И. П. Павлова к рассмотрению проблемы воли. Трактовка воли с 
позиции бихевиоризма. Концепция воли в работах Н. А. Бернштейна. 
Психоаналитические концепции воли. Функции воли в различных подходах. 
Физиологические и мотивационные аспекты волевых действий. Физиологические основы 
воли. Апраксия и абулия. Роль второй сигнальной системы в формировании волевых 
действий. Основные и побочные мотивы волевых действий. Роль потребностей, эмоций, 
интересов и мировоззрения в формировании волевых действий. Выбор мотивов и целей. 
Регуляция побуждения к действиям. Организация психических процессов в систему. 
Мобилизация физических и психических возможностей при достижении поставленных 
целей. Волевая регуляция человеческого поведения. Структура волевых действий. Виды 
волевого действия. Волевые качества. Исследование воли как психического процесса. 
Психологические механизмы волевой регуляции. Роль различных процессов в волевой 



регуляции. Волевое усилие как механизм волевой регуляции, развитие волевой регуляции 
в онтогенезе. Волевые свойства личности. Воспитание и самовоспитание воли. 
Решительность и процесс принятия решения. Типы решительности по Джемсу. Борьба 
мотивов и исполнение принятого решения.  
Тема 12  Внимание. Память..  
Внимание как психический феномен. Основные характеристики вни- мания. Внимание и 
сознание. Физиологические механизмы внимания и ориентировочный рефлекс. 
Классификация теорий внимания по Н. Н. Ланге. Теория внимания Т. Рибо. Концепция 
внимания П. Я. Гальперина. Концепция установки Д. Н. Узнадзе и внимание Теории 
внимания. Моторная теория Т.Рибо. Теория А.А.Ухтомского. Концепция внимания 
П.Я.Гальперина. Виды внимания. Непроизвольное внимание. Произвольное внимание. 
Послепроизвольное внимание, условия его возникновения. Сосредоточенность внимания. 
Устойчивость внимания. Объем внимания. Распределение внимания. Переключаемость 
внимания. Основные Свойства внимания: объём, концентрация, устойчивость, колебания, 
переключение и распределение, вынимание и сознание. Ясность и отчётливость 
содержания сознания – основная феноменальная характеристика внимания. вынимание и 
деятельность. Связь внимания с механизмами регуляции и организации деятельности. 
Развитие внимания. Основные этапы развития внимания ребенка. Факторы, 
определяющие развитие внимания (по Л. С. Выготскому).  
Память как психический процесс (определение и общая характерисика). Основные 
механизмы памяти: запечатление, сохранение, узнавание и воспроизведение. История 
исследования процессов памяти. Понятие об ассоциациях. Труды Аристотеля. 
Ассоциативная психология Д. Юма, У. Джемса, Г. Спенсера. Проблема ассоциаций в 
трудах И. М. Сеченова и И. П. Павлова. Экспериментальные исследования 
закономерностей проявления ассоциаций. Г. Эббингауз: значимость событий для 
ассоциаций, «эффект края», закон забывания. Проблема памяти в гештальтпсихологии. 
Квазипотребность. Проблемы памяти в исследованиях представителей бихевиоризма и 
психоанализа. Смысловая теория А. Бине и К. Бюлера. Проблема формирование высших 
форм памяти в исследованиях П. Жане и Л. С. Выготского. Физиологические основы 
памяти. Основные виды памяти. Классификация отдельных видов памяти: по характеру 
психической активности, по характеру целей деятельности, по продолжительности 
закрепления и сохранения материала. Двигательная память. Эмоциональная память. 
Образная память. Словесно-логическая память. Произвольная и непроизвольная память. 
Кратковременная, долговременная и оперативная память. Основные процессы и 
механизмы памяти. Основные виды запоминания: произвольное и непроизвольное. 
Заучивание. Понятие о мнемпческой деятельности. Осмысленное и механическое 
запоминание. Метод повторения. Целостный, частичный и комбинационный способы 
запо- минания. Динамическое и статическое сохранение информации. Воспроизведение 
как процесс воссоздания образа. Преднамеренное и непреднамеренное воспроизведение. 
Припоминание. Узнавание и его отличие от воспроизведения. Связь процессов узнавания 
и воспроизведения с мышлением и волей. Основные формы забывания. «Уровни памяти». 
Закон забывания Эббингауза. Способы замедления процессов забывания. Явление 
реминисценции. Ошибочное узнавание как форма забывания. Исследования явления 
ретроактивного торможения в работах А. А. Смирнова. Понятие о ретроградной амнезии. 
Индивидуальные особенности памяти и ее развитие. Различия в продуктивности 
заучивания. Исследования феноменальной памяти, проведенные А. Р. Лурией. Типы 
памяти. Зрительная память. Слуховая память. Двигательная память. Смешанные типы 
памяти. Зависимость типа памяти от особенностей воспитания. Основные периоды 
разлития памяти. Первичные проявления памяти у младенца. Понятие о «скрытом 
периоде». Особенности развития памяти в школьные годы. Основные нарушения памяти. 
Амнезия. Прогрессирующая амнезия. Закон Рибо.  
Тема 13. Мышление. Воображение. Речь.  



Общее представление о мышлении. Физиологическая основа мышления. Две стадии 
мышления: допонятийное и понятийное мышление. Отличие мышления от 
непосредственно- чувственного познания. Формы мыслительного процесса: 
формирование и усвоение понятий, суждений и умозаключений; решение проблем 
(мыслительных задач). Понятие. Суждение. Умозаключение. Индукция. Дедукция. 
Аналогия. Мыслительные операции. Анализ. Синтез. Сравнение. Обобщение. 
Абстрагирование. Конкретизация. Систематизация (классификация). Виды мышления: 
наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. Образное мышление и 
воображение. Типы и виды мышления. Дискурсивное (умозаключающее) и интуитивное 
мышление. Предметно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление. 
Теоретическое (концептуальное) и практическое мышление. Аналитическое (логическое) 
мышление. Реалистическое мышление. Аутическое мышление. Продуктивное. 
Непроизвольное и произвольное мышление. Самостоятельность мышления. 
Инициативность. Глубина. Широта. Быстрота. Оригинальность. Пытливость. 
Критичность. Мышление и творческая личность. Мышление и интеллект. Мышление как 
форма познавательной деятельности субъекта. Фило-, социо- и онтогенез мышления. 
Развитие понятийного мышления. Язык, сознание и мышление. Исследования мышления с 
позиций деятельностного подхода. Общая характеристика воображения и его роль в 
психической деятельности.  
Воображение как процесс преобразования представлений. Механизмы процесса 
воображения. Роль воображения в жизни человека. Физиологические основы 
воображения. Связь воображения с регуляцией органических процессов и движений. 
Виды воображения. Классификация воображения по степени преднамеренности: 
произвольное и непроизвольное воображение. Воссоздающее воображение. Творческое 
воображение. Мечта. Пространственное воображение. Активное и пассивное 
воображение. Механизмы переработки представлений в воображаемые образы. Основные 
этапы формирования воображаемых образов. Анализ, абстрагирование, синтез. 
Агглютинация как механизм формирования образов воображения. Схематизация и 
акцентировка. Индивидуальные особенности воображения и его развитие. Различия 
между людьми по степени развития воображения и по типу представлении, которыми они 
оперируют чаще всего. Характеристика степени развития воображения. Основные типы 
воображения. Этапы развития воображения. Индивидуальный характер развития 
воображения. Воображение и творчество. Общее представление о творчестве. Значение 
воображения для творчества. Концепция Т. Рибо. Этапы творчества по Г. Уоллесу. 
Уровни творческих задач по Г. С. Альтшуллеру.  
Понятие речевой деятельности, виды и функции речи. Устная, письменная, 
монологическая, диалогическая, внутренняя речь. Функции речи: коммуникативная, 
сигнификативная, индикативная. Теории порождения и восприятия речи. Речь и язык. 
Слово и его значение. Речь как процесс словесного общения. Эмоционально-
выразительная сторона речи. Речь и личность. Лексический, грамматический и 
фонетический состав языка. Соотношение врожденных и сформированных структур речи. 
Теория научения. Теория специфических задатков Н. Хомского. Когнитивная теория Ж. 
Пиаже. Теория Л. С. Выготского. Проблемы взаимоотношения мышления и речи. 
Физиологические системы речи: периферические и центральные. Центры Вернике, Брока. 
Развитие речи у ребенка. Основные этапы формирования речи. Роль взрослого в 
формировании речи ребенка. Развитие речи в процессе изучения языка.  
Тема 14. Психические состояния.  Понятие личности.  Направленность.  
Психические состояния и их место среди других психических явлений. Функции 
психических состояний. Классификация психических состояний. Диагностика 
психических состояний. Управление психическими состояниями. Развитие учения о 
психических состояниях. Характеристика состояний организма и психики. Типичные 
функциональные состояния. Сон. Типология стресса. Общие черты психического стресса. 



Пограничные состояния и адаптация. Механизмы психической адаптации по Ю. А. 
Александровскому. Адаптационный барьер. Факторы, обусловливающие функциональное 
состояние и состояние психики. Настроение. Страсть. Аффект. Отличительные признаки 
аффекта. Законы развития аффекта. Физиологическая основа аффекта. Фрустрация. 
Основные причины фрустрации. Фиксация фрустрации. Пути выхода из фрустрации. 
Эмоциональный стресс. Стресс как неспецифическая реакция организма. Ос- новные 
стадии стресса но Г. Селье. Классификация психического стресса. Условия возникновения 
информационного стресса. Особенности проявления эмоционального стресса. 
Классификация тревоги. Индивидуальные особенности и проявления стресса. Роль 
фрустрации в формировании стрессовых состояний. Потребности и их роль в развитии 
стресса. Интрапсихический конфликт. Особенности построения интегрированного 
поведения. Функции психологической защиты и классификация видов психологической 
защиты.  
Понятие личности в системе человекознания. Понятие личности в общей, 
дифференциальной и социальной психологии. Представление о личности в других науках. 
Индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность. Личность как предмет 
психологического исследования. Психические процессы, состояния и свойства. 
Генотипическое и фенотипическое, биологическое и социальное в индивидуальном 
развитии человека. Свойства, структура и типология личности. Самосознание, Я-
концепция, идентичность. Психологические признаки личности. Роли, статусы, позиция. 
Социально-психологическая оценка конформизма личности. Проблемы психологии 
личности с трудах российских и зарубежных психологов. Психодинамические, 
социодинамические и интеракционистские теории личности. Личность и ее проблемы в 
трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, А.Г. Асмолову, Б.Г. Ананьеву и 
т.д.  
Основные формы направленности личности: влечение, желание, стремление, интересы, 
идеалы, убеждения, ценностные ориентации, мотивы, цели, мировоззрение (понятия и 
содержание). Цель. Основные характеристики мотивационной сферы человека: широта, 
гибкость, иерархизированность. Виды и характеристики интересов. Мировоззрение как 
высший регулятор поведения и действий личности. Основные компоненты конкретного 
поведенческого акта: потребность; мотив, установка, цель, социальный опыт, ценностные 
ориентации, ситуация  
Тема 15.:. Темперамент. Характер.  
Темперамент как свойство личности. Природные основы и типы темперамента. 
Холерический, сангвинический, меланхолический, флегматический темперамент. Учение 
о темпераменте Гиппократа. Темперамент по Галену. Типология Э. Кречмера. Концепция 
типов телосложения и темперамента по У. Шелдону. Исследования проблемы 
темперамента в трудах И.П. Павлова. Основные свойства темперамента и их проявления 
по Б.М. Теплову. Концепция темперамента В.М. Русалова. Свойства нервной системы как 
основа темперамента. Учение И.П. Павлова. Сила возбуждения и торможения, 
уравновешенность и подвижность нервных процессов. Типы нервной системы по И.П. 
Павлову. Расширенная типология свойств нервной системы по В.Д. Небылицину 
Принципы составления психологических характеристик типов темперамента. 
Психологические характеристики типов темперамента по Я. Стреляу. Особенности 
соотношения темперамента и успешности деятельности человека. Индивидуальный стиль 
деятельности и темперамент.  
Определение характера. История научных исследований характера по Н.Д. Левитову. 
Культурно-историческая специфика характеров людей. Проблемы характера в 
психоанализе З. Фрейда. Опыт характерологии К. Юнга: понятие об экстраверсии и 
интроверсии. Клинический подход к изучению характера. Акцентуированная черта как 
основа классификации характеров в концепции К. Леонгарда. Типология характеров в 
работах П.Б. Ганнушкина и А.Е. Личко. Аналитический подход к типологии характеров в 



работах А.Ф. Лазурского. Характер и темперамент. Классификация типов социальных 
характеров по Э. Фромму. Психоаналитическая типология характеров Э. Фромма. 
Взаимосвязь характера и темперамента. Формирование характера. Роль общения и 
межличностных отношений в формировании характера. Сензитивный период и 
подпериоды формирования характера по отдельным группам психологических свойств. 
Нормальный и аномальный тип характера.  
Тема 16. Способности. Мотивация. 
 Понятие о способности. Определение способностей по Б.М. Теплову. Соотношение 
способностей и успешности обучения. Способности и развитие человека. Классификация 
способностей. Характеристика общих способностей. Теоретические и практические 
способности. Учебные и творческие способности. Уровни развития способностей и 
индивидуальные различия. Основная классификация уровней развития способностей. 
Врождённые задатки и генотип. Развитие задатков как социально обусловленный процесс. 
Потенциальные и актуальные способности. Соотношение общих и специальных 
способностей. Одарённость. Компенсация способностей. Мастерство и талант. 
Гениальность. Первые теории способностей. Концепции способностей Ф. Галлея, Ф. 
Гальтона, К.А. Гельвеция. Близнецовый метод в исследовании способностей. Роль 
особенностей воспитания в развитии способностей. Биосоциальная природа способностей 
человека. Основные этапы развития способностей. Роль игры в формировании 
способностей. Особенности семейного воспитания и развитие способностей. Условия 
макросреды и развитие способностей.  
Понятие о мотиве. Проблема мотивации деятельности человека. Понятие о потребности. 
Цель деятельности. Основные характеристики мотивационной сферы человека: широта, 
гибкость, иерархизированность. Классификация уровней потребностей по А.Маслоу, по Г. 
Мюррею. Мотивы. Концепции мотивации. Основные закономерности развития 
мотивационной сферы по А.Н. Леонтьеву. История исследований мотивации. «Инстинкт» 
в теориях мотивации (З.Фрейд, У.Макдугал). Теория поля К.Левина. Концепция 
мотивации А.Маслоу. Особенности теорий мотивации Д. Уотсона, Э. Толмена, А. 
Бандуры. Экзистенциальные идеи о мотивации поведения чеовека в современном мире. 
Механизмы формирования мотивационной сферы. Формирование и развитие 
потребностей. Возрастная динамика развития различных потребностей. Мотивированное 
поведение как характеристика личности. Мотивация достижения и мотивация избегания 
неудач. Уровень притязаний и самооценка. Особенности мотивов аффилиации и власти. 
Мотив отвержения.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психология»/ Н.В. 
Николина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  
 

5. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

6. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

7. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 



программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 
 

Техника и технология средств массовой информации 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.21 «Техника и технология средств массовой 

информации» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников.  

3. Процесс изучения дисциплины «Техника и технология средств массовой 

информации» направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью следовать 
принципам работы 
журналиста с источниками 
информации, знать методы 
ее сбора, селекции, 
проверки и анализа, 
возможности электронных 
баз данных и методы 
работы с ними  

 

ОПК-13 

Знать  

           - влияние научно-технического 
прогресса на развитие журналистики на 
примере основных исторических этапов 
совершенствования техники и технологии 
СМИ;  
-составить представление о технических 
средствах, применяемых журналистами, в 
периодических изданиях, телевидении и 
радиовещании; 

– выявить изменения характера работы 
журналиста при использовании современной 
электронной техники; ознакомиться с 
особенностями технологических стадий 
производства печатной продукции, 
подготовки теле- и радиопередач;  

- ознакомиться с возможностями 
хранения и передачи информации при 
использовании различных цифровых 
носителей и каналов связи. 

Уметь 

 - объяснить необходимость учета 
важнейших полиграфических параметров 
конкретного издания еще на стадии 
допечатной подготовки. 
                 - использовать возможности 



электронных баз данных   
 

Владеть  
- навыками использования 

современной технической базы и новейших 
цифровых технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных медиа. 

- навыками использования методов 
сбора информации, селекции, проверки и 
анализа 

способностью 
базироваться на знании 
особенностей массовой 
информации, 
содержательной и 
структурно-
композиционной 
специфики журналистских 
публикаций, технологии их 
создания, готовность 
применять инновационные 
подходы при создании 
медиатекстов  

 

ОПК-14 

           Знать 

- основные проблемы, в которых 
проявляют себя глобальные кризисные 
ситуации в разных сферах современной 
действительности; связь проблем российской 
действительности с глобальными 
проблемами Земли; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные; основные недостатки, 
имеющиеся в деятельности российских  
СМИ по освещению актуальных проблем 
современности;  

- социальную роль и общественную 
миссию журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 

 

Уметь  

- собирать необходимую информацию 
об актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        

  - осуществлять ее проверку, 
селекцию и анализ; применять полученные 
знания на практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 

 

Владеть  
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 



выбору путей ее достижения,  
                - умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

способностью 
понимать специфику 
работы в условиях 
мультимедийной среды, 
владеть методами и 
технологиями подготовки 
медиапродукта в разных 
знаковых системах 
(вербальной, аудио-, 
видео-, графика, анимация)  

ОПК-19 

           Знать 
- основные проблемы, в которых проявляют 
себя глобальные кризисные ситуации в 
разных сферах современной 
действительности; связь проблем российской 
действительности с глобальными 
проблемами Земли; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные; основные недостатки, 
имеющиеся в деятельности российских  
СМИ по освещению актуальных проблем 
современности;  
- социальную роль и общественную миссию 
журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 
 
Уметь  
- собирать необходимую информацию об 
актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        
  - осуществлять ее проверку, селекцию и 
анализ; применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 
 
Владеть  
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения,  
                - умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

 
4. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.21 «Техника и технология средств массовой информации» 
является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 



Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.21 
Техника и технология 
средств массовой 
информации 

«Введение в 
профессию», 
«Основы 
журналистской 
деятельности» 

История 
отечественной 
журналистики 

ОПК-13, 
ОПК-14, 
ОПК-19 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 7  зачетных единиц – 252 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 80 8 

Лекций 32 2 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 48 6 

Самостоятельная работа обучающихся 145 235 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 3 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Допечатная подготовка СМИ 
Факторы, вызвавшие появление и развитие современной электронной техники подготовки 
издания к печати. 
 
Тема №  2. Программное обеспечение 
Различные программы для набора. Системы оптического распознавания текста. Системы 
распознавания голоса. Правила набора текстовых материалов. 
 
Тема № 3. История развития наборных процессов 
Ручной набор, механизация и автоматизация наборных процессов, фотонабор (Би Шен, 
И. Гутенберг, У. Чёрч, П. П. Княгининский, О. Мергенталер, В. А. Гассиев). 
 
Тема №  4. Воспроизведение изобразительных оригиналов 
Виды издательских оригиналов, требования, предъявляемые к ним. Особенности 
воспроизведения штриховых и полутоновых оригиналов, одноцветных, многокрасочных и 
полноцветных. Растр, его назначение, линиатура.   
Сравнительные характеристики традиционного фотохимиграфического и современного 
электронного способа обработки изобразительных оригиналов: технологические схемы, 
возможности, преимущества.  



Процесс цветоделения для воспроизведения изобразительного материала. Общие 
сведения о свете и цвете. Основные цветовые системы (RGB, CMYK, CIE lab). 
Программное обеспечения для обработки изобразительного материала. 
 
Тема №  5. Цифровые форматы хранения растровой и векторной графики (TIFF, JPEG, 
GIF, WMF, PICT, CDR, AI, EPS) 
Проблемы межплатформенной совместимости при экспорте-импорте изобразительного 
материала. 
 
Тема №  6. Подготовка к печати изобразительного материала 
Различные виды сканирующих устройств: планшетные, барабанные, проекционные и 
слайд-сканеры, специфика применения. Разрешающая способность различных сканеров 
(погрешность, возникающая при сканировании системами с подвижным зеркалом или 
вращающимся барабаном). Характеристика показателей оптической плотности и глубины 
(битности) цвета сканера для оптимальной цветопередачи изобразительного материала. 
Цифровые фотоаппараты, специфика использования в СМИ, перспективы развития. 
 

Тема № 7. Значение Интернета для организации редакционно-издатель-ских процессов 
Доменная система имен. Общие принципы поиска, передачи и получения информации. 
Сервисы e-mail и WWW как составные части Интернета. Интерактивный режим доступа к 
информации и режим «отложенного чтения». Электронное издательство. 
 
Тема № 8. Телевизионные стандарты 
Передающая телевизионная камера, ее назначение, принцип работы и устройство. 
Приемная телевизионная трубка (кинескоп), назначение, принцип действия. 
Вещательные системы цветного телевидения: NTSC, SECAM, PAL. 
 
Тема № 10.  Магнитная видеозапись 
Особенности записи телевизионных сигналов на магнитную ленту. Форматы магнитной 
видеозаписи.  
 
Тема № 11.  Цифровое телевидение 
Цифровое кодирование телевизионного сигнала. Методы сжатия движущихся 
изображений. Цифровые видеоэффекты. Аппаратура для сбора и хранения цифровой 
информации. 
 
Тема № 12.  Телевизионные центры (ТЦ) и их оборудование 
Программные и ретрансляционные ТЦ. Обобщенная структура ТЦ: аппаратно-студийный 
комплекс (АСК), аппаратно-студийный блок (АСБ), аппаратно-программный блок (АПБ), 
аппаратные магнитной видеозаписи, телекинопроекционные аппаратные. Технические и 
режиссерские аппаратные АСБ. Внестудийное телевизионное оборудование. 
Передвижные и репортажные телевизионные станции. Преимущества телевизионного 
журналистского комплекса (ТЖК) по сравнению с кинорепортажной техникой. 
 
Тема № 13.  Технические средства электронной журналистики 
Технические характеристики и функциональные возможности видеокамер и 
видеомагнитофонов, применяемых в телевизионной журналистике.  
Общие сведения о способах линейного и нелинейного монтажа программ. 
Предварительный монтаж фрагментов программ на месте съемки. Внутрикадровый 
монтаж. 
 
Тема № 14.  Передача телевизионных программ 



Каналы связи и передающие телевизионные станции. Использование космической 
техники для передачи телевизионных программ. Международный обмен телевизионными 
программами. 
 
Тема № 15.  Основные сведения о технических средствах радиовещания 
Радиосвязь и ее значение для цивилизации. Технические предпосылки изобретения и 
реализации радиосвязи. 
Радистанция и ее оборудование. Структура типовой радиостанции, виды студий и 
аппаратных. Аппаратно-студийный комплекс, его техническое оборудование. Физическая 
природа звука. Преобразование звука в электромагнитные колебания. 
 
Тема № 16.  Этапы подготовки радиопередачи 
Сбор и подготовка материала. Аудиозапись. Монтаж. Формирование и выпуск 
радиопередачи. Формирование фонда фонограмм. 
 
Тема № 17.  Акустические свойства студий 
Микрофоны, их конструкции и назначение. Аналоговая магнитная запись звука. 
Основные этапы звукозаписи. Принцип работы и устройство магнитофонов. Искажение 
при магнитной записи звука. Применение звукозаписи в журналистской практике 
 
Тема № 18.  Цифровая звукозапись 
Основные понятия цифровой звукозаписи. Принцип построения цифровых устройств 
звукозаписи: цифровая магнитная звукозапись, магнитооптические диски, мини-диски, 
электронные рекордеры. 
Тема № 19.  Организационные принципы радиовещания 
 
Тема № 20.  Технология звукозаписи 
Подготовка оборудования к процессу записи, звуковые планы и звуковая перспектива 
аудиозаписи. Регулирование сигналов при записи. Линейный и нелинейный монтаж 
фонограмм. 
Технология подготовки и ведения студийных и внестудийных радиопередач. 
Передвижные звукозаписывающие станции. Проведение репортажной звукозаписи. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Техника и 
технология средств массовых коммуникации» /В.А. Евдокимов. – Омск: Изд-во Омской 
гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 

История отечественной литературы 

 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.22 «История отечественной литературы» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «История отечественной литературы» направлен 

на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
ориентироваться в 
основных этапах и 
процессах развития 
отечественной литературы 
и журналистики, 
использовать этот опыт в 
практике 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4 

Знать  

• основные этапы и процессы 
развития отечественной литературы и 
журналистики; 

• знать публицистическое 
наследие великих отечественных 
публицистов, чья журналистская 
деятельность оказала влияние на развитие 
мировой журналистики 

Уметь  

• ориентироваться в основных 
этапах и процессах развития отечественной 
журналистики; 

• использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности; 

Владеть  

• навыками анализа 
публицистических материалов прошлого; 

• умением использования 
полученных знаний в журналистской работе 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.22 «История отечественной литературы» является дисциплиной 
базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 
форми-
руемых 
компе-

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

для которых 
содержание данной 



содержание данной 
учебной 

дисциплины 

учебной дисциплины 
является опорой 

тенций 

Б1.Б.22 
«История 
отечественной 
литературы» 

Русский язык и 
культура речи 

Профессиональная 
этика журналиста 

ОПК-4 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 7 зачетных единиц – 252 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 106 16 
Лекций 46 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 60 10 
Самостоятельная работа обучающихся 119 223 
Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 3 семестре 
экзамен в 4 семестре 

зачет в 3 семестре 
экзамен в 4 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 

 

Тема № 1. Истоки, художественное своеобразие и проблемы изучения литературы 

Древней Руси. Первые переводные памятники История появления древнерусской 
литературы в трудах «традиционалистов» (М. Сперанский, П. Сакулин), русских 
«евразийцев» (Л. 
Гумилев) и работах Д. Лихачева. Роль переводной литературы в становлении русской 
культуры. Явление «трансплантации». Жанры переводной литературы. Тесная связь 
жанра и стиля древнерусских памятников.Черты древнерусской литературы, отличающие 
ее от литературы «нового» времени. Древнерусская литература и фольклор. Проблема 
периодизации в исследованиях Н. Гудзия. Н. Водовозова, А. Орлова, Д. Лихачева, В. 
Кускова и др. 
Тема № 2. Возникновение летописания. Проблемы изучения «Повести временных 

лет» 

Литературные основы (хроники Георгия Амартола и Иоанна Малалы) иисторические 
предпосылки древнерусского летописания. Исторические и Этапы развития. Древнейшие 
русские летописи: Ипатьевская, Лаврентьевская, Новгородская, Радзивиловская. 
Особенности средневекового историзма. «Повесть временных лет» как первая русская 
летопись: ее состав, редакции и источники. Гипотезы А. Шахматова, В. Истрина, Д. 
Лихачева, Б. Рыбакова о происхождении летописи. Образ летописца, его «игровая» 
природа. Понятие «литературный этикет»: принципы стиля монументального историзма и 
элементы эпического стиля в памятнике. Книжная и фольклорная традиции в «Повести». 
Значение «Повести» для последующего развития летописания.  
Тема № 3. Первые оригинальные памятники древнерусской литературы XI – начала 

XIII вв. 

Опорные понятия темы: патристика, публицистика, слово; послание, поучение, проповедь, 
притча; христианский символизм; риторическая амплификация; житие, житийный канон; 



жития-мартирии, праведник, страстотерпец; гиперболизация, обобщение, эстетический 
идеал. 
Тема № 4. Своеобразие литературы периода феодальной раздробленности XIII – XIV 

вв.  

Политико-экономическая и культурная обстановка на Руси в XIII –XIV вв. Развитие 
сатирических тенденций в культуре Древней Руси. «Моление Даниила Заточника»: 
поэтика заглавия, ирония и гротеск в тексте, афористичность автора памятника. 
Литературные традиции воинской повести: «История Иудейской войны» Иосифа Флавия, 
«Александрия». Структура воинской повести и ее типологияИсторические предпосылки и 
причины динамики жанра в Древней Руси: этапы, эволюция темы, стиля, языка. Первые 
памятники древнерусской воинской повести. Основные циклы. «Эмоционально-
экспрессивный стиль» и 
его особенности в русских воинских повестях. Историческая основа «Повести о разорении 
Рязани Батыем в 1237 году». Образ русского героя и княжеский идеал в повести. Народно-
поэтическая традиция в структуре произведения. Стилевое своеобразие текста. 
Четырехчастная организация, композиционное и публицистическое значение похвалы 
рязанским князьям. «Задонщина» и «Слово о полку Игореве»: проблемы 
сопоставительного анализа текстов. 
Тема № 5. Особенности русского Предвозрождения. Творчество Епифания Премудрого. 
Сюжетный канон жанра жития и трансформация жанра в произведении Епифания 
Премудрого. Композиция «Жития Стефана Пермского»: элементы плача в повествовании. 
Соединение традиционной агиографии и биографизма в «Житии Сергия Радонежского». 
Принципы изображения человека в «Житиях». Образ святого- подвижника. Чудо в 
структуре «Житий». Образ автора в «Житиях» и способы выражения авторской позиции в 
произведении. Особенности стиля «плетения словес» Епифания Премудрог 
Тема № 6. Жанровые трансформации в древнерусской литературе XIV –XV вв. 

Кризис средневекового мышления как условие развития и распространения светской 
литературы. Эволюция жанра хождения в творчестве Афанасия Никитина. Светский 
характер повествования. Образ автора и способы выражения авторской позиции. Реальное 
и фантастическое в «Хождении за три моря». Стилистические особенности памятника. 
Формирование новых черт агиографической литературы. Становление жанра жития-
легенды. Взаимодействие фольклорных и христианских мотивов в житиях. 
Тема № 7. Литература эпохи государственной централизации (XV –XVI вв.) 

Общественно-политическая обстановка первой трети ХVI в. Актуальность концепции 
«грозной власти» в «Сказании о Дракуле». Амбивалентность образа царя-тирана. 
Просветительские идеи в творчестве Ивана Пересветова. Идеологическая близость 
«Сказания о Магмет-Салтане» «Сказанию о Дракуле». Способы выражения авторской 
позиции в памятниках. Иван Грозный как литературный деятель XVI в. Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским как литературно-политический феномен. Структура 
и автобиографизм писем. Стилевое своеобразие слов Андрея Курбского и слов Ивана 
Грозного. Этикетное и разговорное начало в письмах. Авторские маски Ивана Грозного. 
Ирония и сарказм. Способы их художественного выражения 
 
Тема №8. Литература Руси XVII в. Становление демократической новеллы и городской 
сатиры Историческое значение Смутного времени: усиление публицистической и 
демократической доминанты в культуре Московского государства. Проблема жанровой 
трансформации в древнерусском искусстве. Открытие «частного человека» в литературе, 
понятие «литературный герой». Демократические повести XVII в. («Повесть о Горе-
Злочастии», «Повесть о Фроле Скобееве», «Повесть о Савве Грудцыне»). «Обмирщение» 
и демократизация русской литературы: расширение круга литературных сюжетов и 
социальной дифференциации персонажей (купец, помещик, мещанин и др.). Пародия как 
литературный прием в сатирических повестях XVII в. («Калязинская челобитная», 



«Повесть о Бражнике», «Служба кабаку», «Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о 
Шемякином суде»). Зарождение литературы барокко. Складывание книжной поэзии 
(вирши Кариона Истомина, Симеона Полоцкого). 
Тема №9. Черты литературы «нового времени» в древнерусских повестях XVII века. 
Поздние русские жития Изменения традиционных жанровых форм в житийных повестях 
XVII в.,усиление повествовательных элементов.  «Житие протопопа Аввакума, им самим 
написанное» как первая русская автобиография. Исторические и идеологические 
предпосылки создания жития.Своеобразие «Жития»: проблема жанрового определения, 
разрушение житийного канона, демократическая эстетика, символическое значение 
бытописания, стиль. Аввакум и «русской природной язык»: особенности 
повествовательной манеры, отражение в памятнике живого разговорного языка, элементы 
русского просторечия. Новизна литературы «переходного века». Особенности 
сюжетосложения и организации конфликта произведения, новые принципы изображения 
персонажа, «разветвление» образной системы, новизна средств выражения авторской 
позиции и др. 
Тема №10. Барокко как этап в развитии русской культуры Модель мира и человека в 
русском барокко. Принцип особого остроумия. Петр I и Симеон Полоцкий как 
центральные фигуры русского барокко. Опорные понятия: аксиоматика книги и чтения, 
барокко. 
Тема №11. Культурологические аспекты русского классицизма Разумность как 
феномен. Общее – частное как основная оппозиция классицизма. Особенности 
классицистического художественного мышления: механистичность, антиномичность, 
риторичность, деистичность, жанровость. Жанровая система русского классицизма. Жанр 
и канон. Жанр как выражение 
классицистической концепции человека. Поколение как феномен. Литературное 
поколение как понятие. Поколение Ломоносова – Кантемира. Поколение Державина – 
Фонвизина. Поколение Карамзина – Крылова. Динамика культуры как преемственность и 
эстафета поколений. 
Тема №12. Культурологические аспекты русского сентиментализма Журналы как 
форма ценностно-эстетической трансформации национальной культуры. 
Чувствительность как категория. Оппозиция природа – цивилизация. Русский 
сентиментализм в контексте европейских поисков (Руссо, Стерн, Локк и др.). Жанровая 
система. «Путешествие из Петербурга в Москву» и «Бедная Лиза» как литературные 
образцы сентименталистской культуры. Предромантизм («Остров Борнгольм»). 
Сентиментализм и предромантизм в историко-культурной перспективе XIX века. 
Тема №13. Культурологические аспекты литературы и идеологии XVIII века. 
А.М. Панченко о связи поэта и царя в русской культуре. А.Л. Зорин о формировании 
литературой государственной идеологии России. Ю.М. Лотман о категориях 
«сотворения», «поведения» и «Слова». Ю.М. Лотман о литературной биографии в 
историко-культурном контексте.Тема №14. Поэтика чувствительности в повести Н. 

Карамзина «Бедная Лиза». «Бедная Лиза» в свете массовой литературы Автор и 
произведение в эстетике русского сентиментализма («Что нужно автору?» и 
«Предисловие к альманаху «Аониды» Карамзина). Система персонажей и ход событий в 
повести. Субъектная организация текста. Образ повествователя. Доминирующие формы 
речи, их функции. Оппозиция «природа – цивилизация» в тексте повести. «Бедная Лиза» в 
историко-литературной перспективе. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История 
отечественной литературы»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 
академии, 2016.  



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

История отечественной журналистики 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.23 «История отечественной журналистики»  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
3. Процесс изучения дисциплины «История отечественной журналистики» 

направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
ориентироваться в 
основных этапах и 
процессах развития  
отечественной литературы 
и журналистики, 
использовать этот опыт в 
практике  
профессиональной 
деятельности  
 

ОПК-4 

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, регламентирующие 
деятельность прессы), формы, 
ограничивающие её свободу (цензурные и 
иные);  
- ориентироваться в том, как складывались 
различные виды и типы отечественной 
журналистики; творчество выдающихся 
журналистов; представлять особенности 



российской аудитории на различных 
исторических этапах существования 
отечественных СМИ 

Уметь 

- учиться у признанных мастеров 
прошлого при освоении профессии 
журналиста и в дальнейшей редакционной 
деятельности,  

- при подготовке журналистских 
публикаций стремиться соответствовать 
лучшим образцам российской журналистики. 

Владеть  
приемами и методами репортерской 

работы, осваивать публицистические жанры; 
- навыками использования методов 

сбора информации, селекции, проверки и 
анализа 

 
4. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.23 «История отечественной журналистики» является 
дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.23 
«История 

отечественной 

журналистики» 

«Введение в 
профессию», 
«Основы 
журналистской 
деятельности» 

Основы теории 
журналистики 

ОПК-4 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 60 10 
Лекций 14 4 

Лабораторных работ - - 
Практических занятий 46 6 

Самостоятельная работа обучающихся 48 94 
Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре Зачет  в 4 семестре 
 



Учебным планом по дисциплине «История отечественной журналистики» 
предусмотрена курсовая работа.   
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I 

 
Тема № 1. Журналистика первой половины XVIII века 

Становление и развитие русской журналистики в XVIII в. 
Рукописные предшественники журналистики. «Ведомости» - как первенец русской 
периодической печати. «Примечания» - первый опыт создания журнала. М.В.Ломоносов – 
как журналист и создатель своеобразного журналистского Кодекса. Содержательный 
характер российской официальной прессы: «Санкт-Петербургские ведомости», 
«Московские ведомости».  
 

Тема № 2. Журналистика 1760-х годов. Журналистика 1770–1790-х годов  

Первые частные издания А.П.Сумарокова, М.М.Хераскова, Н.И.Новикова. Журналистская 
деятельность императрицы Екатерины II, журнал «Всякая всячина».  
Полемика императрицы и издателя Н.И. Новикова. Журналистская деятельность А.Н. 
Радищева и Н.М.Карамзина. Журналистика XVIII века как источник общественной 
информации и опора в развитии русской литературы. Две главные содержательные линии 
в журналистике XVIII века. 
 

Тема № 3. Журналистика 1800–1810-х годов. Журналистика времени декабристского 

движения (1812–1825 годы) 

Русская журналистика в начале XIX века 
Журналистика на рубеже веков – разделение на консервативно-монархическое и 
либерально-просветительское, демократическое направление. «Вестник Европы» Н.М. 
Карамзина, «Сын Отечества» Н.И.Греча. Альманах «Полярная звезда» А.А. Бестужева и 
К.Ф.Рылеева – подцензурное издание декабристов, участие в издании А.С. Пушкина. 
Последствия для журналистики после событий 14 декабря 1825 г. – цензура и 
политический гнёт.  
Тема № 4. Журналистика 1826–1830-х годов  

«Московский телеграф» Н.А.Полевого, его значение для становления нового направления 
в развитии российской прессы. Понятие «журналист». Журналистская деятельность И.Г. 
Белинского, П. Чаадаева и А.С.Пушкина в «Телескопе». Журнал «Современник» 
А.С.Пушкина, его публикации в издании, участие в журнале Н.В. Гоголя. 
Тема № 5. Журналистика 1840-х годов. Журналистика 1850-х годов  
Журналистика 1840 – 1850 годов 
Формирование западнической и славянофильской идеологии. «Замечательное десятилетие» 
в русской журналистике. Начало журналистского творчества А.И. Герцена, укрепление 
гоголевской «натуральной школы». «Отечественные записки» - исторический журнал, 
ставший энциклопедическим изданием под редакцией А.А. Краевского. Участие в 
журнале В.Г. Белинского, его отдел критики и библиографии.  
 
Тема № 6. Журналистика 1860-х годов. Журналистика 1870-х годов  

Журнал «Современник» - от П. Плетнёва до Н. Некрасова и И. Панаева. В.Г. Белинский 
как идейный руководитель журнала. Умеренные славянофильские издания 
«Москвитянин» и «Русская беседа». Журналы братьев М.М. и Ф.М. Достоевских «Время» 
и «Эпоха». 
 
Тема № 7. Журналистика 1880-х годов. Журналистика 1890-х годов  



Вольная русская пресса за границей. «Полярная звезда» и «Колокол» А.И.Герцена 
Журналистская и публицистическая деятельность А.И.Герцена в России. Причины 
эмиграции за границу и начало революционной пропаганды. Издание периодического 
альманаха «Полярная звезда». Лондонский период Герцена, издание газеты «Колокол». 
Цели нового издания, появление прообраза передовой статьи в газете.  

 

Раздел II 

 

Тема № 8. Журналистика 1900–1904 годов 

Журналистика периода буржуазно-демократической революции (1905–1907) 

Возникновение «Вольной типографии» и значение зарубежной журналистской и 
публицистической деятельности А.И.Герцена. Воздействие на российскую 
общественность нового типа журналистики, рождение нового типа общественно-
литературного ежемесячника. Вольная пресса – прорыв в области свободы слова в России 
и в Европе. 
 
Тема № 9. Основные политические направления в журналистике начала XX века. 

Издательская деятельность политических партий  

Журналистика эпохи реформ 1860-х годов. 
Общественно-политическая ситуация в стране после поражения в Крымской войне и 
усиление революционного движения. Отражение в прессе реформенных настроений. 
Разделение общества на три страты, разделение печати. Газеты либерально-
консервативного направления («Русский вестник», «Московские ведомости» 
М.Н.Каткова), газеты либерального направления («Отечественные записки» 
А.А.Краевского, «Санкт-Петербургские ведомости», «Наше время»), издания 
революционных демократов («Современник» Н.А.Некрасова). Н.Г.Чернышевский и 
Н.А.Добролюбов – авторы и сотрудники «Современника». Журнал «Русское слово» и 
участие в его работе Д.И.Писарева. Начало литературно-художественной критики и 
литературных обозрений в российской прессе. Журналистская деятельность 
Ф.М.Достоевского. Сатирические издания «Искра», «Будильник», «Гудок». 
 

Тема № 10. Журнальная и газетная периодика начала XX века  

Журналистика пореформенной эпохи. Капитализация прессы. 
Суть реформы печати и административные изменения в управлении прессой. Новый тип 
общественно-политического и литературного ежемесячника и начало пореформенной 
публицистики (журналы «Дело» и «Отечественные записки»). Развитие 
капиталистических начал в стране и влияние процессов в экономике на капитализацию 
прессы. Журнал Н.А.Некрасова «Отечественные записки» - лидер демократических 
настроений в обществе и печати. Участие в журнале М.Е.Салтыкова-Щедрина, 
Г.В.Плеханова, В.Г.Короленко. Усложнение системы российской печати. Газета «Неделя» 
- прообраз газетных еженедельников. Появление первых революционных газет «Начало», 
«Земля и воля», «Чёрный передел», «Народная воля». Ведущее либерально-буржуазное 
издание «Вестник Европы», ежемесячные журналы «Русское богатство» и «Русская 
мысль». Консервативные издания «Московские ведомости», «Новое время», «Русские 
ведомости». Журналистская деятельность А.П.Чехова – от юмористических заметок до 
серьезной публицистики. 
 

Тема № 11. Журналистика периода Первой мировой войны  

Пресса 1890-х годов 
Появление новых типов изданий: «толстые» журналы, развитие духовно-религиозных и 
деловых изданий, появление общенациональных газет «Россия», «Русское слово», 
«Курьер». Формирование издательских концернов А.С. Суворина и И.Д Сытина. Рост 



интереса к марксизму и «экономическому материализму» (как сегодня к 
макроэкономике). Издания близкие к идеям народничества «Новое слово», «Начало», 
«Жизнь», участие в них Г.В Плеханова, В.И.Ульянова(Ленина), В.Засулич. Первое 
издание революционных марксистов – газета «Искра», орган РСДРП. Крупнейший 
журнал того времени «Русское богатство» - либерально-народнический ежемесячник, в 
котором публиковались писатели Л.Андреев, В.Вересаев, А.Куприн, И.Бунин, 
В.Короленко. Развитие провинциальной журналистики. Журналистская деятельность 
А.М.Горького. Русская эмигрантская печать: в США - газета «Прогресс», в Англии - 
«Листки свободного слова» как дополнение к сборнику «Свободное слово». 
 

Тема № 12. Журналистика в период Временного правительства (февраль – октябрь 

1917 года) 

Русская журналистика начала ХХ века 
Нерешённость проблемы свободы слова, формирование качественной и массовой прессы, 
появление «внеполитических» изданий. «Биржевые ведомости» и «Русское слово» 
И.Д.Сытина – самые распространенные газеты в России начала века. Появление 
фельетона как нового жанра (В.Дорошевич). Появление регулярных газет русских социал-
демократов «Искра», «Вперед», «Красное знамя», журнала «Заря». 
 

Тема № 13. Политика советской власти в области печати и радио в первые годы 

своего существования. Формирование системы советской печати  

Царский манифест от 17 октября 1905 года и его влияние на характер, политическую 
направленность прессы и отношения прессы и власти. Издания политических движений и 
партий. Порождение первой русской революции – сатирические иллюстрированные 
издания, газеты на языках народов России, эротические издания. Эпоха П.А.Столыпина и 
её влияние на характер журналистики. Появление большевистской печати (газета 
«Правда» в мае 1912 года), газет социалистов-революционеров. Возникновение рынка 
прессы, массовые издания бульварного типа.  
 

Тема № 14. Развитие отечественной журналистики в период Великой Отечественной 

войны. 

Отражение в прессе событий первой мировой войны, начавшейся в 1914году, введение 
военной цензуры, публикации военных корреспондентов. Итоги первого эволюционного 

этапа развития русской журналистики. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История 
отечественной журналистики» /В.А. Евдокимов. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 
академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 



программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 

Основы рекламы и паблик рилейшин 

 
1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.24 «Основы рекламы и паблик рилейшин» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Основы рекламы и паблик рилейшин» 

направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью учитывать в 
профессиональной 
деятельности 
экономические регуляторы 
деятельности СМИ, знать 
базовые принципы 
формирования 
организационной 
структуры редакционного 
комплекса, функции 
сотрудников различного 
должностного статуса и 
углубленно круга 
обязанностей 
корреспондентского 
корпуса, знать технологию 
продвижения публикаций 
СМИ, основы 
медиаменеджмента 

ОПК-11 

Знать  

• знать базовые принципы 
формирования организационной структуры 
редакционного комплекса; 

• знать технологию продвижения 
публикаций СМИ, основы 
медиаменеджмента 

• Уметь  

• ориентироваться в основных 
этапах и процессах развития 
профессиональной деятельности 

• использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности; 

Владеть  

• навыками анализа 
экономической деятельности СМИ; 

• умением использования 
полученных знаний в журналистской работе 

способностью применять 
знание основ паблик 
рилейшнз и рекламы в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-21 

Знать  

• базовые категории паблик 
рилейшнз, рекламы и основы массовой 
коммуникации; 

• специфику и компоненты PR- 
средств в сфере общения 

Уметь  

 правильно интерпретировать 



многочисленные термины паблик рилейшнз 
и рекламы;  

 применять полученные теоретические знания 
на практике; 

Владеть  

• теоретическими знаниями о 
планомерной постоянно осуществляемой 
деятельности по обеспечению равноправного 
информационного взаимодействия, с учетом 
того, что паблик рилейшнз включает все 
взаимодействия, в ходе которых организация 
вступает в контакт с людьми; 

• навыками успешной 
коммуникации, умением избегать 
стандартных коммуникативных помех и 
ошибок в нестандартной сфере 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.24 «Основы рекламы и паблик рилейшнз» является дисциплиной 
базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.24 
«Основы рекламы и 
паблик рилейшин» 

Основы теории 
коммуникации 

Профессиональная 
этика журналиста 

ОПК-11 
ОПК-21 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 42 10 

Лекций 14 4 
Лабораторных работ - - 

Практических занятий 28 6 
Самостоятельная работа обучающихся 30 58 
Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре зачет в 5 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Раздел 1.  

Тема 1: Роль и значение связей с общественностью в современном мире. PR в системе 
массовых коммуникаций. Определение понятия «Интегрированные маркетинговые 



коммуникации» (ИМК). Основные компоненты системы ИМК: реклама, паблик рилейшнз 
(PR), стимулирование сбыта (sales promotion) и прямые продажи (direct sale). Место PR в 
системе ИМК. Отличительные особенности PR: преимущества и недостатки. ATL (прямая 
реклама) и BTL как разные пути продвижения и сбыта товара. PR как часть BTL. 
Основные отличия PR и рекламы. Информационная, управленческая, регулятивная и 
другие функции PR. 
Тема 2: Фирменный стиль как система формальных идентификационных признаков. 
Конструирование корпоративного имиджа. Планирование корпоративных коммуникаций. 
Выставки и ярмарки как инструмент продвижения фирмы. Конгрессно-выставочная 
деятельность. Структура презентации. Актуальные направления спонсорства: спорт, 
культура и искусство, образование и наука, профессиональные конференции и семинары. 
Фандрейзинг: мотивация спонсора и переговорный процесс. Приоритеты, объекты и 
формы благотворительной деятельности российских компаний. Приемы и методы 
организаций благотворительных акций.  
Тема 3: Виды сообщений в структуре Паблик Рилейшнз. Понятие о PR-тексте. PR-текст 
среди других текстов современной культуры. Способы конструирования новости в связях 
с общественностью. Придание дополнительного веса новости. Мифологизация и 
драматизация новостного потока. Информационное партнерство. Формирование 
собственного новостного потока. Информационное пространство региона как 
управленческий ресурс. Взаимодействие PR- специалиста и журналиста в процессе 
создания новостей. Приемы комментирования новостей. 
Тема 4: Процесс влияния служб связей с общественностью на общественное мнение: 
определение целевой и ключевой аудитории, внутренняя и внешняя аудитории, 
покупатели-потребители, журналисты как ключевая аудитория. Определение понятий 
«лидеры общественного мнения» и «группы особых интересов», экономическое, 
финансовое сообщество, политическая, социо-культурная, клерикальная, 
профессиональная среда. Основные организационные структуры в СО: независимый 
консультант-эксперт, корпоративный PR-департамент, типовое агентство, консалтинговая 
фирма по СО, независимая международная компания, международная сеть агентств. 
Задачи, функции, структура отделов и служб по СО в государственных организациях и 
учреждениях, общественных объединениях, коммерческих структурах, политических 
партиях. Структура типового агентства и консалтинговой фирмы в области связей с 
общественностью. Функции и задачи PR - специалиста в работе с каналами СМИ (media 
relations). Различия и сходство в работе специалиста по связям с общественностью и 
пресс-секретаря. Профессиональные стандарты во взаимоотношениях со СМИ. 
Тема 6: Коммуникационная стратегия организации в условиях кризиса. Виды кризисных 
ситуаций. Подходы к классификации кризисных ситуаций. Основные характеристики 
кризиса. Этапы кризиса и проблема управления ситуацией в его условиях. Рекомендации 
по успешному преодолению кризиса. Использование методов и средств Паблик Рилейшнз 
в антикризисном управлении. Технологии антикризисной коммуникации. Разработка и 
осуществление антикризисной PR- программы. Работа со СМИ в условиях кризиса. 
Раздел 2. 

Тема 9: Субъекты рекламного рынка, особенности их взаимодействия. Первичные и 
вторичные субъекты рекламного рынка, особенности взаимодействия между ними. 
Рекламные агентства, их функции на рынке. Основные задачи рекламного агентства. 
Виды рекламных агентств. Агентства полного цикла и специализированные рекламные 
агентства. Структура рекламного агентства полного цикла, основные отделы и их 
функции. Оплата услуг. Организация взаимоотношений участников рекламного процесса. 
Критерии оценки рекламодателем работы рекламного агентства. Выбор рекламного 
агентства, преимущества работы с рекламным агентством. Органы регулирования и 
саморегулирования на российском рекламном рынке. Правовое регулирование рекламы. 
Государственные органы, регулирующие рекламную деятельность. Законы РФ, 



действующие в сфере рекламы. Закон РФ “О рекламе”, его основные темы и ограничения. 
Понятие саморегулирования рекламы. Особенности современного этапа развития 
рекламы. Мировой медиарекламный рынок на современном этапе. Проблемы развития 
отечественного рынка рекламы. Взаимодействие российской и зарубежной рекламы. 
Перспективные направления рекламной деятельности 

Тема 12: Радиореклама: достоинства и недостатки. Виды радиорекламы, особенности. 
Рекламное время, рейтинг радиостанций, аудитория эфирного времени. Сценарий, идея, 
голос, музыка, спецэффекты. 
Тема 13: Социальная реклама как видовая модификация рекламы. Соотношение 
социальных, корпоративных и частных интересов в процессе продуцирования социальной 
рекламы. Институциональные и неинституциональные субъекты социальной рекламы. 
Производители социальной рекламы. Понятие, принципы, функции социальной рекламы. 
Структура, цели, задачи социальной рекламы. Основы классификации социальной 
рекламы. Виды социальной рекламы (информативная социальная реклама; напоминающая 
и подкрепляющая социальная реклама; антиалкогольная реклама; противонаркотическая 
реклама и др.). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы рекламы и 
паблик рилейшин»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

История зарубежной литературы 

 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.25 «История зарубежной литературы» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 
Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 
основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  



Процесс изучения дисциплины «История зарубежной литературы» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
ориентироваться в 
основных этапах и 
процессах развития 
зарубежной литературы и 
журналистики, 
использовать этот опыт в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5 

Знать  

• основные этапы и процессы развития 
зарубежной литературы и журналистики; 

• знать публицистическое наследие великих 
зарубежных публицистов, чья журналистская 
деятельность оказала влияние на развитие 
мировой журналистики 
Уметь  

• ориентироваться в основных этапах и 
процессах развития зарубежной 
журналистики; 

• использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности; 
Владеть  

• навыками анализа публицистических 
материалов прошлого; 

• умением использования полученных 
знаний в журналистской работе 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.25 «История зарубежной литературы» является дисциплиной 
базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.25 
«История зарубежной 
литературы» 

Введение в 
профессию 

История зарубежной 
журналистики 

ОПК-5 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 66 18 
Лекций 28 6 

Лабораторных работ - - 



Практических занятий 38 12 

Самостоятельная работа обучающихся 123 185 
Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 5 семестре 
экзамен в 6 семестре 

зачет в 5 семестре 
экзамен в 6 семестре  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

5 семестр  

Тема № 1. Миф как историко-культурная категория, развитие греческой мифологии 
Понятие о мифе. Классификация мифов. Современные подходы к изучению мифологии. 
Мифография. Развитие древнегреческой мифологии: хтонический и олимпийский 
периоды. Олимпийский пантеон. Мифы о героях. Античная мифология и мировая 
культура. Устное словесное творчество: основные виды народного творчества, их место и 
функции в жизни древних общин. 
. 
Тема № 2. Древний эпос Гомеровский эпос. Гомеровский вопрос: история возникновения 
и современное состояние. Мифы о троянской войне: историческая реальность и ее 
художественное осмысление. Содержание поэм: особенности композиции; герои и боги, 
их образы и деяния. Художественные особенности гомеровского эпоса. Место 
гомеровских поэм в античности и дальнейшая судьба эпоса. Генеалогический и 
дидактический эпос Гесиода («Теогония», «Труды и дни»). 
 
Тема № 3. Культура эллинизма. Греческая литература римского периода Сущность 
понятия «эллинизм». Новые политические и культурные центры: эллинизация Востока и 
ориентализация Запада. Александрия: музей и библиотека, рождение филологии, поэты. 
Эллинистическая поэзия: основные жанры, тематика, поэтические приемы, поиски новых 
литературных форм. Буколическая поэзия, эпиллии, повествовательная элегия. Афины - 
центр философии (стоицизм, эпикуреизм, киники) и комедиографии. Тематика, структура, 
сюжеты, маски новоаттической комедии. Судьба наследия Менандра. Ослабление 
культурной и литературной жизни эллинистического мира во второй половине 2 и в 1 вв. 
до н.э. Греческий мир под властью Рима. Моральные трактаты и жизнеописания 
Плутарха, авторская позиция и художественный метод античной биографии. Греческий 
«ренессанс» 2 в.: взлет и расцвет ораторского искусства, вторая софистика. Сатира 
Лукиана. Поздняя повествовательная проза. Античный роман: его виды, происхождение, 
сюжетная схема, образы героев. Романы Гелиодора, Харитона, Ахилла Татия: 
буколический роман Лонга. Литературная судьба греческого романа. 
 
Тема № 4. Серебряный век римской литературы. Позднейший период: литература упадка 
и кризиса Римской империи. Эпоха Юлиев и Клавдиев: «новый стиль». Стоицизм Сенеки. 
Риторический характер трагедий: философские позиции; изображение ужасов и страстей. 
Новый стиль в эпосе: «Фарсалия» Лукана. Сатирическое воспроизведение 
действительности в «Сатириконе» Петрония. Проблема авторства; традиции романа, 
новеллистического повествования, мима и мениппеи. Петроний и европейский 
плутовской роман. Басни Федра, отношение Федра к греческим образцам и современной 
действительности. Эпоха Флавиев и Траяна. Ориентация на классицизм и отход от 
«нового стиля». Творчество Плиния Старшего и Плиния Младшего. Эпиграммы 
Марциала: поэт-клиент и его поэтический герой; своеобразие зарисовок римской жизни; 
выбор сюжетов. Сатиры Ювенала: объекты сатирического изображения, формы и способы 
обличения. Жизнь и творчество Тацита. Новые культурные центры, их литературная 
продукция. Новые религиозно-философские течения; влияние второй софистики. 
Светоний: «Жизнеописание цезарей». Рост и развитие провинциальных литератур. 



Апулей – философ и софист. Идейно-философская концепция «Метаморфоз», 
особенности композиции и хронотопа, значение вставных новелл. 
Тема № 5.  
Раннехристианская литература. Смена цивилизаций. Литература средних веков: общая 
характеристика. Литература раннего Средневековья. Зарождение христианской 
литературы. Жанры раннехристианской литературы. Канонические и апокрифические 
произведения. «Новый Завет». Первые христианские писатели (Ориген, Иоанн Златоуст и 
др.). Понятия «Средневековье», «средневековая культура» и «средневековая литература». 
Проблема адекватного восприятия средневековой культуры современным миром. Истоки 
средневековой литературы. Роль античного культурного наследия в эпоху Средневековья. 
Христианство и античное наследие. Значение народного творчества в становлении и 
развитии культуры Средневековья. Соотношение фольклора и литературы на различных 
этапах развития литератур Средневековья. Христианская религия и церковь в 
средневековой Европе; их роль в формировании эстетики Средневековья. Символизм и 
аллегоризм художественного мышления. Периодизация средневековой культуры. Система 
художественных направлений эпохи Средневековья. Народное поэтическое творчество 
раннего Средневековья. Основные этапы развития эпического творчества. Соотношение 
эпического начала с мифом и сказкой. Скандинавская и древнегерманская мифология, ее 
отражение в скандинавской, древненемецкой и англосаксонской литературе. Кельтский 
эпос, его основные циклы, проблематика; своеобразие художественного повествования в 
ирландских сагах. Роль филидов в средневековом искусстве Ирландии. Скандинавский 
эпос и его отражение в «Старшей» и «Младшей» «Эддах». Особенности представлений о 
мире и человеке в языческой модели средневекового общества. Дидактизм «эдды». 
Творчество скальдов. Исландские саги. «Беовульф» как памятник англосаксонской 
эпической традиции. Сюжет и композиция «Беовульфа». Соотношение мифологического 
и эпического начала в поэме. 
Тема № 6. Пути развития средневековой драмы. Предренессанс. Творчество Данте 
Алигьери. Средневековая драма. Зарождение театральной традиции. Литургическая 
драма. Религиозно-дидактические жанры (мистерии, миракли, моралите). Комический 
театр (фарс, соти). Понятия «Проторенессанса» и «Ренессанса». Хронологические 
границы Ренессанса, его связь со Средневековьем и Античностью. Черты 
гуманистического мировоззрения. Культ разума. «Природа» и «культура». Роль 
ренессансного гуманизма в развитии европейской культуры. Гуманистическая концепция 
художника и искусства. Расцвет Флоренции. Данте – «центральный человек мира». 
Трактаты Данте («Пир», «О народном красноречии»). «Божественная комедия» – 
философско-художественный синтез средневековой действительности и гуманистической 
культуры. Дантовский план мира. Структура поэмы. Аллегоричность и символичность 
художественного мира «Божественной комедии». 
 
Тема №7. Литература зрелого Средневековья. Героический эпос. Рыцарская литература 
Средневековья Городская литература Средневековья. Клерикальная литература. Теории 
происхождения героического эпоса. Возникновение поэм, их бытование в устной 
традиции и оформление в письменном виде. Проблема авторства. Героический эпос 
Франции, его основные циклы. «Песнь о Роланде». Особенности повествовательной 
структуры. Герой как воплощение коллективного идеала. Тема «милой Франции» в поэме. 
Значимость религиозных мотивов. Возникновение испанского героического эпоса. «Песнь 
о Сиде»; историческая действительность и эпическая правда в поэме. Художественное 
своеобразие поэмы. Немецкий героический эпос. «Песнь о Нибелунгах». Сочетание черт 
эпической архаики с признаками перерождения народной эпопеи в рыцарский роман. 
Соотношение «Старшей эдды» и «Песни о Нибелунгах». Формирование рыцарского 
идеала в европейской культуре, его эволюция. Понятие «куртуазной любви». Образ 
Прекрасной Дамы. Поэзия трубадуров, ее основные жанры и мотивы. Появление 



«индивидуального стиля», отказ от анонимного творчества. Возникновение рыцарского 
романа. Циклы романов. Романы «артуровского цикла». «Тристан и Изольда»: история 
сюжета, особенности композиции, специфика художественного времени и пространства, 
психологизм, система персонажей. Трансформация рыцарского идеала в литературе 
позднего Средневековья (романы о Персивале и чаше Святого Грааля). Город в 
средневековой культуре. Основные жанры и характерные особенности средневековой 
городской литературы. Фаблио. Развитие традиций фольклора в животном эпосе («Роман 
о Лисе»). Дидактическая литература городов. Аллегорическая поэзия. Эволюция идеалов 
Средневековья в «Романе о Розе». Взаимодействие рыцарской и городской культуры. Роль 
латинского языка в средневековой культуре. Основные этапы и эволюция клерикальной 
литературы, ее жанры. Житийная литература 
 
Тема № 8. Английская литература. Творчество Шекспира Раннее Возрождение в Англии. 
Выражение философских и политических взглядов в утопических романах. Жанровые 
источники «Утопии» Т.Мора. Утопический идеал человека и мира. Английская поэзия и 
проза XV – XVI вв.: проблема литературных влияний. Развитие драмы во второй половине 
XVI – начале XVII вв. Роль средневековой театральной традиции и ее воздействие на 
гуманистическую драму. Театр в английской культурной жизни. Творчество Шекспира. 
Шекспировский вопрос. Образ мироздания в творчестве Шекспира. Средневековая 
театральная и драматургическая традиция в творчестве Шекспира. Жанровое своеобразие 
и сюжетные источники шекспировских пьес. Сонеты Шекспира: проблема 
преемственности. Мифопоэтическая картина мира в сонетах. Исторические хроники. Игра 
судьбы и случая в комедиях Шекспира. Развитие трагического конфликта в «Ромео и 
Джульетте». Тематика и проблематика трагедий «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», 
«Макбет». Столкновение идеала и действительности. Человек и мироздание, вселенский 
характер трагической катастрофы. Проблема самоопределения героя. Трагикомедия: 
утверждение высокой земной миссии человека. Судьба и роль шекспировского наследия в 
истории мировой литературы. 
 
Тема № 9. Литература эпохи Возрождения. Итальянская литература. Основные этапы 
итальянского Ренессанса. Разработка новой поэтики. Проблема создания литературного 
языка. Литература треченто. Лирика Франческо Петрарки. Гуманистические взгляды 
Петрарки и его художественное творчество. «Книга песен» Петрарки: история создания. 
Поэтизация земной любви. Понятие красоты. «Лаура» и «Лавр». Характеристика сонета 
как поэтического жанра эпохи Возрождения. Джованни Боккаччо и итальянская новелла 
эпохи Возрождения. Истоки ренессансной новеллы и ее развитие в XIV – XVI вв. 
«Декамерон» Боккаччо. Структура сборника (влияние средневековой риторики, роль 
вступления). Тематика и образная система. Функция рассказчика в сборнике. Развитие 
сатирических тенденций в прозе «Декамерона». Итальянский Ренессанс XV – XVI веков. 
Развитие гуманистических взглядов в эстетике. Концепция творца. Противопоставление 
«искусства» и «природы». Марсилио Фичино о мире и человеке. Концепция любви в 
теории познания мира гуманистов. Жизнь «активная» и «созерцательная». Возрождение 
античных традиций в драматургии. «Ученая комедия». Творчество Ариосто, Макиавелли, 
Аретино, Бруно и др. Формирование комедийного канона.Возрождение античной теории 
драмы (поэтика Аристотеля и Горация) и возникновение ренессансной трагедии. 
Трагедийный канон. Развитие жанра пасторали. Торквато Тассо. Комедия «Дель арте». 
 
  Тема № 10  
Северное Возрождение. Немецкая литература. Возрождение во Франции. Возрождение в 
Испании. Жанр романа в европейской литературе. Специфика «Северного Возрождения». 
Истоки немецкого гуманизма, его характерные черты. Литература и Реформация. 
Творчество Эразма Роттердамского. Тема глупости в литературе немецкого гуманизма. 



«Похвала Глупости» Эразма Роттердамского: проблема повествовательного ракурса. 
«Глупец» и «мудрец» в понимании Эразма. Трагизм гуманизма Эразма Роттердамского. 
Влияние итальянского Ренессанса на французскую культуру. Развитие поэзии в XV в. 
Франсуа Вийон: поэт и легенда его жизни. Средневековое и ренессансное в лирике 
Вийона. Поэтические жанры. Ироническое осмысление действительности. Развитие 
поэтической традиции «Плеядой». Лирика П.Ронсара. Развитие жанра новеллы во 
французской литературе. Историко- литературное значение «Гептамерона» М. Наварской. 
Ренессансное мироощущение в романе Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». 
Литературные и фольклорные источники романа. М.М. Бахтин о романе Ф. Рабле. 
Система персонажей в романе. Тема гуманистической утопии в образе Телемского 
аббатства. Своеобразие построения сюжета в романе. Проблема поиска истины. Роль 
пародии в повествовательной структуре романа.. Поэзия Плеяды. Поздний Ренессанс и 
«Опыты» Монтеня. Зарождение гуманистического движения в Испании. Периодизация 
литературного процесса. Развитие устной лиро- эпической поэзии. Роман и его жанровые 
разновидности. Система куртуазных ценностей и авантюрно-фантастическое начало в 
испанском рыцарском романе. «Дон Кихот» Сервантеса. История создания романа. 
Художественный мир «Дон Кихота». Концепция героя: две сферы бытия – сфера безумия 
и сфера мудрости. Пародийное начало в романе. Отражение кризиса гуманистических 
идей Сервантесом. Испанская драма. Народно- фарсовая и учено-гуманистическая 
традиция в испанской ренессансной драме. Проблемы национальной драмы в трактате 
«Новое искусство сочинять комедии в наше время» Лопе де Вега. Жанровая 
классификация пьес Лопе де Вега. Комедийный канон в драматургии Л.де Вега. 

6 семестр 

Тема № 1.  
1. Социально-исторические и внутрилитературные причины появления постмодернизма. 
2. Постмодернизм как выражение духа времени в искусстве, социологии, философии, 
экономике, моде. Постмодернизм как поиски нового универсального художественного 
языка, сближающего различные литературные направления. 3. Сближение 
художественного творчества и теории (критики) литературы и искусства, философии. 4. 
Кризисный характер постмодернистского сознания. Разрыв постмодернизма с буржуазно-
рационалистической традицией европейской культуры. 
Тема № 2.  
1. Глобальная ревизия традиционных стереотипов наивного читателя. 2. Реализм и 
постмодернизм. 3. Разрушение неомифологической модернистской оппозиции между 
текстом и реальностью. Понимание текста как реальности. 4. "Мир как хаос", "мир как 
текст", "сознание как текст", "кризис авторитетов", пастиш (вместо пародии), авотрская 
маска, гипертекст (вместо интертекста), цитата- коллаж (вместо реминисценции). 5. 
Основные художественные приемы постмодернизма на формальном уровне текста. 
 
Тема № 3.  
Жанр сатирической комедии нравов и положений в романе "Академический обмен". 2. 
Влияние неореализма и антимодернизма 1950-х годов. 3. Интертекстуальность романа. 4. 
Монтаж газетных вырезок. Использование приемов киносценария в "Академическом 
обмене". Ирония и пародия в "Академическом обмене 
Тема № 4.  
1. "Черный принц" А.Мердок как метароман. Интертекстуальная связь "Черного 
принца" с "Лолитой" В.Набокова, с "Гамлетом" Шекспира. 
2. Образ Гамлета и его роль в раскрытии авторского замысла. 
3. Концепция любви в романе. Любовь как черный эрос и как возвышающее начало. 
Бредли Пирсон - Джулиан Баффин (Гумберт Гумберт - Лолита). 
4. Осложненность жанровой природы романа - соединение детективного, 
"готического", философского 'и психологического романа. Аллегоричность фабулы и 



реалистичность изображения. 
5. Форма "романа в романе". Сложные отношения реального автора, автора- 
повествователя в романе. Роль предисловия Локсия и послесловий всех действующих лиц 
романа. Элементы игры и пастиша в романе. 
6. Культурологическая насыщенность романов А.Мердок 
Тема № 5. 
1. Постмодернистская структура романа Дж. Фаулза "Волхв". Роль Игры Иллюзий, 
положений, столкновений, пограничных ситуаций в романе. 2. Соединение в рамках 
текста "Волхва" романа пасторального, исторического, любовного, детективного, 
авантюрного. Образ Кончиса и тема "игры в бога". 3. Роль мифа и символа в 
постмодернистском романе Дж. Фаулза. Организация смыслового содержания романа при 
помощи доминантных аллюзий Морис Кончис – маг, Николас Эрфе - Тезей, Лилия – 
Ариадна, госпожа Де Сейтас - Деметра, Асатра. 4. Образ Посейдона как сквозная аллюзия 
– лейтмотив и идея связи времен – прошлого, настоящего и будущего. 
 
Тема № 6. Поэтика модернистского романа (Д.Джойс, Ф.Кафка, М.Пруст) Модернизм и 
реалистический роман ХХ века: проблема «преодоления» традиции. Принципы 
модернистского романа. Создание художественной реальности в модернистском романе: 
переосмысление взаимодействия искусства и действительности. М.Пруст и его цикл 
романов «В поисках утраченного времени». Философия искусства М.Пруста. М. Пруст и 
А. Бергсон: концепция памяти. Жанровая форма «импрессионистического» романа М. 
Пруста. Композиция романного цикла. Автор-рассказчик и его роль в романе. Роль 
фрагмента и принцип «соответствий-аналогий» в «Поисках утраченного времени». 
История создания романа Дж. Джойса "Улисс". Литература и миф: "Улисс" и "Одиссея" 
Гомера. Художественные основы романа "потока сознания". Структура романа. Категории 
художественного времени и пространства. Поэтика "блужданий" в романе "Улисс". 
Концепция героя. Принцип художественного творчества Ф. Кафки. Роль метаморфоз в 
произведениях Ф.Кафки: поэтика "мнимых величин". Художественный мир романов Ф. 
Кафки ("Замок", "Процесс", "Америка" ("Пропавший без вести")). "Надежда и абсурд" в 
творчестве Ф. Кафки (А. Камю). 
 
Тема №7. 
Модернистские течения первой половины ХХ века (футуризм, дадаизм, экспрессионизм, 
сюрреализм). Театральный авангард Разрыв с традицией, "обновление" искусства, 
переосмысление "художественности". Зарождение новой эстетики – эстетики модернизма. 
Концепция художника. Основные технические приемы. Эстетические основы футуризма. 
Отношение к предшествующей культурной традиции: анархизм и нигилизм. Футуризм и 
технологическая цивилизация. Концепция человека. Предмет искусства. Реформа 
художественного языка. Дадаизм и первая мировая война. Манифест Тр. Тцара. Смысл 
дадаистских репрезентаций. Реформа художественного осмысления действительности. 
Спонтанность творчества. Достижения дадаизма. Экспрессионизм в поэзии, его идеи, 
стиль. Черты экспрессионистской драмы (Толлер, Кайзер). Экспрессионизм в театре. 
Эстетика сюрреализма. Первый манифест сюрреализма как документ эстетики 
сюрреализма. Психоанализ З. Фрейда – философская основа сюрреализма. 
Переосмысление сущности художественного творчества. Художественные приемы 
сюрреализма: совмещение несовместимого; эффект неожиданности; сон как 
литературный прием и др. Сюрреализм в литературе и живописи. Брехт и театр первой 
половины ХХ века (А. Чехов, Б. Шоу, Ф. Гарсиа Лорка, Ж. Ануй, Ж. Жироду, Ж.П. Сартр, 
А. Камю…). Традиции аристотелевского театра и новаторство: поиск нового театрального 
языка. Б. Брехт и его "Малый Органон для театра". Концепция "открытых", меняющихся 
форм реализма. Теория "эпического театра" Б. Брехта. Принцип "очуждения". "Зонги" и 
их роль в пьесах Брехта. Двуплановость пьес. Притчевая форма драматургии Брехта. 



Тема № 8.  
Жанр интеллектуального романа в зарубежной литературе первой половины ХХ века 
Понятие "интеллектуальный роман" ("философский роман", "роман идей"). Культурно-
исторические основы жанра. Принципы построения "интеллектуального романа". 
Философско-символический роман Р. Музиля "Человек без свойств". Трансформация 
образа "мира-школы" в образ "мира- лаборатории" в романе Р. Музиля. Ульрих – "человек 
без свойств", "человек возможного". Авторская позиция Р. Музиля – позиция наблюдателя 
за идеями, сознательно остающегося в стороне от них. Внутренняя жизнь человека в 
романах Г. Гессе. Реальность и идеальность в романе "Степной волк". "Паломничество в 
страну Востока" как пролог к роману "Игра в бисер". Суть "закона служения". 
Художественные и философские поиски Г. Гессе и их воплощение в романе "Игра в 
бисер". Понятие "игра" и его функция в романе. Миф и современность в романе Т. Манна 
"Доктор Фаустус". Верность теме: судьба художника. Образ композитора А. Леверкюна: 
философия жизни и философия творчества 
 
Тема № 9.  
"Социальный" роман в зарубежной литературе первой половины ХХ века. Жанр 
антиутопии в зарубежной литературе ХХ века Традиции критического реализма в 
зарубежной литературе первой половины ХХ века. История и литература. Литература 
"потерянного поколения" – "простая честная проза" (Э. Хемингуэй). "Роман-джаз" Р. 
Олдингтона "Смерть героя". Ретроспективная история жизни Джорджа Уинтерборна. 
Человек и общество в романе "Смерть героя". Тема искусства. Концепция героя в романах 
Э.М. Ремарка. "Кодекс чести" как основная мотивация поведения героев Ремарка. Образ 
войны в романах Ремарка. Антивоенная направленность романа Э. Хемингуэя "Прощай, 
оружие!". Двуплановость повествования: война и история отдельного человека – "путника 
на дороге истории". Лейтмотивы романа "Прощай, оружие!". Жанр антиутопии в 
зарубежной литературе первой половины ХХ века. Предыстория вопроса: модели 
идеального государства в творчестве Платона, Т. Мора, Ф. Бэкона, Т. Кампанеллы, Ф. 
Рабле, С. де Бержерака, Л.С. Мерсье, Вольтера… Поиски социального идеала и их 
художественное воплощение. Утопия и антиутопия в художественном опыте ХХ века. 
Жанровое своеобразие романов О. Хаксли "О дивный новый мир" и Д. Оруэлла "1984". 
Композиционные особенности и основные темы романов Хаксли и Оруэлла. Человек в 
системе тоталитарного государства: формы протеста против существующей системы 
(мимикрия, тайный бунт против Системы, поражение). Художественное начало романов 
О. Хаксли и Д. Оруэлла. Язык в подчинении: глава "Новояз" в романе Д. Оруэлла "1984". 
Шекспировские аллюзии и их "угасание" в финале романа О. Хаксли. 
Тема № 10  

Основные философские категории экзистенциализма ("ангажированность", 
"существование", "свобода", "мир-в-себе", "мир-для- себя", человек абсурдный, 
"пограничная" ситуация, проблема выбора, проблема действия…). Художественное 
воплощение идей экзистенциализма в романе Ж.П. Сартра "Тошнота". Бытие как 
источник истины для Антуана Рокантена. Образ Самоучки как проявление авторского 
недоверия к книжному знанию. Образ книги в романе "Тошнота". Пародия на 
литературный экзистенциализм в романе Б. Виана "Пена дней". Экзистенциалистский 
театр. Миф и современность в пьесе Сартра "Мухи". Проблема выбора. Свобода и 
ответственность в трактовке героев Сартра. Категория "Я" и "Другие" в пьесе Сартра "За 
закрытыми дверями" и в пьесе А. Камю "Недоразумение". Интерпретация понятия 
"абсурда" в "Мифе о Сизифе" А. Камю. Роман "Посторонний" как художественная 
реализация чувства "абсурда". Герой и общество. "Инаковость" Мерсо: неприятие 
нравственного кодекса окружающих (замена морального сознания влечением к 
приятному). Слияние с природой как "разобществление" личности. Экзистенциальное 
отношение к миру героев романа А. Камю "Чума". 



 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История 
зарубежной литературы»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 
2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 

 
Практическая грамматика 

 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.26 «Практическая грамматика» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Практическая грамматика» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью эффективно 
использовать лексические, 
грамматические, семанти-
ческие, стилистические 
нормы современного рус-
ского языка в профессио-
нальной деятельности 

ОПК-17 

Знать  
 фонетические, лексические, грамматические 
нормы современного русского языка в 
профессиональной деятельности; 

 семантические, стилистические нормы 
современного русского языка в 
профессиональной деятельности 



Уметь  
 осуществлять редактирование текстов на 
основании лексических, грамматических 
норм современного русского языка в 
профессиональной деятельности; 

 осуществлять редактирование текстов на 
основании семантических, стилистических 
норм современного русского языка в 
профессиональной деятельности; 
Владеть  

 навыками устной и письменной речи, ее 
нормами и средствами выразительности; 

 нормами современного русского языка в 
профессиональной деятельности. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.26 «Практическая грамматика» является дисциплиной базовой 
части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.26 
«Практическая 
грамматика» 

Русский язык и 
культура речи 

Стилистика и 
литературное 
редактирование 

ОПК-17 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 84 22 

Лекций 28 8 

Лабораторных работ - - 
Практических занятий 56 14 
Самостоятельная работа обучающихся 150 248 

Контроль 54 18 

Формы промежуточной аттестации 
экзамен в 5 семестре 
экзамен 6 семестре 

экзамен в 5 семестре 
экзамен 6 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1 



Тема 1. 
1. Понятия «орфография», «орфограмма».  
2. Принципы русской орфографии (морфологический, фонетический, традиционно-

исторический, дифференцирующий). 
3. Репрезентация орфографических норм в словарях разных типов. 

4. Употребление прописных букв. 
 
1. Спишите. Объясните (устно) употребление прописных букв. 
 
Плюшевый (М, м)ишка, земляника (П, п)обедитель, (А, а)нютины глазки. Проказница (М, 
м)артышка, (О, о)сел, (К, к)озел да (К, к)осолапый (М, м)ишка затеяли сыграть квартет. (З, 
з)мей (Г, г)орыныч, (К, к)расная (Ш, ш)апочка, (Д, д)алев словарь, (Н, н)екрасовское 
стихотворение, (П, п)рокрустово ложе, (Ш, ш)укшинские чтения, (С, с)еверная (А, 
а)мерика, мыс (Д, д)оброй (Н, н)адежды, (Р, р)еспублика (К, к)оми, (К, к)оми-(П, 
п)ермятский (А, а)втономный (О, о)круг, (О, о)льгин карандаш, (С, с)оюз государств 
Центральной Африки, (Е, е)вропейская (Р, р)оссия, (Т, т)уманность (А, а)ндромеды, (О, 
о)ктябрьская революция,  
1-й (Б, б)елорусский фронт, (К, к)убок (М, м)ира по футболу, (В, в)еликая (О, 
о)течественная (В, в)ойна, (Н, н)овый (З, з)авет, (З, з)имний (Д, д)ворец, (К, к)нига (Р, 
р)екордов (Г, г)иннеса, (К, к)онституция (Р, р)оссийской (Ф, ф)едерации, (Ц, ц)арь-(К, 
к)олокол, (П, п)редседатель (П, п)равительства (Р, р)оссийской (Ф, ф)едерации, (Л, 
л)ауреат (Н, н)обелевской (П, п)ремии, (Ч, ч)резвычайный и (П, п)олномочный (П, п)осол, 
(Г, г)ерой (Р, р)оссийской (Ф, ф)едерации, (О, о)рден (М, м)ужества, комедия «(Д, 
д)венадцатая ночь, или (К, к)ак вам угодно», (Е, е)вропарламент, (В, в)уз, (З, з)агс. 
 
Тема 2-3. Правописание гласных в корне слова. Гласные после ц и шипящих 
 

1. Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением. 
2. Непроверяемые безударные гласные в корне слова.  
3. Чередование гласных и – е; а – о; им (ин) – а(я) в корне слова. 
4. Гласные после шипящих: 
употребление букв ы, э, ю, я; 
буквы е (ё)/о в корнях слов; 
буквы е (ё)/о в суффиксах; 
буквы е (ё)/о в окончаниях. 

5. Гласные после ц: 
употребление букв э, ю, я; 
буквы и/ы после ц; 
буквы е/о после ц. 
 
1. Домашние задания 
1. Вставьте пропущенные буквы, проверив написание по орфографическому 

словарю. 
 
Р_гламент, кр_терий, л_квидация, дил_тант, трансп_рант, н_тариус, экстр_вагантный, 
пров_кация, р_ферент, комп_стировать, д_зертир, прив_легия, п_р_ферия, вин_грет, 
ак_омп_н_мент, ст_пендия, экзам_натор, инв_нтарь, прив_редливый, эст_када, п_ролон, 
диф_рамб, д_рижер, див_денды, эксп_римент, в_стибюль, п_риметр, квал_фикация, 
мер_диан, н_тация, п_мпезный, аф_ризм, ант_гонизм, апл_дисменты, к_рифей, 
доск_нально, тр_пеция, пат_логия, рез_нанс, ан_нимный, кр_терий, ин_циалы, ж_нглер в 
ц_рке, привл_кательный п_лисадник, обл_чать пороки, пор_ждать полем_ку, ди_п_зон, 
к_мпл_мент, к_нт_нент. 



 
2. Вставьте безударную гласную в корне, подобрав проверочное 

слово. Например: просв_щать – свет; запеч_тлеть – печать. 
 
Обог_щать, посв_щать, просв_титель, прим_рять противников, прим_рять костюм, 
зап_здать, прив_дение, раздр_жать, вообр_жать, вып_лить из ружья, ст_рожил огород, 
ст_рожил города Тюмени, зак_лить здоровье, зап_вать водой, св_ла гнездо, подр_жать 
старшим, подр_жать от страха, св_тая простота, ст_сненый в средствах, см_тение, 
см_тенный в кучу мусор, разв_вающиеся флаги, разв_вающиеся страны, отв_рять окно, 
отв_рить макароны, спл_титься, обн_женный, ув_жение. 
 
Тема 4. Правописание согласных 

 
I. Вопросы 

 Правописание согласных: 
парные и непарные звонкие и глухие согласные; 
парные и непарные твердые и мягкие согласные; 
озвончение и оглушение согласных. 

 Непроизносимые согласные. 
 Двойные согласные. 

 
       1. К данным словам напишите проверочные, если у них есть непроизносимая согласная, 

подчеркните ее. 
 
Агентство, бескорыстный, процентщица, прелестный, устный, чудесный, наперсник, целостный, окрестный
громоздкий, гигантский. 
 
        2. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 
 
Прелес_ный, хлес_нуть, хрус_нуть, совес_но, опас_ный, радос_ный, ше_ствие, наез_ник, трос_ник, 
крепос_ной, грус_ный, влас_ный, поверхнос_ный, пристрас_ный, пас_бище, ус_ный, гиган_ский, лес
учас_ник, поз_ний, инци_дент, ма_штаб, мя_кий, у_кий, про_ьба, ма_сив, ше_ский (концерт), ужас_но
безмол_ствовать. 
 
Тема 5. Причастие, деепричастие как особые формы глагола 
  

1. Морфологические признаки причастия.  
2. Образование причастий.  
3. Правописание суффиксов причастий.  
4. –н- и –нн- в страдательных причастиях. 
5. Морфологические признаки деепричастия. 
6. Образование деепричастий.  
7. Правописание суффиксов деепричастий.  
8. Употребление деепричастий. 

 
 
1. Вставив пропущенные буквы и раскрыв скобки, выпишите из предложений 

словосочетания: 1) с причастиями; 2) с отглагольными прилагательными; 3) с 

деепричастиями.  
 
Будучи ране_ым, солдат оставался в строю. Игра актера была проникнове_а и 
взволнова_а. Человеческая память обладает пока еще необъяснимым свойством навсегда 



запечатлевать всякие пустяки. Такие же худые женщины выносили на улицу тазики, 
стирали белье, переговаривались и тут же развешивали стира_ое. Мировая 
общественность была взволнова_а сообщениями о зверствах фашистов. Немного 
подальше, в самой глуши заброше_ого и одичалого малин_ика, стояла беседка, пр_хитро 
ра_краше_ая внутри, но до того ветхая и дряхлая снаружи, что, глядя на нее, становилось 
жутко. Прижимаясь щ_кой к тополю, Мария обняла его неостывший ствол. Девочка 
воспита_а бабушкой. Скрестивши могучие руки, главу опустивши на грудь, идет и к рулю 
он садит_ся и быстро пускается в путь. День был серый и ветре_ый. Дождь барабанил по 
крыше, точно сердяс_ и негодуя на кого (то). Манеры этой девушки св_детельствуют о 
том, что она тактична и воспита_а. В небольшом, окле_ом белым, соверше_о пустом зале 
было св_тло, пахло масля_ой краской, на бл_стящем, краше_ом полу у стены стояли две 
китайские вазы. Изучая иностранный язык, необходимо много читать. Коше_ая трава 
сегодня хорошо сохнет. Коше_ая позавчера трава уже высохла. Скоше_ая трава лежит 
ровными рядами. Каждый год в ноябр_ский день в нашей школе соб_раются выпускники 
минувших лет. Ответы экзаменующихся были содержательны и продума_ы. Степь была 
пусты_а, ужасающе темна. 
 
Тема 6. Понятие о служебных частях речи.  
 
1. Раздельное, слитное написание частиц. 
2. Правописание частиц не и ни.  
3. Правописание сложных предлогов. 
4. Слитное и раздельное написание союзов.  
5. Правописание междометий и звукоподражаний. 
 1. Перепишите текст, исправляя орфографические ошибки. 
 
Когда Чичиков взглянул ис-коса на Собакевича, он ему на этот раз покозался весьма 
похожим на средней величины медведя. Для довершения сходства фрак на нем был 
совершенно медвежего цвета, рукава длины, панталоны длины, ступнями ступал он и в 
кривь и в кось и наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица имел каленный, 
горячий, какой бывает на медном петаке. Известно, что есть много на свете таких лиц, над 
одделкою которых натура не долго мудрила, не употребляла некаких мелких 
инструментов, как-то: напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со своего 
плеча: хватила топором раз – вышел нос, хватила в другой – вышли губы, большим 
сверлом ковырнула глаза и необскобливши, пустила на свет, сказавши: «Живет!» Такойже 
самый крепкий и на диво стачанный образ был у Собакевича: держал он его более вниз, 
чем в верх, шеей не ворочал вовсе и в силу такого неповорота редко глядел на того, с 
которым говорил, но всегда или на угол печьки, или на дверь. Чичиков еще раз взглянул 
на него ис-коса, когда проходили они столовую: медведь! Совершенный медведь! 
Нужноже такое странное зближение: его даже звали Михайлом Семеновичем. Зная 
привычку его наступать на ноги, он очень осторожно передвигал своими и давал ему 
дорогу в перед. Хозяин, казалось, сам чуствовал за собою этот грех и тотже час спросил: 
«Не побеспокоил-ли я вас?» Но Чичиков поблагодарил, сказав, что еще не произошло 
некакого беспокойства. 
 
2. Спишите, раскрывая скобки. Объясните правописание не. 
 
(Не) счастье товарища, (не) нависть к врагу, (не) зависимость Родины, (не) опытность 
помощника, (не) воспитанность собеседника, (не) решительность подростка, осенняя (не) 
погода, опасный (не) приятель, явная (не) правда, обидная (не) внимательность; (не) друг, 
а знакомый; (не) праздность, а труд; чужеземец (не) званый, (не) укротимый дух, (не) 
приятные дожди, (не) настная ночь, (не) уклюжие выражения, (не) прерывная трансляция, 



(не) брежная запись, (не) ряшливая каморка, (не) преодолимое препятствие, (не) 
стерпимая обида; (не) сырая, а сухая осень; (не) тусклая, а прозрачная луна; вовсе (не) 
гладкая поверхность; (не) легкое, а трудное объединение. 
 
Раздел 2  

Тема 1. 
1.  Знаки препинания в конце предложения. 
2. Тире между подлежащим и сказуемым. 
3. Запятая между однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 
4. Обобщающие слова при однородных членах.  
 
II. Практические задания  
 
1. Спишите, расставив знаки препинания. Подчеркните грамматическую основу. 

Определите тип предложений по структуре. 
 
Книга была прочитана. Весна. Отец и мать пришли. На улицах безлюдно. Облечу океаны 
и сушу, побываю в раю и в аду, но такую высокую душу никогда и нигде не найду! Он 
сам намерен был вести эту колонну. И в лице его еще раз что-то дрогнуло. Елка пахнет 
дорогими воспоминаниями детства. От деревьев веяло пахучей сыростью. Ни попить без 
грамоты, ни поесть, на воротах номера не прочесть. День морозный. Голодных сытым не 
понять. За поворотом что-то железное лязгало, ползло, гремело. Кто опоздал на занятия? 
Выздоравливающие самые счастливые люди на свете. Учиться долг каждого студента. Я 
Дубровский. Морозно. Утро тихо, радостно и молодо. Летний вечер тих и ясен. Площадь 
этой комнаты двадцать квадратных метров. 
 

 

Тема 3.Обособление уточняющих членов предложения. Сравнительные обороты 
1. Обособление уточняющих членов предложения. 
2. Сравнительные обороты. 

 Домашние задания 
 
 1. Данные предложения распространите уточняющими членами предложения и 

запишите.  
 
В парке … расположился шахматный павильон. Летом приятно просыпаться утром … . 
Вечером .. я пошел немного побродить по берегу. Школьный музей разместился в 
маленьком здании … . Ночью … прошел дождь. 
 
2. Перепишите, расставляя пропущенные знаки препинания, исправляя 

пунктуационные ошибки, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.  
 
В лесу под деревьями снег лежит, еще почти сплошь. Мы отправились в лес, и бродили 
долго до вечера. Ночевали здесь (же) на лугах, под открытым небом или в шалашах, или в 
заброшен_ом пр_брежном домике. Гений живет в народ_ как искра в кремни_. Он любил 
его как сына. Я глядел во все стороны ожидая увид_ть грозные б_стионы, башни и вал, но 
н_чего не вид_л кроме деревушки окруже_ой бревенч_тым забором. Вот здесь, вдали от 
любопытных глаз береза шелестела молодая. Капли дождя будто слезы. Русский народ 
создал русский язык яркий как радуга после весе_него ливня, меткий как стрелы певучий 
и богатый задушевный как песня над колыбелью. В живописи нет более прославлен_ого 
певца моря чем Иван Константинович Айвазовский. На задней, глухой стене этого 
портика или галереи, были сделаны шесть ниш для статуй, которые Одинцов соб_рался 



выписать из (за) границы. Поздно вечером, то есть часов в один_адцать я пошел гулять по 
липовой аллее бульвара. Ничто человек так глубоко (не) прячет как мечту. Прибрежные 
кусты скл_няются над самой водой точно хотят погладить ее. Река точно море. Кроме его 
кашля, да тихого шороха воли о песок в степи не было никаких звуков. Воздух был мягок, 
и (не) смотря на (двадцати) градусный мороз мне показалось – тепло. Окрес_ный лес как 
(бы) в тумане синел в дыму пороховом.  
 
Тема 4. 
1.Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями. 
2. Знаки препинания в предложениях с несогласованными определениями, выраженными 
косвенными падежами существительных, сравнительной степенью прилагательных, 
неопределенной формой глагола.  
3. Правописание одиночных приложений.  
4. Запятая в предложениях с распространенными приложениями.  
5. Тире в предложениях с распространенными приложениями. 
 1. Переделайте предложения, превращая обособленные причастные обороты в 

необособленные, и наоборот, и запишите. 
 
Осененная деревьями дорога извивается около горы. Солнце поднялось над горами и 
сгоняло еще лежавший в тени иней. На дворе стояла запряженная двумя волами арба. 
Ручеек извивался молча около обнаженных осенью деревьев. Все стены пестрели от 
вырезанных из журналов картин. Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы. 
Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. Солдаты теперь не только 
слышали, но и увидели две тени, проходившие в пролете между деревьями. Солнце 
блистало и на только что распустившейся листве, и на молодой девственной траве, и на 
всходах хлебов, и на ряби быстрой реки, видневшейся влево от дороги. Хаджи-Мурат 
сдержал своего тяжело дышавшего и посеревшего от пота белого коня и остановился. 
 
Тема 5.Предложения с обособленными дополнениями 
1. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. 
2. Обособление обстоятельств, выраженных существительными.  
3. Обособление дополнений.  
 
II. Практические задания 
 
1. Найдите в предложениях обстоятельства, требующие обособления, выделите их. 

Исправьте пунктуационные ошибки, если они есть.  
 
Поезд вкатился в коридор между порожними составами и, щелкая как турникет, стал 
пересчитывать вагоны. Радость на барке была так велика, что все шахматисты перешли на 
правый борт, чтобы поравнявшись с лодочкой, превосходными силами обрушиться на 
злодея – гроссмейстера. И, машинально выдавая пропуска счастливым кинокритикам, 
притихший Яков Менелаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза. Не 
дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и узнав у очаровательной 
женщины адрес мужа, галантно раскланялся. Лиза сперва удивилась, а потом посмотрев 
на своего бритоголового собеседника и на самом деле его пожалела. Она не замечала 
кислых физиономий своих спутников, рыцарские характеры которых не позволяли им 
сломя головы броситься в комнаты мастера Гамбса. Крик, который сейчас же издал 
Воробьянинов, ударившись грудью об острый железный угол, показал, что шкаф 
действительно где-то тут. Вопреки ожиданию ночь была теплая, несмотря на безоблачное 
небо. К счастью, по причине неудачной охоты кони не были измучены. Народ несмотря на 



трудную жизнь стремился к красоте, выливал избыток творческих сил в сплетения кружев 
в расцветку солонки, ковша или блюда. 
 
Тема 6. Знаки препинания при словах, словосочетаниях, предложениях, 

грамматически не связанных с членами предложения  
1. Вводные слова и словосочетания.  
2. Вводные и вставные предложения.  
3. Обращение.  
4. Междометие.  
5. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.  
 
II. Практические задания 
1. Распространите данные предложения вводными словами, выражающими: а) 

уверенность; б) неуверенность; в) чувства говорящего. Запишите их и расставьте 

знаки препинания. 
 
Пчеловодство – интересное занятие. Мы любили книжки не меньше, чем нынешние 
читатели. Пышность и прозрачность батумских закатов были неправдоподобны. Предки 
восточных славян были людьми свободолюбивыми. Знакомство наше с лесными местами 
состоится этим летом. Дожди и холод продолжались весь май. Так страшно кричал ночью 
филин. Бабушка моя так и не написала своих воспоминаний.  
 
Тема 7. Прямая и косвенная речь. Диалог. Цитаты. Повторение  
1. Прямая речь и диалог.  
2. Замена прямой речи косвенной.  
3. Знаки препинания при цитатах. 
 
II. Практические задания 
 
1. Перепишите, исправляя пунктуационные ошибки и расставляя недостающие 

знаки препинания. Схематично изобразите предложения. 
«Ты может быть нездоров, Павлуша! Спрашивала она иногда. «Скажи, пожалуйста Вера – 
спохватился вдруг Райский, зачем она вызвала меня». «О друг мой, – воскликнул Базаров, 
об одном прошу тебя: не говори красиво». «Пари орел», сказал Карамзин, протягивая руку 
лицеисту Пушкину – только не останавливайся. «Однако второй бастион уже совсем не 
отвечает: сказал гусарский офицер, сидевший верхом – весь разбит!» легкий щелчок, 
шорох, и могучий, благородных тонов, 

непостижимо низкий и раскатистый бас запел – «есть на Волге утес».  
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Практическая 
грамматика»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Физическая  культура и спорт 

 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.27  «Физическая культура и спорт»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

 Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ОК-9 

Знать:  

- сущность понятий «Физическая 
культура личности» (ее содержание, 
структура, критерии и уровни проявления в 
социуме и личной жизни обеспечивающий 
полноценную деятельность);  

- сущность понятия «Здоровье» (его 
физическое, психическое, социальное и 
профессиональное проявления) 
обеспечивающий полноценную 
деятельность; 

 

Уметь: 

-  самостоятельно методически 
правильно использовать средства и методы 
физического воспитания и самовоспитания 
для поддержания уровня физической 
подготовки, обеспечивающей полноценную 
деятельность;  

- использовать систематические 
занятия физическими упражнениями, 
различными видами спорта для физической 
подготовки, обеспечивающий полноценную 
деятельность 

 Владеть: 
-  навыками поддержания уровня физической 
подготовки, обеспечивающий полноценную 



деятельность в сфере физической культуры и 
спорта;  

- личным опытом, умениями и 
навыками повышения своих 
функциональных и двигательных 
способностей для физической подготовки, 
обеспечивающей полноценную деятельность 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.27  «Физическая культура и спорт»  является дисциплиной 
базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.27 
Физическая культура 
и спорт 

Физическая 
культура 
(школьный курс, 
колледж и др. 
среднее образ 
учреждение)  

Игровые виды 
спорта 
 

ОК- 9 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 - 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 18 10 

Самостоятельная работа обучающихся 36 58 
Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 6 семестре 

 
зачет на 6 семестре 

 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1.  Основные принципы здорового образа жизни  
Понятие «здоровье». Функциональное проявление здоровья в различных сферах 

жизнедеятельности. Охрана и укрепление здоровья. Основные требования к организации  
и ведению здорового образа жизни. Беседа: «Техника безопасности при занятиях 
физической культурой и спортом 

 

Тема № 2. Здоровье человека как ценность, Факторы, определяющие здоровье 



. Влияние окружающей среды на здоровье. Отношение к здоровью как условие 
формирования здорового образа жизни. Организация режима питания. 

 
Тема № 3. Здоровый образ жизни, его составляющие. Требования к организации и 

ведению здорового образа жизни  
  Требования к организации и ведению здорового образа жизни. Содержание 

здорового образа жизни. Характеристики здорового образа жизни. Три уровня ценности 
здоровья. Режим труда и отдыха. Закаливание.  

 

Тема № 4.  Организм человека как единая саморазвивающаяся 
саморегулирующаяся биологическая система 

Сердечно-сосудистая система. Пищеварительная система, Мышечная система. 
Нервная система. Гомеостаз. 

 
Тема № 5. Функциональные показатели состояния организма 
Функциональные показатели мышечной , сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы.  
 

Тема № 6. Самоконтроль при занятиях физической культурой 
Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные показатели. Оценка 

мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  
 
Тема №  7. Характеристика средств, форм и методов физической культуры 
.  Физические упражнения. Формы проведения занятий по физической культуре. 

Организация соревнований. Оздоровительные занятия. Наглядный, словесный, от 
простого к сложному. 

 

Тема № 8. Основные принципы оздоровительной тренировки 
Основа жизнедеятельности человека.  Факторы влияющих на здоровье человека. 

Норма двигательной активности. Основное средство физической культуры. Физические 
упражнения. Оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. 
Адекватная физическая тренировка. 

 
Тема № 9.  Характеристика базовых видов спорта и оздоровительных систем 

физических упражнений 
Основа жизнедеятельности человека.  Факторы влияющих на здоровье человека. 

Норма двигательной активности. Основное средство физической культуры. Физические 
упражнения. Оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. 
Адекватная физическая тренировка. 

 
Тема № 10. Особенности выбора вида физической активности с учетом характера 

трудовой деятельности, индивидуальных особенностей и возможностей занимающихся 
Характеристика трудовой и умственной деятельности. Индивидуальный уровень 

физического развития. Характер индивида. Физическая культура и спорт. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Физическая 
культура и спорт»/ Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 



Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 

Профессиональная этика журналиста 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.28 «Профессиональная этика журналиста»   

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика журналиста» 

направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
 

ОК-7 

Знать  

- сущность журналистской 
деятельности как многоаспектной, 
включающей подготовку собственных 
публикаций и работу с другими участниками 
производства текстов СМИ (привлекаемыми 
авторами, аудиторией);  

- базовые отечественные и 
зарубежные профессиональные стандарты 
работы журналиста; принципы работы с 
источниками информации и методы ее сбора 
(интервью, наблюдения, работы с 
документами), селекции, проверки и анализа, 
а также методов точной журналистики. 

 

 

 

Уметь  



- выбирать и формулировать 
актуальную тему материала, сформировать 
замысел (или сделать сценарную 
разработку),  

- определять дальнейший ход работы; 
собирать необходимую информацию 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ. 

 

Владеть  
              - умением выявлять материалы 
различных информационных и 
аналитических жанров средствах массовой 
информации,  
               - подготавливать материалы для 
публикации с учетом особенностей этих 
жанров 
 

способностью следовать в 
профессиональной 
деятельности основным 
международным и 
российским документам по 
журналистской этике  
 

ОПК-8 

           Знать 

- основные проблемы, в которых 
проявляют себя глобальные кризисные 
ситуации в разных сферах современной 
действительности; связь проблем российской 
действительности с глобальными 
проблемами Земли; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные; основные недостатки, 
имеющиеся в деятельности российских  
СМИ по освещению актуальных проблем 
современности;  

- социальную роль и общественную 
миссию журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 

 

Уметь  

- собирать необходимую информацию 
об актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        

  - осуществлять ее проверку, 
селекцию и анализ; применять полученные 
знания на практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 



тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 

 

Владеть  
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения,  
                - умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.28 «Профессиональная этика журналиста» является 
дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б28 
Профессиональная 
этика журналиста 

Основы 
журналистской 
деятельности 

Основы теории 
журналистики 

ОК-7, 
ОПК-8 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 2  зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 28 10 
Лекций 14 4 

Лабораторных работ - - 
Практических занятий 14 6 

Самостоятельная работа обучающихся 44 58 
Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 6 семестре 

 
зачет в 6 семестре 

 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1. Действие профессиональной морали. Профессиональная мораль 

журналиста на различных этапах развития нашей страны. 

Мораль как социальный институт, система моральных норм, санкций, оценок, 
предписаний, образцов поведения. Социальная деятельность и социальное общение как 
предмет морали. Главные задачи морали в обществе: обеспечение существования данной 



социальной системы, регулирование взаимодействия групп и индивидов в обществе, 
обеспечение должных с точки зрения данного общества норм поведения и деятельности в 
обществе, поддержание в обществе устойчивой системы оценок и санкций разных видов 
деятельности, то есть социальный контроль. 
Мораль в социально-историческом плане. Цивилизационные, религиозные, этнические, 
групповые и социально-культурные аспекты функционирования морали в обществе. 
Смысл и динамика изменений в морали. Патриархальная и современная мораль. 
«Революции» морали, их значение в развитии общества. 
 
Тема №2. Профессионально-этические категории, определяющие профессионально-

нравственную  позицию журналиста. Профессиональный долг, профессиональная 

ответственность, профессиональная честь. 

Общественная, групповая и индивидуальная мораль. Взаимосвязь и противоречия в 
существовании и функционировании этих явлений морали в обществе. 
Групповая мораль и этика. Причины ее возникновения и существования. Цели и 
содержание групповой морали. Социально-историческое содержание групповой морали: 
кодекс чести дворянина, мещанская мораль, врачебная этика и пр. Моральный аспект 
определенных видов деятельности. Общее и специфическое в групповой морали как 
регуляторе деятельности и общения в группе. Мораль и этика в функционировании 
общественно значимых групп, специфических групп. 
Социально-профессиональные группы как предмет моральных отношений. Причины, 
побуждающие общество и группы к специальному, усиленному регулированию этих 
групп. Причины внешние и внутренние. 
 
Тема № 3. Редакционный коллектив и нормы служебной этики. Профессиональная 

солидарность. Нарушение служебной этики. Плагиат. 

Социальные и профессиональные особенности журналистики как деятельности и как 
специфической формы всеобщего социально-информационного общения.  
Особая социальная значимость журналистики как деятельности и как общественного 
института. Журналистика как источник и средство повышенной опасности для социума. 
Профессиональная этика как важный регулятор в процессе функционирования 
журналистики, обеспечивающий соответствие практики журналистики ее социальным и 
профессиональным обязанностям. 
Исходные составляющие профессиональной этики: общественные требования к данному 
социальному институту, требования, вытекающие из внутренних функционально-
сущностных свойств журналистики, правила, установившиеся в ходе журналистской 
практики.  
 
Тема № 4. Профессионально-этические принципы журналистики. Критерии, 

определяющие профессиональные принципы. 

Предмет регулирования, его важнейшие элементы. Отношение к социальной 
действительности, социальное понимание роли и задач журналистики.  
Социальная действительность как предмет познания, человек: его конкретная 
деятельность, мотивы деятельности, субъектно-объектные отношения как важнейшая 
часть социальной действительности. 
Журналистский текст как предмет профессиональной этики, требования к журналисту как 
его создателю. Особый момент в профессионально-этических отношениях: регулирование 
отношений журналистов с аудиторией и контроль внутрипрофессиональных отношений. 
 
Тема № 5. Профессионально-нравственные отношения: журналист – аудитория. 

Некоторые аспекты подготовки информации, связанные с экстремальными 

ситуациями. 



Независимость и социальная ответственность журналистики как социального института – 
главное условие нравственного самоопределения журналистики. 
Правовая фиксация отношений государства и журналистики, собственников СМИ и 
журналистов, всех субъектов информационной деятельности – необходимое условие 
свободной и ответственной работы журналистов. 
Экономический, социальный и политический плюрализм общества как условие 
выражения журналистикой в целом объективной и соответствующей всем интересам, 
представленным в обществе, информационной картины. 
 
Тема № 6. Социальная оценка персонажа. Журналист и его герои.  

Особая социальная ответственность журналистики в целом и каждого журналиста как 
результат социальной значимости данного института. Понятие социальной (гражданской) 
ответственности в журналистике. Его смысл, содержание и место в работе журналиста. 
Различные трактовки понятия «социальная ответственность». Отношение к государству, 
обществу, нации, группе, личности. Социальная ответственность как ключевое понятие 
идеологии журналистики и основанного на ней профессионального поведения 
журналистов. Патерналистская, классовая, либеральная и другие трактовки понятия. 
 
Тема № 7. Профессионально-нравственные нормы при работе с источниками 

информации. 

Современная морально-этическая ситуация в журналистике как следствие и результат 
общественных процессов, происходящих в России.  
Кризис и распад прежней ценностно-нормативной системы, регулировавшей 
журналистику на идеологической основе. Побочные результаты этого процесса: 
«варваризация» отношений в журналистике, трудности гражданского самоопределения, 
неопределенность принципов новой ценностно-нормативной системы и ее осуществления. 
 
Тема № 8. Кодекс профессиональной этики российского журналиста. Хартия 

телерадиовещателей. Декларация принципов поведения журналистов.  

Становление массовой «бульварной» прессы и развитие свойственного ей 
профессионального кодекса (на грани закона), обеспечивающего осуществление 
свойственных данной прессе эффектов. Распространение данной системы ценностей и 
норм в журналистике в целом. Информационный успех как единственный критерий 
профессионального поведения. Папарацци и пр. 
Несостоятельность качественной журналистики как бизнеса. Экономические, социальные 
и профессиональные последствия этого. Политическое влияние журналистики и 
журналиста как специфическая разновидность бизнес-журналистики России. Морально-
этические последствия этого. 
 
Тема № 9. Виды документов, регламентирующих профессионально-этические 

нормы. Сравнительный анализ кодексов профессиональной этики различных стран.  

Специфика журналистской профессии. Сущность и специфика журналистской профессии: 
антропологический подход. Определение профессии. Профессия как общность. 
Профессия как область приложения сил. Профессия как деятельность и область 
проявлений личности. Престиж и публичность профессии.  
Тема № 10. Факт и комментарий. Электронные базы данных как источник 

информации. 

Журналистика как массовая информационная деятельность. Понятие цеховой или 
корпоративной исключительности. Профессионализм, профессия и профессионал. 
Исторические аспекты журналистской профессии. Профессия журналиста как 
исторически развивающаяся система. Рынок труда в журналистике: разнообразие, 
дефицит и спрос. Современные тенденции развития рынка труда в журналистике.  



  

Тема №11. Анализ журналистских материалов с точки зрения соблюдения норм 

профессиональной этики 

 Познание действительности в журналистике. П 
убличный образ профессии журналиста. Цифровизация профессии журналиста под 
влиянием внедрения компьютерных технологий. Общественный интерес и социальная 
ответственность журналиста. 
 

Тема № 12. Анализ заголовочных комплексов газетных материалов с точки зрения 

соответствия содержанию материалов. 

 Цифровизация профессии журналиста под влиянием внедрения компьютерных 
технологий. Общественный интерес и социальная ответственность журналиста. Студенты 
проводят опрос практикующих журналистов на предмет выявления особенностей их 
представления о профессии журналиста. Также опрашивают представителей массовой 
аудитории и социальных институтов, выявляют, что они думают о профессии журналиста, 
как его представляют, и какие требования к нему предъявляют. Сравните полученные 
результаты и оформляют письменно свое заключение. 
 

Тема №13. Составление собственного кодекса профессиональной этики. 

 Профессиональные качества журналиста. Понятие объективные требования профессии. 
Зависимость личностных характеристик журналиста от требований профессии. М.В. 
Ломоносов о профессиональных качествах журналиста. М.Кольцов, А. Аграновский, В. 
Аграновский о труде журналиста и качественных характеристиках его личности.  
 

Тема №14. Деловая игра «Журналист и источник информации» 

Талант журналиста и особенности его проявления. Журналист как субъект деятельности. 
Мир личности журналиста: склонности, способности, мировоззренческая позиция, личные 
черты и возможности, знания, навыки и опыт, ответственность. Склонности как основа 
для формирования профессионала-журналиста.  
 

Тема №15. Обсуждение соблюдения этических норм в телевизионных передачах.  
Мотивация личности для получения знаний и развития умений профессиональной 
деятельности. Способности и уровень их развития в журналистике. Система знаний, 
навыков и опыта как система профессионального определения субъекта. 
 

Тема №16. Деловая игра «Этические нарушения в работе журналиста. Вызов 

журналиста в суд» 

Система деонтологических принципов и норм как мера ответственности журналиста 
перед собой, редакцией, корпорацией, обществом. Модель личностных качеств 
журналиста: динамика развития. Принципы единства и гармоничного развития качеств 
журналиста.  
Психологические особенности проявления качественных характеристик личности 
журналиста в процессе профессиональной деятельности. Индивидуальное и коллективное 
в журналистском труде. Нарушения требований профессии.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Профессиональная 
этика журналиста» /В.А. Евдокимов. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 
2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 



образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 

Стилистика и литературное редактирование 

 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.29 «Стилистика и литературное 

редактирование» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Стилистика и литературное редактирование» 

направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

быть способным 
использовать современные 
методы редакторской 

работы 

ОПК-16 

Знать  
 дифференциальные признаки частей и частиц 
речи, модальных слов и междометий; 

 основные характеристики синтаксических 
единиц (словосочетания, простого 
предложения,сложного предложения); 
 
Уметь  

 распознавать грамматические формы и 
единицы синтаксиса; 

 дифференцировать и применять правила 
правописания в зависимости от частеречной 
принадлежности слов; 
 
Владеть  

 нормами современного русского языка в 



профессиональной деятельности. 

 правилами орфографии и пунктуации в 
редакторской работе.  
 

способностью эффективно 
использовать лексические, 
грамматические, семанти-
ческие, стилистические 
нормы современного рус-
ского языка в профессио-
нальной деятельности 

ОПК-17 

Знать  
 фонетические, лексические, грамматические 
нормы современного русского языка в 
профессиональной деятельности; 

 семантические, стилистические нормы 
современного русского языка в 
профессиональной деятельности 
Уметь  

 осуществлять редактирование текстов на 
основании лексических, грамматических 
норм современного русского языка в 
профессиональной деятельности; 

 осуществлять редактирование текстов на 
основании семантических, стилистических 
норм современного русского языка в 
профессиональной деятельности; 
Владеть  

 навыками устной и письменной речи, ее 
нормами и средствами выразительности; 

 нормами современного русского языка в 
профессиональной деятельности. 

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

ПК-3 

Знать  
 принципы организации редакционно-
издательского процесса, планирование 
работы журнала и этапы подготовки 
журнального номера 

 основные положения, термины и понятия 
корректорской и редакторской работы на 
современном этапе развития издательского 
дела; виды и принципы применения 
корректорских знаков; основные этапы 
редакторской работы; 
Уметь  

 анализировать типологические свойства и 
виды периодических изданий, жанры 
журнальных публикаций 

 обнаруживать и корректировать случаи 
нарушения орфографических, 
пунктуационных и грамматических норм 
литературного языка в рукописях разных 
стилей, применяя корректорские знаки; 
давать редакторскую оценку рукописи, 
вносить редакторские изменения: сокращать, 
композиционно и логически выстраивать 
текст в соответствии с требованиями стиля и 
жанра при сохранении авторских 
особенностей; 



Владеть  
 работать с авторами, оценивать и 
рецензировать поступившие в редакцию 
материалы, редактировать журнальный текст 
и нетекстовые элементы, работать над 
аппаратом издания и над художественным 
оформлением журнала 

 лексическими, морфологическими, 
синтаксическими, стилистическими нормами 
современного русского литературного языка; 
методами и навыками корректорской и 
редакторской работы над рукописью текстов 
разных стилей, основными видами 
корректорского чтения и редакторских 
правок 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.29 «Стилистика и литературное редактирование» является 
дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.29 
«Стилистика и 
литературное 
редактирование» 

Русский язык и 
культура речи 

Стилистика и 
литературное 
редактирование 

ОПК-16 
ОПК-17 
ПК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 16 

Лекций 18 6 

Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 10 

Самостоятельная работа обучающихся 99 155 
Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен 7 семестре экзамен 7 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Текст литературного произведения как предмет работы редактора. 

Основные характеристики текста (целостность, связность, закрепленность в 



определенный знаковой системе). Их практическое значение для редактирования. 

Основные отличия речи письменной от речи устной. 

1. Понятие лексической сочетаемости. Неверное словоупотребление. 
2. Ложная синонимия и ложная этимология. 
3. Речевая избыточность и речевая недостаточность. 
4. Логические ошибки как результат неправильного словоупотребления. 
 
Тема № 2. Определенность, непротиворечивость, последовательность, 

обоснованность как необходимые условия точности формирования высказывания и 

правильности восприятия текста. Роль контекста в установлении истинности 

высказывания. 

1. Логические и образные приемы композиции. 
2. Элементы композиции, основные композиционные принципы приемы.  
3. Виды планов и особенности работы редактора с каждым из них. 
4. Виды и функции заголовков.  
5. Основные требования к рубрикации, ее назначение. 
 

Тема № 3. Применение законов логики в ходе литературного редактирования текста. 

Требование определенности, однозначности понятий и суждений. 

1. Единицы логического анализа текста: понятия и их отношения в тексте; суждения, 
методика их выявления и сопоставления; логические связки и способы их выражения. 
2. Выявление и оценка связей между смысловыми единицами текста. Приемы логического 
анализа текста: методика логического свертывания частей текста; правило логического 
деления понятий. 
3. Закон тождества и ошибки, связанные с его нарушением. 
4. Закон противоречия и ошибки, связанные с его нарушением. Виды противоречий. 
5. Закон исключенного третьего и ошибки, связанные с его нарушением. 
6. Закон достаточного основания и ошибки, связанные с его нарушением. 
7. Нарушение логических правил как риторический прием. Мыслительные и речевые 
алогизмы. 
 

Тема № 4. Виды текстов и особенности работы редактора над ними. Повествование, 

описание, рассуждение как виды текста. Определение как вид текста. 

Редактирование текстов, содержащих определения 

Редактирование повествования 
1. Общая характеристика повествования как способа изложения, основные способы 
повествования. 
2. Логическая структура и особенности синтаксического построения повествовательных 
текстов.   
3. Выделение и оценка узлов повествования, композиционные принципы их 
систематизации.  
4. Общие требования к построению повествований.  
5. Типичные недостатки повествовательных текстов.  

Редактирование описания и информационного описания 
1. Общая характеристика описания как способа изложения, виды описания.  
2. Логическая структура описательных текстов, особенности их синтаксического 
построения.  
3. Критерии оценки при выборе элементов описания, основные принципы их 
систематизации.  
4. Типичные недостатки описательных текстов.  

Редактирование определения и объяснения 
1. Общая характеристика рассуждения как способа изложения. Логическая и 



синтаксическая структуры рассуждения.  
2. Доказательство как один из видов рассуждения, его структура, приемы построения. 
Типичные ошибки в рассуждении-доказательстве. 
3. Виды рассуждений, их основные признаки. Типичные ошибки при построении 
различных видов рассуждений.  
4. Общая характеристика определения и объяснения как способов изложения, его виды. 
5. Типичные ошибки при использовании определений.  
 

Тема №  5. Работа над фактическим материалом. Убеждающее воздействие факта. 

Требования точности, достоверности, новизны, убедительности, доказательности 

фактов. 

 Понятие фактического материала в редакционно-издательской практике. Задачи 
редактора при обработке фактического материала. Работа редактора над 
“непосредственно” фактами. Роль факта в тексте, способы и приёмы  проверки 
фактического материала рукописи. 
 Редактирование имен собственных, географических названий и дат. Принцип 
единообразия - основной при редактировании этой разновидности фактического 
материала. Вопросы практической транскрипции иноязычных имен собственных и 
географических названий и способы их передачи в русской графике. 
 
Тема № 6. Психологические предпосылки правки текста. Обоснование 

необходимости изменений, критическая оценка поправок, внесенных в текст, 

сохранение творческой манеры и стиля автора 

 Редактирование статистических данных. Проверка статистического материала, 
определение его необходимого объема и выбор способа подачи. Приёмы обработки 
статистических данных. Таблицы и выводы как разновидность статистического 
материала. Виды таблиц и их основные элементы. Правила редактирования таблиц. 
 Редактирование цитат. Причины использования их в рукописи, виды цитат, задачи 
редактора в работе над цитатами. Правила и знаки цитирования. Правила оформления 
сносок и их разновидности. 
 

Тема № 7. Психологические предпосылки правки текста. Обоснование 

необходимости изменений, критическая оценка поправок, внесенных в текст, 

сохранение творческой манеры и стиля автора. 

1. Понятие литературного редактирования. 
2. Цели, задачи, основные направления литературного редактирования. 
3. Место литературного редактирования в системе знаний и профессиональной 
деятельности журналиста. 
4. Анализ, оценка и улучшение текста в соответствии с целями коммуникации, 
замыслом автора восприятием читателя как основная задача редакторской работы. 
5. Автор – текст – читатель как основа редакторской методики работы над текстом. 
6. Особенности редакторской работы в условиях различных каналов массовой 
коммуникации (в газете, на радио, на телевидении, в информационном агентстве). 
Литературное редактирование в условиях развития новых технологий. 
7. Этические основы редакторской работы (доклад). 
8. Психологические основы редактирования (доклад). 
 

Тема № 8. Функциональные разновидности русского языка Функциональные стили, 

их взаимодействие. Соотношение понятий “литературный язык” и “язык 

художественной литературы”, или “художественный стиль”. 

1. Требования к языку и стилю рукописи. Характерные отличия языка публицистики от 
языка художественной и научной литературы. 



2. Задачи редактора при языково-стилистической правке. Текст рукописи как единое целое. 
Значение языковых и стилистических норм для проведения правки, вопрос об изменении 
и нарушении нормы в рукописи.  

3. Требование чистоты языка и вопрос о стилистически оправданном нарушении языковой 
нормы. Редакторская правка нормирующего характера. 

4. Основные проблемы лексической правки рукописи. Критерии отбора лексических средств 
и оценка их употребления в контексте. Работа редактора со словарями. Точность 
словоупотребления. Полисемия слова, его эмоциональная окраска, стилистические 
оттенки, грамматическая форма. Идеографические, стилистические и ситуативные 
синонимы и оценка редактором их употребления в рукописи.  

5. Наиболее распространенные лексические ошибки в языке рукописи. Принцип 
использования профессиональной и терминологической лексики в номинативной и 
метафорической функциях. Борьба редактора против штампов, канцеляризмов. Причины 
их возникновения, основные признаки, разновидности.  

6. Языковые клише. Устранение общих фраз, тавтологии, многословия. Использование 
фразеологических и выразительных лексических средств, литературных образов, цитат 
как средств эмоционального воздействия на читателя. 
 
Тема № 9. Научный стиль. Устная и письменная разновидности,  специфика 

использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Языковые 
средства, специальные приемы и речевые нормы научных работ разных жанров. 

1. Научная речь как полифункциональная стилевая разновидность и полиструктурная 
языковая система. Основные черты научного стиля. Структура научной работы.  

2. Типология жанров научной речи. Письменная научная речь: научная статья, монография. 
Конспект, реферат, аннотация, тезисы как вторичные научные тексты, их разновидности.  

3. Категория оценки в научном дискурсе, типы оценок научного произведения в целом и его 
отдельных аспектов. Редактирование научных текстов. 
 
Тема № 10. Официально-деловой стиль. Жанровое разнообразие (основные виды 

деловых и коммерческих документов). Языковые средства, специальные приемы и 

речевые нормы деловых, юридических жанров. 

1. Текстовые и языковые нормы официально-делового стиля. Сознательная установка на 
стандартизацию языка при отображении типовых ситуаций делового общения.  

2. Типология жанров служебной документации.  
3. Правила составления документа: способы изложения материала, отбор речевых форм и 

т.п. Композиционные особенности деловых документов.  
4. Редактирование служебной документации. 

 
Тема № 11.Требование единообразия написания имен, фамилий, дат, географических 

наименований, унификация терминов, единиц измерения и т.п. Цифры в тексте 

журналистского произведения. Таблица как форма организации цифрового и 

словесного материала. Цитаты, их виды и значение. Правила и приемы 

цитирования. Требование точности воспроизведения цитат. Оформление 

библиографической ссылки. 
 
1. Фактический материал в тексте, его виды и функции. Приемы проверки фактического 
материала редактором. 
2. Причины возникновения фактических ошибок в тексте. Виды фактических ошибок. 
Требование унификации оформления фактического материала. 
3. Цифра как вид фактического материала и элемент текста: приемы включения цифр в 
текст; приемы проверки статистического материала. 
4. Таблицы и выводы как способ оформления статистических данных: классификация 



таблиц; логическая структура таблиц; элементы таблицы; правила оформления. 
5. Цитаты как вид фактического материала. Правила и приемы использования цитат. 
 
 
Тема № 12. Работа над языком и стилем публикаций. Всесторонне владение 

средствами языка, знание его норм – условие успешной работы редактора над 

текстом. Проблема речевой нормы и выбора вариантов. 

Лексическая стилистика. Работа редактора над лексикой рукописи 
1. Ошибки при употреблении многозначных слов и омонимов, синонимов, антонимов. 
2. Понятие парономазии. Ошибки, вызванные парономазией. 
3. Ошибки при использовании лексики ограниченного словоупотребления. 
4. Речевые ошибки, возникающие при употреблении иностранных слов. 
5. Речевые ошибки при употреблении фразеологизмов. 
Грамматическая стилистика. Редакторская оценка использования форм частей речи 

1. Употребление форм существительных: род несклоняемых существительных; склонение 
имен и фамилий; варианты окончаний Род. п. ед. ч. существительных мужского рода; 
варианты окончаний Им. п. мн. ч. существительных мужского рода; варианты окончаний 
Род. п. мн. ч. 
2. Употребление форм прилагательных: синонимия полных и кратких форм 
прилагательных; синонимия форм степеней сравнения прилагательных; синонимия форм 
косвенных падежей прилагательных и существительных. 
3. Употребление числительных: варианты сочетаний числительных с существительными; 
собирательные и количественные числительные как синонимы. 
4. Употребление местоимений: стилистическое использование личных местоимений; 
употребление возвратных и притяжательных местоимений; синонимия определительных 
местоимений; синонимия неопределенных местоимений. 
5. Употребление форм глагола: особенности образования некоторых личных форм 
глагола; синонимия личных форм глагола; синонимия возвратных и невозвратных 
глаголов; варианты форм причастий и деепричастий. 
Грамматическая стилистика. Работа редактора над синтаксическими 

конструкциями 

1. Синтаксическое и стилистическое значение порядка слов. 
2. Варианты форм, связанные с управлением: синонимия беспредложных и предложных 
конструкций; варианты падежных форм дополнения при переходных глаголах с 
отрицанием; управление при синонимичных словах; нанизывание падежей; управление 
при однородных членах предложения. 
3. Основные правила согласования сказуемого с подлежащим. 
4. Ошибки в сочетаниях однородных членов предложения. 
Грамматическая стилистика. Работа редактора над синтаксическими 

конструкциями 

1. Стилистические ошибки в сложных предложениях. 
2. Параллельные синтаксические конструкции: причастные обороты; деепричастные 
обороты; конструкции с отглагольными существительными. 
3. Стилистическое использование периода. 
4. Ошибки при использовании прямой и несобственно-прямой речи 
Стилевые особенности и особенности редактирования произведений различных жанров 
(информационных, аналитических, художественной публицистических). 
1. Понятие стилевой нормы. 
2. Типичные стилевые ошибки в тексте: невладение конкретным функциональным стилем; 
нарушение межстилевых границ. 
3. Стилевые выразительные приемы. 
4. Понятие эстетической нормы. Разновидности эстетических ошибок. 



5. Тропы как семантические преобразования. Виды тропов. Тропы в разных 
функциональных стилях. 
6. Стилистические фигуры (фигуры речи). Виды стилистических фигур 
 
Тема № 13. Стилевые особенности и особенности редактирования произведений 

различных жанров (информационных, аналитических, художественной 

публицистических). 

1. Прочитать заголовок текста. Используя прием антиципации (предвосхищения), 
предположить, о чем будет в нем говориться. 
2. Прочитать текст в своем нормальном темпе чтения. Оправдались ли предположения? 
Подумать: все ли я понял в тексте? Что осталось непонятным? Могу ли я пересказать его 
своими словами? 
3. Ответить на вопросы: «О чем этот текст?» и выделить его тему. «Что хотел сказать 
автор этого текста» и выделить его идею. Легко ли они вычленяются? Прослеживается ли 
тема и идея по ходу всего текста? Нет ли отступлений от темы и идеи? Если есть, 
оправданы ли они? 
4. Определить жанр текста, функционально-смысловой тип текста. 
5. Прочитать текст еще раз. Составить план текста, выделив смысловые блоки (части 
текста, объединенные общей микротемой) и озаглавив пункты плана ключевыми 
словами/свернутыми суждениями. 
6. Соотнести смысловые блоки между собой и определить: 
• Насколько включение каждого блока способствует раскрытию темы, идеи текста, его 
информационной насыщенности. 
• Как связаны блоки между собой (формальные и смысловые связи) - подчеркнуть. 
• Не нарушена ли логика и последовательность изложения. 
• Соответствует ли смысловое деление текста членению его на абзацы. 
• Обратиться к каждому блоку текста и определить: 
• порядок следований высказываний (нет ли вставки лишнего, перестановки, пропуска; 
их логичность) 
• точность и логичность употребления средств межфразовой связи. 
3. Оценить фактический материал текста (его существенность, выразительность; 
оптимальность количества фактов; точность и достоверность фактического материала; 
при наличии схем, таблиц – целесообразность их использования и правильность 
построения). 
4. Оценить язык и стиль текста: соответствует ли стиль написания жанру, есть ли 
отступления от стилистических норм (определить, ошибка это или авторская манера) и 
языковых норм (определить, прием это или ошибка). 
5. Проанализировать удачность заголовка. 
6. Сформулировать редакторские замечания (в виде аргументированного списка). 
7. Внести правку (если необходимо). 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Стилистика и 
литературное редактирование»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 
академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 



28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 

Современня художественная культура 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.30 «Современная художественная 

культура»   
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Современная художественная культура» 

направлен на формирование следующих компетенций:   
 

 
Код  

компетенции 
Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Способностью 
анализировать основные 
тенденции формирования 
социальной структуры 
современного общества, 
ориентироваться в 
различных сферах жизни 
общества, которые 
являются объектом 
освещения в СМИ 

ОПК-6 

Знать  

- основные проблемы, в которых 
проявляют себя глобальные кризисные 
ситуации в разных сферах современной 
действительности; связь проблем российской 
действительности с глобальными 
проблемами Земли; – понимание роли 
средств массовой информации в поисках 
адекватных ответов земной цивилизации на 
вызовы современности; опыт участия 
российской прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные; 

– основные недостатки, имеющиеся в 
деятельности российских  СМИ по 
освещению актуальных проблем 
современности; социальную роль и 
общественную миссию журналистики и 



журналиста в демократическом обществе, 
функции и принципы СМИ в контексте 
социальных потребностей, исторического и 
современного опыта отечественных и 
зарубежных СМИ; особенности массовой 
информации, задач и методов, технологии и 
техники процесса создания журналистских 
публикаций; основные требования, 
предъявляемые к информации СМИ 
(точность, достоверность, наличие ссылок на 
источники, разграничение фактов и мнений, 
плюрализм в представлении точек зрения). 

 

Уметь  

- собирать необходимую информацию 
об актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ;  

- применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 
 

Владеть  
- культурой мышления, способностью 

к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения, 

-  умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 
 

способностью 
базироваться на 
современном 
представлении о роли 
аудитории в потреблении и 
производстве массовой 
информации, знать методы 
изучения аудитории, 
понимать социальный 
смысл общественного 
участия в 
функционировании СМИ, 
природу и роль 
общественного мнения, 
знать основные методы его 
изучения, использовать 
эффективные формы 
взаимодействия с ним  

ОПК-9 

           Знать 

- основные проблемы, в которых 
проявляют себя глобальные кризисные 
ситуации в разных сферах современной 
действительности; связь проблем российской 
действительности с глобальными 
проблемами Земли; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные; основные недостатки, 
имеющиеся в деятельности российских  
СМИ по освещению актуальных проблем 
современности;  

- социальную роль и общественную 



 
 

миссию журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 

 

Уметь  

- собирать необходимую информацию 
об актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        

  - осуществлять ее проверку, 
селекцию и анализ; применять полученные 
знания на практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 

 

Владеть  
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения,  
                - умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.30 «Современная художественная культура» является 
дисциплиной базовой части блока Б.1.Б 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.30 
«Современная 
художественная 
культура» 

Введение в 
профессию 

Основы теории 
журналистики 

ОПК-6 
ОПК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 96 38 



Лекций 34 14 

Лабораторных работ - - 
Практических занятий 62 24 

Самостоятельная работа обучающихся 66 160 
Контроль 54 18 

Формы промежуточной аттестации 
 

экзамены в 7, 8 
семестре 

 
экзамены в 8, 9 

семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 
Тема № 1. Задачи, структура, основная проблематика курса.  
Художественная культура. Проблема определения 

 

Тема № 2. Художественная культура в системе культуры 
1. Художественная культура и искусство. 
2. Искусство в системе культуры. 
3. Художественный образ и художественный текст. 

 
Тема № 3. Морфология художественной культуры. 

1. Понятие рода, вида и жанра. 
2. Пространственные формы художественной культуры. 
3. Временные формы художественной культуры. 
4. Словесные формы художественной культуры. 
5. Синтетические формы художественной культуры. 

 
Тема № 4. Язык художественной культуры 

1. Язык скульптуры. 
2. Язык архитектуры. 
3. Язык музыки. 
4. Язык кино. 
5. Язык театра. 
6. Язык словесных форм художественной культуры. 

 
Тема № 5. Искусство как эстетический феномен 

1. «Произведение искусства», «художественное произведение», «продукт культуры», 
«изделие», «артефакт», «предмет искусства»: значение и иерархия понятий и терминов. 

2. Произведение искусства и другие объекты эстетического созерцания: сходство и 
различие. Произведение искусства как рафинированный эстетический объект.  

3. Физическое и эстетическое существование произведения искусства. 
4. Проблема универсальных критериев произведения искусства.  
5. Целостность как важнейший универсальный признак произведения искусства. 

Типы целостности (внешняя завершенность и нон финито, их исторические проявления). 
Нон финито как проблема (целостность как внешняя незавершенность в соответствии с 
замыслом). 

6. Ансамбль и единичное произведение.  
7. Целое и фрагмент.  
8. Проблема художественной среды. Музейная среда. 

 
Тема № 6. Искусство как этический и социальный феномен 

1. Искусство как форма духовной культуры общества 
2. Функции искусства: 



а) общественно-преобразующая; 
б) художественно-концептуальная; 
в) воспитательная; 
г) эстетическая; 
д) утешительно-компенсаторная; 
е) предвосхищения; 
ж) внушающая; 
з) гедонистическая; 
и) познавательно-эвристическая. 
 
Тема № 7. Взаимодействие содержания и формы в искусстве 

1. Форма и содержание – разграничение понятий. 
2. Взаимосвязь формы и содержания произведения искусства. 
3. Понятие внешней и внутренней формы. 
4. Форма и содержание как категории диалектики. 
5. Форма и содержание как категории эстетики. 
6. Диалектика объективного и субъективного в содержании произведения искусства.  

 
Тема № 8. Образ и символ в истории мировой художественной культуры 

1. Понятие художественного образа. Образ и знак. 
2. Виды художественных образов (по М. Эпштейну), их характеристика. 
3. Образ-деталь. Образная аналогия. 
4. Образ-идея, образ-понятие, слово-образ. 
5. Образ-персонаж. Образ-герой. 
6. Образ-троп. Образ-аллегория. Образ-символ. Архетип. Кенотип. Знак-символ. 

Симулякр. 
7. Образ автора. Образ повествователя. Образ рассказчика. Образ читателя. 
8. Понятие образной системы произведения. 

 
Тема № 9. Сущность и природа художественного творчества 

1. Понятие художественного творчества.  
2. Вариативность подходов к анализу природы художественного творчества.  
3. Диалогический подход к анализу художественного творчества.  
4. Творчество и откровение. Творчество и игра.  
5. Психофизиологические аспекты творческого процесса.  
6. Проблема художественной одаренности, таланта и гениальности.  
7. Художественное произведение как вещь, как процесс, как текст.  
8. Знаковый характер художественного произведения.  
9. Символическая природа художественного произведения 

 
Тема 10. Направление и метод в искусстве 

1. Социокультурные причины возникновения информационного общества.  
2. Роль научно-технического прогресса в становлении информационного общества.  
3. Знание и информация как определяющие факторы общественной жизни.  
4. Информационное общество как теоретическая концепция постиндустриального 

общества.  
5. Высокие технологии и создание глобального информационного пространства.  
6. Компьютеризация повседневной жизни.  
7. Виртуализация институциональных сфер: экономики, политики, науки, искусства.  
8. Интерактивность как способ взаимодействия с виртуальной реальностью.  
9. Киберкультура как предвестник постинформационного общества.  
10. Субкультурные образования в киберкультуре. 



 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Экономика и менеджмент средств массовой информации 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.31 «Экономика и менеджмент средств 

массовой информации» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Экономика и менеджмент средств массовой 

информации» направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

ОК-4 

Знать  

-  основы экономических знаний; 
- основы экономических знаний в сфере 

средств массовой информации; 
Уметь  



-использовать основы экономических 
знаний; 

-использовать экономические знания в 
сфере средств массовой информации; 

Владеть  
-навыками использования 

экономических знаний; 
- практическими навыками работы с 

экономической информацией в сфере средств 
массовой информации; 

способностью учитывать 
в профессиональной 
деятельности 
экономические 
регуляторы 
деятельности СМИ, 
знать базовые принципы 
формирования 
организационной 
структуры 
редакционного 
комплекса, функции 
сотрудников различного 
должностного статуса и 
углубленно круга 
обязанностей 
корреспондентского 
корпуса, знать 
технологию 
продвижения 
публикаций СМИ, 
основы 
медиаменеджмента 

ОПК-11 

Знать  

- знать базовые принципы формирования 
организационной структуры редакционного 
комплекса, функции сотрудников различного 
должностного статуса и углубленно круга 
обязанностей корреспондентского корпуса; 

- знать технологию продвижения 
публикаций СМИ, основы медиаменеджмента; 

Уметь  

- формировать организационную 
структуру редакционного комплекса; 

- учитывать в профессиональной 
деятельности экономические регуляторы 
деятельности СМИ; 

Владеть  
- способностью учитывать в 

профессиональной деятельности экономические 
регуляторы деятельности СМИ; 

- навыками продвижения публикаций 
СМИ; 

 

способностью в рамках 
отведенного бюджета 
времени создавать 
материалы для 
массмедиа в 
определенных жанрах, 
форматах с 
использованием 
различных знаковых 
систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, 
графической) в 
зависимости от типа 
СМИ для размещения на 
различных 
мультимедийных 
платформах 

ПК-2 

Знать  

- специфику медиа-бизнеса и СМИ как 
товара; 

- основы планирования бюджета 
времени;  

Уметь  

- в рамках отведенного бюджета времени 
создавать материалы для массмедиа; 

- проводить анализ рынка, планировать 
подписные и рекламные кампании, систему 
распространения СМИ;  

Владеть  
- навыками  решения задач управления и 

планирования медиа-бизнеса и СМИ; 
- навыками проведения анализа рынка, 

планирования подписных и рекламные 
кампании, систему распространения СМИ;  

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.Б.31 «Экономика и менеджмент средств массовой информации» 
является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.31 

Экономика и 
менеджмент средств 
массовой 
информации 

Экономика 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика). 

ОК-4; 
ОПК-11; 
ПК-2 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 18 6 
Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре зачет в 7 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Введение. 

Значение средств массовой информации в современной экономике. Цели, задачи и 
содержание дисциплины «Экономика и менеджмент средств массовой информации» и ее 
роль в подготовке бакалавра. Основные термины и определения дисциплины.  

Место курса среди других дисциплин. Виды занятий и формы отчетности. 
Основная и дополнительная литература. 

 
Тема № 2. СМИ в современной структуре экономики 

Журналистика и экономический фактор. Экономические основы 
труда журналиста. Тенденции функционирования СМИ в современной структуре 
российского общества. Правовые основы свободы массовой информации 
Медиаполитическая система. 

 

Тема № 3.  Структура и экономика медиасистемы 

Финансовый капитал на информационном рынке.  Переходный период в 
медиасистемах стран постсоциализма. 

Экономические особенности СМИ России. 
 
Тема № 4. Экономические аспекты печатных СМИ. 



Редакционно-издательский маркетинг. Экономические принципы редакционной 
деятельности. Системные характеристики периодики. Аудитория печатных СМИ. 
Трансформация типологической структуры общероссийских газетных изданий. 
Типологический статус  

Региональные и локальные издания. Пресса национальных регионов. Областные и 
местные газеты. Журналы. Книгоиздание современной России . 

 

Тема № 5. Экономические аспекты электронных СМИ 

Трансформация российского ТВ. Телевидение как двигатель коммуникационного бизнеса. 
Особенности современного радиовещания. СМИ в Интернете. Информационные 

агентства. 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Выпуск учебных средств массовой информации 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.32 «Выпуск учебных средств массовой 

информации» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников.. 

  



Процесс изучения дисциплины «Выпуск учебных средств массовой 

информации» направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
разрабатывать локальный 
авторский медиапроект, 
участвовать в разработке, 
анализе, коррекции 
концепции 

ПК-4 

Знать  

- сущность журналистской 
деятельности как многоаспектной, 
включающей подготовку собственных 
публикаций и работу с другими участниками 
производства текстов СМИ (привлекаемыми 
авторами, аудиторией);  

- базовые отечественные и 
зарубежные профессиональные стандарты 
работы журналиста; принципы работы с 
источниками информации и методы ее сбора 
(интервью, наблюдения, работы с 
документами), селекции, проверки и анализа, 
а также методов точной журналистики. 

 

Уметь  

- выбирать и формулировать 
актуальную тему материала, сформировать 
замысел (или сделать сценарную 
разработку),  

- определять дальнейший ход работы; 
собирать необходимую информацию 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ. 

 

Владеть  
              - умением выявлять материалы 
различных информационных и 
аналитических жанров средствах массовой 
информации,  
               - подготавливать материалы для 
публикации с учетом особенностей этих 
жанров 

способностью 
участвовать в реализации 
медиапроекта, 
планировать работу, 
продвигать медиапродукт 
на информационный 
рынок, работать в 
команде, сотрудничать с 
техническим службами 

ПК-5 

           Знать 

- основные проблемы, в которых 
проявляют себя глобальные кризисные 
ситуации в разных сферах современной 
действительности; связь проблем российской 
действительности с глобальными 
проблемами Земли; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 



передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные; основные недостатки, 
имеющиеся в деятельности российских  
СМИ по освещению актуальных проблем 
современности;  

- социальную роль и общественную 
миссию журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 

 

Уметь  

- собирать необходимую информацию 
об актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        

  - осуществлять ее проверку, 
селекцию и анализ; применять полученные 
знания на практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 

 

Владеть  
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения,  
                - умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

способностью к 
сотрудничеству с 
представителями 
различных сегментов 
общества,  
уметь работать с 
авторами и редакционной 
почтой (традиционной и 
электронной),  
организовывать 
интерактивное общение с 
аудиторией, используя 
социальные сети и  
другие современные 
медийные средства, 
готовность обеспечивать 
общественный  
резонанс публикаций, 
принимать участие в 
проведении на базе СМИ 

ПК-6 

Знать  
- сущность журналистской деятельности как 
многоаспектной, включающей подготовку 
собственных публикаций и работу с другими 
участниками производства текстов СМИ 
(привлекаемыми авторами, аудиторией);  
- базовые отечественные и зарубежные 
профессиональные стандарты работы 
журналиста; принципы работы с 
источниками информации и методы ее сбора 
(интервью, наблюдения, работы с 
документами), селекции, проверки и анализа, 
а также методов точной журналистики. 
Уметь  
- выбирать и формулировать актуальную 
тему материала, сформировать замысел (или 
сделать сценарную разработку),  
- определять дальнейший ход работы; 
собирать необходимую информацию 
(работать с источниками информации, 



социально значимых  
акций  

применять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ. 
 
Владеть  
              - умением выявлять материалы 
различных информационных и 
аналитических жанров средствах массовой 
информации,  
               - подготавливать материалы для 
публикации с учетом особенностей этих 
жанров 
 

способностью 
участвовать в 
производственном 
процессе вуыхода 
печатного издания, теле-, 
радиопрограммы, 
мультимедийного 
материала в соответствии 
с современными 
технологическими 
требованиями 

ПК-7 

           Знать 

- основные проблемы, в которых проявляют 
себя глобальные кризисные ситуации в 
разных сферах современной 
действительности; связь проблем российской 
действительности с глобальными 
проблемами Земли; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные; основные недостатки, 
имеющиеся в деятельности российских  
СМИ по освещению актуальных проблем 
современности;  
- социальную роль и общественную миссию 
журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 
 

Уметь  
- собирать необходимую информацию об 
актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        
  - осуществлять ее проверку, селекцию и 
анализ; применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 
 
Владеть  
 - культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию 



информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения,  
 - умением логически верно, ясно строить 
устную и письменную речь. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.32 «Выпуск учебных средств массовой информации» является 
дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.32 
«Выпуск учебных 
средств массовой 
информации» 

Основы 
журналистской 
деятельности 

Основы теории 
журналистики 

ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-7 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 42 12 
Лекций 14 4 
Лабораторных работ 14 4 
Практических занятий 14 4 

Самостоятельная работа обучающихся 30 56 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 8 семестре, 

 
зачет в 8 семестре, 

 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Поиск тем для публикаций. 
Обсуждение актуальной повестки дня, поиск информационных поводов. Определение 
главной и второстепенных тем номера. Распределение ролей и обязанностей в 
соответствии с должностными обязанностями газетной редакции (главный редактор, 
заместители главного редактора, ответственный секретарь, руководители/редакторы 
отделов/направлений, бильдредактор, корреспонденты, корректоры и пр.). 
 
Тема № 2. Сбор информации для газеты. 
Анализ поступивших в редакцию анонсов информационных событий, выбор тем, их 
селекция, самостоятельный поиск информации. Распределение заданий, выход/выезд на 
задание. Сбор информации: работа с источниками: наблюдение, интервью с 



ньюсмейкерами, работа с документами, поиск информации в Интернете. Проверка 
информации и поиск альтернативных источников. 
 
Тема № 3.  Умение брать интервью у героев материалов 
Интервью как метод профессиональной  деятельности, как способ организации  
единицы эфирного вещания, как жанр печатных и электронных СМИ. Предметное, 
личностное и предметно-личностное интервью. Интервью в различных средствах 
массовой информации. Группы проблем, возникающих у начинающих журналистов при 
подготовке к интервью, в ходе разговора и после него: «комплекс неполноценности», 
«страх вопроса», «неполнота информации», «как справиться с трудным собеседником», 
«разговор без энтузиазма», «вялые уши», «недостаточная подготовка». 
 
Тема №  4. Отбор фактов для написания материалов. 
 Природа и назначение факта в журналистском произведении. Мест факта в 
информационных жанрах.  Развертывание фактов в аналитических произведениях. От 
факта к документальному образу в художественно публицистических жанрах. 
  
 
               Тема №  5. Сверка материалов для газетного номера, проверка фактической 
стороны 
Работа редактора над фактическим материалом текста. Функции фактического материала 
в тексте. Задачи редактора и общие условия успешности анализа фактического материала. 
Причины фактической неточности и недостоверности текста. Приемы проверки точности 
и достоверности фактов. Оценка цитат 
 
Тема № 6.  Распределение материалов по полосам. 
Подготовка макетов полос в соответствии с техническими требованиями и стилистикой 
стандарт-макета. Засыл на верстку. Черновая верстка полос 
 
Тема №  7. Выбор заголовков, лидов, выносов, средств выделения и разделения на 
газетной полосе 
Проверка материалов, предназначенных для публикации на соответствие требованиям, 
предъявляемым к журналистским текстам (точность, достоверность, информационный 
баланс, наличие ссылок на источники, использование адекватных языковых и других 
изобразительно-выразительных средств и др.). Литературное редактирование и 
форматирование текстов. Вычитка и корректура номера «свежей головой». Подписание 
номера в соответствии с намеченным дедлайном. Тираж 
 
Тема № 8.  Подбор и обработка иллюстраций. 
Подбор и обсуждение фотографий и другого иллюстративного материала, в т.ч. графики и 
инфографики. Поиск недостающих фотографий в Интернете. Цифровая обработка и 
редактирование фотографий 
 
Тема №  9. Верстка полос газеты (горизонтальная, вертикальная, ломаная, симметричная).  
Основные понятия и терминология. Основные элементы оформления. Формат издания. 
Формат бумаги. Формат полосы. Поля. Выбор формата полосы и полей. Методы 
определения полей в издательских системах. Особенности многоколонной верстки. 
Технология макетирования полосы в издательских системах. Графическое оформление 
полосы. Колонтитул и колонцифра. Переменный и постоянный колонтитул. Создание 
постоянного и переменного колонтитула в системе Adobe InDesign. Спусковые и концевые 
полосы и особенности их оформления. Технология использования фреймов в 
структурированной верстке. Макетирование полосы с помощью фреймов.  



 
Тема № 10. Вычитка полос, техническое редактирование.  
Компоненты редакторского анализа. Виды  редакторского чтения. Виды редакторской 
правки: правка-вычитка, правка-сокращение, правка-обработка, правка, вычитка. 
Редакторский смысловой, композиционный и логический анализ текста. Редакторская 
работа над синтаксической структурой текста. 
 
Тема № 11. Распространение учебной газеты.  
Это новое модное слово «менеджер». Менеджмент способствует поднятию авторитета и 
экономического стимулирования редакции. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Выпуск учебных 
средств массовой информации»/ В.А. Евдокимов – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 
академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Актуальные проблемы современности и журналистика 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.01«Актуальные проблемы современности и 

журналистика»   
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы современности и 

журналистика» направлен на формирование следующих компетенций:   
 

 Код  Перечень планируемых результатов  



компетенции обучения по дисциплине 

способностью 
базироваться на 
современном 
представлении о роли 
аудитории в потреблении и 
производстве массовой 
информации, знать методы 
изучения аудитории, 
понимать социальный 
смысл общественного 
участия в 
функционировании СМИ, 
природу и роль 
общественного мнения, 
знать основные методы его 
изучения, использовать 
эффективные формы 
взаимодействия с ним  

 

ОПК-9 

Знать  

- основные проблемы, в которых 
проявляют себя глобальные кризисные 
ситуации в разных сферах современной 
действительности; связь проблем российской 
действительности с глобальными 
проблемами Земли; – понимание роли 
средств массовой информации в поисках 
адекватных ответов земной цивилизации на 
вызовы современности; опыт участия 
российской прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные; 

– основные недостатки, имеющиеся в 
деятельности российских  СМИ по 
освещению актуальных проблем 
современности; социальную роль и 
общественную миссию журналистики и 
журналиста в демократическом обществе, 
функции и принципы СМИ в контексте 
социальных потребностей, исторического и 
современного опыта отечественных и 
зарубежных СМИ; особенности массовой 
информации, задач и методов, технологии и 
техники процесса создания журналистских 
публикаций; основные требования, 
предъявляемые к информации СМИ 
(точность, достоверность, наличие ссылок на 
источники, разграничение фактов и мнений, 
плюрализм в представлении точек зрения). 

 

Уметь  

- собирать необходимую информацию 
об актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ;  

- применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 
 

Владеть  
- культурой мышления, способностью 

к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения, 

-  умением логически верно, ясно 



строить устную и письменную речь. 
 

способностью учитывать в 
профессиональной 
деятельности 
психологические и 
социально-
психологические 
составляющие 
функционирования СМИ, 
особенности работы 
журналиста в данном 
аспекте  

 

ОПК-10 

           Знать 

- основные проблемы, в которых 
проявляют себя глобальные кризисные 
ситуации в разных сферах современной 
действительности; связь проблем российской 
действительности с глобальными 
проблемами Земли; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные; основные недостатки, 
имеющиеся в деятельности российских  
СМИ по освещению актуальных проблем 
современности;  

- социальную роль и общественную 
миссию журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 

 

Уметь  

- собирать необходимую информацию 
об актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        

  - осуществлять ее проверку, 
селекцию и анализ; применять полученные 
знания на практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 

 

Владеть  
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения,  
                - умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

способностью выбирать 
актуальные темы, 
проблемы для публикаций, 
владеть методами сбора 
информации, ее проверки и 
анализа  

ПК-1 

           Знать 
- основные проблемы, в которых проявляют 
себя глобальные кризисные ситуации в 
разных сферах современной 
действительности; связь проблем российской 
действительности с глобальными 



 проблемами Земли; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные; основные недостатки, 
имеющиеся в деятельности российских  
СМИ по освещению актуальных проблем 
современности;  
- социальную роль и общественную миссию 
журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 
 
Уметь  
- собирать необходимую информацию об 
актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        
  - осуществлять ее проверку, селекцию и 
анализ; применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 
 
Владеть  
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения,  
                - умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

способностью определять, 
находить и разрабатывать 
актуальные интересные 
темы для целевой 
аудитории 

ДПК-1 

           Знать 
- основные проблемы, в которых проявляют 
себя глобальные кризисные ситуации в 
разных сферах современной 
действительности; связь проблем российской 
действительности с глобальными 
проблемами Земли; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные; основные недостатки, 



имеющиеся в деятельности российских  
СМИ по освещению актуальных проблем 
современности;  
- социальную роль и общественную миссию 
журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 
 
Уметь  
- собирать необходимую информацию об 
актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        
  - осуществлять ее проверку, селекцию и 
анализ; применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 
 
Владеть  
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения,  
                - умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01 «Актуальные проблемы современности и журналистика» 
является дисциплиной вариативной части блока Б.1.В 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.В.01 

Актуальные 
проблемы 
современности и 
журналистика 

Введение в 
профессию 

Роль средств 
массовой 
информации в 
освещении 
конфликта 
 

ОПК-9, 
ОПК-10 
ДПК - 1 
ПК-12 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 



 
Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 80 34 
Лекций 32 12 

Лабораторных работ - - 
Практических занятий 48 22 
Самостоятельная работа обучающихся 181 245 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 4 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Цивилизационное развитие: основные тенденции, сущность и причины 
возникновения противоречий 
Научно-технический прогресс как историческая необходимость и как источник 
опасностей для развития земной цивилизации. Нарастание кризисных явлений и 
процессов в существовании социума. Признаки общепланетарного кризиса, задевающего 
сами основы человеческого бытия. Проявления общепланетарного кризиса в сферах 
экологии, демографии, экономики, геополитики, культуры и нравственности как 
актуальные проблемы современности, требующие новых исследовательских подходов и 
управленческих решений. 
 
Тема № 2. Глобальные трансформации современнго мира. Глобализация как объект 
анализа. 
Концепция глобального мира как результат осознания передовыми мыслителями планеты 
необходимости объединения усилий для сохранения земной цивилизации. Дискуссии 
вокруг понятий «глобальный мир», «глобализация», «глобалистика». Научные центры, 
изучающие глобальные проблемы современности.  Основные исследовательские проекты. 
Данные, полученные в ходе осуществления этих проектов. Первоочередные задачи, 
которые выдвигает время перед населением Земли. 
 

        Тема № 3. Многоаспектность проблем глобализации и актуальные проблемы 
современности в контексте глобализационного процесса 
Трансформация экономического и общественно-политического устройства России в 
постсоветский период. Формирование гражданского общества,  рыночной экономики, 
новой системы ценностей как процесс преодоления противоречий, проявляющихся  через 
спад в развитии производительных сил страны и  падение уровня жизни населения, через 
социальное расслоение и  обострение этнических  конфликтов, через рост преступности и 
снижение уровня нравственности общества. Российские исследовательские центры: 
мониторинг развития событий и рекомендации по оптимизации положения в стране. 
Комплекс проблем,  разрешение которых относится к  первоочередным задачам власти.  
Комплекс проблем, на разрешение которых должно быть направлено внимание 
гражданского общества.  
 
        Тема № 4. Технологические революции как двигатель глобальных изменений 
Понятие технологической революции. История технологических революций. Социальные 
изменения и последствия технологических революций. Хронология и характеристики 
технологических укладов. Становление нового технологического уклада как фактор 
мирового экономического кризиса. Технологическое состояние российской экономики и 
его отражение в зеркале современных СМИ. 



Тема № 5. Развитие информационных технологий и СМИ 
Понятие информационной технологии. Виды информационных технологий и их свойства. 
Характер современной информационно-технологической революции. Социальный 
контекст и динамика происходящих технологических изменений. Проблемы и тенденции 
глобализации информационного пространства Глобализация и развитие информационного 
общества. Развитие СМК в условиях глобализации. Мировые тенденции развития 
журналистики. Сущность и характер современных информационных войн и конфликтов.  
 
Тема № 6. Кризисные явления в современной экономике, политике и культуре России 
Общечеловеческая значимость глобальных проблем. Понятие «глобальная проблема». 
Система критериев глобальности. Классификация проблем по сферам общественной 
жизни. 
Единство пространственного географического масштаба. Всемирно историческая 
актуальность. Общепланетарная опасность. Взаимосвязь глобальных проблем на 
социально-экономическом, политико-идеологическом, культурном уровнях в 
современном мире. Неравномерность в процессе возникновения глобальных проблем. 
Этапы эволюции глобальных процессов цивилизации. 
 
Тема № 7. Актуальность глобальных проблем для России 
Неравенство в социально-экономическом развитии российских регионов. Давление 
международных и этноконфессиональных конфликтов на внутреннюю политику 
российских властей и на процессы развития демократии в нашей стране. Угрозы 
международного терроризма и преступности. Инфантильное состояние российского 
гражданского общества. Системная коррупция и правовой нигилизм как факторы, 
сдерживающие технологическое, экономическое, социальное и духовное развитие страны.  
 
Тема № 8. Приоритетные проблемы развития России: их проявление и пути преодоления 
Неравенство в социально-экономическом развитии российских регионов. Давление 
международных и этноконфессиональных конфликтов на внутреннюю политику 
российских властей и на процессы развития демократии в нашей стране. Угрозы 
международного терроризма и преступности. Инфантильное состояние российского 
гражданского общества. Системная коррупция и правовой нигилизм как факторы, 
сдерживающие технологическое, экономическое, социальное и духовное развитие страны.  
 
Тема № 9. Позиция России: политика, стратегии и тактика российского Правительства в 
преодоление глобальных проблем 
Роль России в реализации решений глобальных мировых проблем. Россия в мировом 
политическом процессе. Концепция внешней политики Российской Федерации. 
Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем. Формирование и 
реализация внешней политики Российской Федерации. Географические направления 
внешней политики России. Национальная безопасность и военная политика России. 
 
Тема № 10. Участие России в международных организациях, напраленное на сдерживание 
кризисных ситуаций и разрешение  международных конфликтов различных уровней 
Россия в системе международных отношений. Россия в ООН и ее специальных 
учреждениях – ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО и т.д. Участие России в международных 
правительственных и политических структурах. Россия как член международных 
экономических и финансовых организаций. Представительство России в международных 
политических и военных организациях. Россия член СНГ, ШОС, БРИКС, ОДКБ, 
Союзного государства и Таможенного союза. Миротворческая миссия России: от истоков 
до наших дней 
 



Тема № 11. Роль и задачи СМИ и журналистики в освещении и поиске решения 
глобальных проблем общественного развития 
Степень осознанности журналистским сообществом реального положения дел и своей 
роли в поисках адекватных ответов на вызовы времени. Опыт позитивного участия прессы 
в осознании, изучении и разрешении актуальных проблем сегодняшнего дня. Негативные 
тенденции в деятельности СМИ, усугубляющие процессы дестабилизации общества и 
разрушения  его нравственных основ. Понятие информационной безопасности в контексте 
данных социальной психологии. 
 
Тема № 12. Компетентность и профессионализм журналиста как необходимые условия 
для адекватного освещения актуальных событий 
 
Журналистские этика и стандарты. Международные принципы профессиональной этики 
журналистов. Авторская позиция как выражение субъективного начала в журналистском 
тексте. Модель личности журналиста: характерное и особенное. Власть и СМИ: 
взаимодействие на грани фола. «Идеальный журналист» как нравственная и социальная 
потребность.  
 
Тема № 13. Социальная ответственность журналиста 
Свобода прессы как  возможность осуществлять журналистскую деятельность в 
соответствии с ее внутренними законами. Экономические, политические, юридические 
основы свободы прессы. 
 Профессиональная позиция  журналиста как совокупность установок на осуществление 
деятельности в соответствии с ее внутренними законами. Зависимость профессиональной 
позиции журналиста от нравственного климата общества и нравственного климата 
журналистского сообщества. 
Профессионально-этические регуляторы творческого поведения журналиста как фактор  
продуктивного участия СМИ в решении важнейших конкретно-исторических задач. 
Зависимость адекватного отражения и глубокого осмысления актуальных проблем 
современности  в прессе от таких качеств журналиста, как  компетентность, глубокое 
понимание своего профессионального долга, профессиональная ответственность. 
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Актуальные 
проблемы современности и журналистика» /В.А. Евдокимов. – Омск: Изд-во Омской 
гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Редактирование периодических печатных изданий 

 
1. Наименование дисциплины:  Б1.В.02 «Редактирование периодических печатных 

изданий» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Редактирование периодических печатных 

изданий» направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью учитывать в 
профессиональной 
деятельности 

психологические и 
социально-

психологические 
составляющие 

функционирования СМИ, 
особенности работы 
журналиста в данном 

аспекте 

ОПК-10 

Знать  
• психологические и социально-
психологические составляющие 
функционирования СМИ; 

• особенности работы журналиста; 
 
Уметь  
• учитывать в профессиональной 
деятельности психологические 
составляющие функционирования СМИ; 

• учитывать в профессиональной 
деятельности социально-психологические 
составляющие функционирования СМИ; 

 
Владеть  
• нормами современного русского языка в 
профессиональной деятельности. 

• правилами орфографии и пунктуации в 
редакторской работе.  

 

способностью учитывать в 
профессиональной 
деятельности 
экономические регуляторы 
деятельности СМИ, знать 
базовые принципы 
формирования 
организационной 

ОПК-11 

Знать  

• знать базовые принципы формирования 
организационной структуры редакционного 
комплекса; 

• знать технологию продвижения 
публикаций СМИ, основы 
медиаменеджмента 

• Уметь  



структуры редакционного 
комплекса, функции 
сотрудников различного 
должностного статуса и 
углубленно круга 
обязанностей 
корреспондентского 
корпуса, знать технологию 
продвижения публикаций 
СМИ, основы 
медиаменеджмента 

• ориентироваться в основных этапах и 
процессах развития профессиональной 
деятельности 

• использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности; 
Владеть  

• навыками анализа экономической 
деятельности СМИ; 

• умением использования полученных 
знаний в журналистской работе 

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

ПК-3 

Знать  
• принципы организации редакционно-
издательского процесса, планирование 
работы журнала и этапы подготовки 
журнального номера 

• основные положения, термины и понятия 
корректорской и редакторской работы на 
современном этапе развития издательского 
дела; виды и принципы применения 
корректорских знаков; основные этапы 
редакторской работы; 
Уметь  
• анализировать типологические свойства и 
виды периодических изданий, жанры 
журнальных публикаций 

• обнаруживать и корректировать случаи 
нарушения орфографических, 
пунктуационных и грамматических норм 
литературного языка в рукописях разных 
стилей, применяя корректорские знаки; 
давать редакторскую оценку рукописи, 
вносить редакторские изменения: сокращать, 
композиционно и логически выстраивать 
текст в соответствии с требованиями стиля и 
жанра при сохранении авторских 
особенностей; 
Владеть  
• работать с авторами, оценивать и 
рецензировать поступившие в редакцию 
материалы, редактировать журнальный текст 
и нетекстовые элементы, работать над 
аппаратом издания и над художественным 
оформлением журнала 

• лексическими, морфологическими, 
синтаксическими, стилистическими нормами 
современного русского литературного языка; 
методами и навыками корректорской и 
редакторской работы над рукописью текстов 
разных стилей, основными видами 
корректорского чтения и редакторских 
правок 



способностью 
разрабатывать локальный 
авторский медиапроект, 
участвовать в разработке, 
анализе и коррекции 
концепции 

ПК-4 

Знать  

• особенности процессов создания текстов 

разных жанров; 

• теоретические основы в области 

функционально-стилевой дифференциации 

языковых средств;  

• Уметь  
 анализировать процессы, связанные с 
поступлением стилистически окрашенной 
информации; 

 использовать этот опыт в профессиональной 
деятельности;  
Владеть  

• умением использования полученных 
знаний в журналистской работе 
современными приемами организации 
письменной коммуникации; 

• методами создания текстов разной 
функциональной направленности;  

 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.02 «Редактирование периодических печатных изданий» является 
дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.В.02 
«Редактирование 
периодических 
печатных изданий» 

Русский язык и 
культура речи 

Стиль 
журналистского 
произведения 

ОПК-10 
ОПК-11 
ПК-3 
ПК-4 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 7 зачетных единиц – 252 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 70 32 

Лекций  8 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 70 20 
Самостоятельная работа обучающихся 155 211 



Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен 4 семестре экзамен 4 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 

Тема 1. Основные свойства текста Информативность текста и виды информации. 
Фактуальная, концептуальная, подтекстовая, косвенная информация. Виды информации 
по степени важности для темы и месту в смысловой и синтаксической структуре текста. 
Ключевая, дополнительная (уточняющая), повторная информация.  
Тема 2. Фрагменты текста, не несущие информации. Чередование в тексте разных видов 
информации. Смысловая целостность, синтаксическая связность и литературная 
обработанность текста. Закреплённость текста на материальном носителе и её значение 
для особенностей его восприятия. Литературная обработка записи устной речи. 
 
Тема 3. Работа редактора с логической основой текста Логика изложения. Единицы и 
процедуры логического анализа текста. 
Понятия и их отношения в тексте. Закон тождества и основные ошибки, связанные с его 
нарушением. Закон противоречия и основные ошибки, связанные с его нарушением. Закон 
исключённого третьего и основные ошибки, связанные с его нарушением. 
Тема 4. Закон достаточного основания и основные ошибки, связанные с его нарушением. 
Логические ошибки в тексте: сопоставление несопоставимого, смешение реального и 
идеального планов, мнимое противопоставление. Нарушение логических законов и правил 
как риторический приём 
 
Тема 5. Виды редакторского чтения. Сущность процесса редактирования текста. 
Ознакомительное, углублённое (аналитическое), шлифовочное чтение. Определение и 
принципы правки. Редакторский и авторский вариант текста. Виды редакторской правки. 
Правка-вычитка, её правила и цели. Корректорская и редакторская правка-вычитка. 
Правило унификации. Правка-сокращение и её причины. Основные приёмы техники 
сокращения. Объекты сокращения.  
Тема 6. Типичные редакторские ошибки при правке-сокращении.Правка-обработка. 
Общие рекомендации к правке-обработке. Правка-переделка. Специфика редактирования 
телевизионных и радиотекстов. Роль редактора в подготовке передач в прямом эфире и в 
записи. Различия в редактировании письменных и устных текстов. 
Основные технические требования к правке. Основные знаки правки. Знаки замены, знаки 
выкидки, знаки вставки, знаки пробелов, знаки перестановки, знаки выключки строк, 
знаки шрифтовых выделений, знак отмены сделанных исправлений. Правила применения 
корректурных знаков. 
 
Тема 7. Композиция и заголовок как предмет работы редактора Построение 
журналистского произведения. Совершенствование его конструкции как первый этап 
редактирования. Элементы композиции, основные композиционные принципы и приёмы. 
Анализ структуры произведения и оценка приёмов композиции. Работа редактора над 
планом авторского материала.  
Тема 8. Виды планов: авторский план будущего произведения, план написанного 
произведения и план редакторских изменений. Типичные недостатки композиции 
газетных материалов: отход от темы, неудачно выбранный принцип расположения частей, 
неоправданное нарушение последовательности изложения, несоразмерность частей, 
неудачные композиционные приёмы, непрочность связей между частями, нечёткость 
композиционных рамок. 
Работа редактора над заголовком журналистского произведения и авторского материала. 
Функции заголовка: контактная, конструктивная, информативная. Ассоциативная связь 
как особый тип связи заголовка и текста 



 
Тема 9. Редактирование повествования и сообщения Понятие о способах изложения 
(функционально-смысловых типах речи) и 
видах текстов, их классификация. Повествование, его виды и признаки. Построение 
повествований. Эпический и сценический способы повествования. Общие правила 
построения повествования: умелый отбор событий, чёткое представление о характере их 
смены. Узлы повествования. Позиция автора и его речь. Сообщение как информационный 
вариант повествования. Его основные признаки. Редактирование повествования и 
сообщения. Редактирование описания и информационного описания Описание, его 
структурные и стилистические особенности, виды и признаки. Статические и 
динамические описания. Описания в журналистском произведении. Информационное 
описание и его признаки. Редактирование описания и информационного описания. 
Рассуждение.  
Тема 10. Правила построения рассуждений: посылка, разъяснение посылки, основная 
часть, вывод. Рациональное и иррациональное в рассуждении. Иррациональное под видом 
рационального: риторические возможности умозаключения. Основные виды рассуждений 
и их признаки. Умозаключение и энтимема. Опровержение, гипотеза, рациональное 
объяснение, аналогия. Дедуктивные и индуктивные рассуждения. Основные части 
логического доказательства: тезис, аргументы, демонстрация.  
Тема 11. Редактирование рассуждения. Выверка их логической и образной структуры. 
Стилистические особенности расуждений. Основные полемические приёмы в 
журналистских рассуждениях. Определение, его виды и признаки. Основные подходы к 
классификации определений. Правила определений: соразмерность, отсутствие 
отрицания, противоречия и порочного круга. Работа над терминами. Оценка редактором 
содержания и формы определений. Объяснение, его виды и признаки. Редактирование 
определений и объяснений. Определение и объяснение как риторический приём. Работа с 
текстами смешанных способов изложения. 
 
Тема 12. Работа редактора с фактической основой текста Понятие факта. Оценка 
значимости факта для текста. Функции фактического материала в тексте: собственно 
информация, аргумент в процессе логического доказательства, основание для общих 
утверждений, иллюстрация, дополняющая наблюдение. Главные правила работы с 
фактами. Проверка фактического материала и её виды: внутренняя проверка, сличение с 
авторитетным источником, официальное подтверждение.  
Тема 13. Конкретизация как метод проверки факта. Сопоставление фактов. Цифра как вид 
фактического материала и элемент текста и основные требования к ней. Оценка элементов 
номинации, исторических и бытовых фактов, правильности и правомерности введения в 
текст цифр, ссылок, цитат. Обработка таблиц. 
Цитаты как вид фактического материала. Понятие точности цитирования. Приёмы и 
правила проверки цитат. Работа редактора с аллюзийной цитатой. 
 
Тема 14. Выбор заголовка и роль заглавия в произведении. 
Требования к заглавию произведения. Типы заглавий художественных произведений и их 
особенности. Языковая форма заглавий. Заглавия нехудожественных произведений. 
Типичные ошибки в составлении заглавия и работа редактора по их устранению. 
 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Редактирование 
периодических печатных изданий»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 
академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Информационные технологии в журналистике 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.03 «Информационные технологии в 

журналистике» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в журналистике» 

направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью следовать 
принципам работы 
журналиста с источниками 
информации, знать методы 
ее сбора, селекции, 
проверки и анализа, 
возможности электронных 
баз данных и методы 
работы с ними 
 

ОПК-13 

Знать  

• понятие информации, способы 
обработки информации; 

• основные методологические приемы 
научного исследования и методики научной 
работа 
Уметь  

• проводить эмпирические и прикладные 
исследования 
• обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные 
Владеть  

• основными методами, способами и 



средствами получения, хранения, 
переработки информации; 

• навыками работы с информацией в базе 
данных; 

способностью 
использовать современную 
техническую базу и 
новейшие цифровые 
технологии, применяемые 
в медиасфере, для решения 
профессиональных задач, 
ориентироваться в 
современных тенденциях 
дизайна и инфографики в 
СМИ 
 

ОПК-20 

Знать  

• основные понятия, определения, задачи 
информатики; структуру и элементы 
современного рынка информационных 
продуктов и услуг;  
• способы кодирования и единицы 
измерения количества информации в 
сообщении; 
Уметь  

• осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения 
поставленных  задач; 

• выбирать методы обработки 
информации для решения прикладных задач; 
Владеть  

• представлениями о новых достижениях в 
электронной информационной технологии; 

• владеть: навыками работы с 
современной компьютерной техникой и с 
программными средствами; 

умением пользоваться 
современными средствами 
связи, информационно-
коммуникационными 
технологиями для поиска 
информации 
 

ДПК-2 

Знать  

• назначение, основные функции 
программного обеспечения управления 
работой компьютера, приемы работы с ним; 

• основные возможности 
телекоммуникаций в профессиональной 
деятельности; 
Уметь  

• использовать технологии обработки 
текста, графики, звука и мультимедиа 
посредством стандартного программного 
обеспечения ЭВМ; 

• осуществлять хранение, поиск, 
сортировку и обмен информацией с 
использованием сетевых, 
телекоммуникационных технологий; 
Владеть  

• навыками использования текстовых 
процессоров, организации хранения 
документов во внешней памяти и вывода их 
на печать в соответствии со стандартным 
форматом;  
использования возможностей 
информационных, коммуникационных и 
мультимедиа технологий в решении задач 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.03 «Информационные технологии в журналистике» является 
дисциплиной вариативной  части блока Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.03 
Информационные 
технологии в 
журналистике 

Информатика 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты 

ОПК-13, 
ОПК-20, 
ДПК-2 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 126 28 

Лекций 42 8 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 84 20 
Самостоятельная работа обучающихся 135 251 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 5 семестре  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема №1. Характеристика и структура информационных технологий 
Информационные технологии и системы в журналистике;  Эволюция 

информационных систем и их классификация. Тенденции развития. Характеристика  и 
классификация современных информационных систем журналистики. Бизнес-процесс 
информационный технологий в журналистике: подпроцессы; взаимосвязь с другими 
бизнес-процессами организации. Применение информационных технологий и систем для 
средств массовой информации. 

Тема №2. Безопасность информационных технологий 
Безопасность информационных технологий в сфере СМИ. Защита персональных 

данных. Средства защиты. 
Тема №3. Автоматизированное  рабочее место 
Современная концепция автоматизированных рабочих мест (АРМ), классификация и 

принципы построения; АРМ. База данных. Хранение, доступ, выборка информации из БД. 
Тема №4. Информационные технологии  в менеджменте 
Интеллектуальные информационные технологии и системы поддержки принятия 

решений в сфере журналистики. Экономическая эффективность применения 
автоматизированных информационных технологий в сфере журналистики. 



 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Информационные 
технологии в журналистике»/ С.Х. Мухаметдинова – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 
академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 

 

Правовые основы журналистики 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.04 «Правовые основы журналистики»   
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 
Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от07.08.2014 N 951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Правовые основы журналистики» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 

 
Код  

компетенции 
Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

 

ОК-5 

Знать  

-правовые источники, регулирующие 
деятельность в сфере массмедиа 
           - законодательство РФ о правах и 
обязанностях журналиста 

Уметь  

-реализовывать знания в области 
массмедиа как сферы профессиональной 
деятельности 



- применять правовые знания при 
подготовке журналистских материалов 

Владеть  
-навыками изучения правовых 

документов, регламентирующих 
деятельность массмедиа 

- навыками использования правовых 
документов в сфере деятельности средств 
массовой информации. 

- 
 

способностью 
руководствоваться в 
профессиональной 
деятельности правовыми 
нормами, регулирующими 
функционирование СМИ  

 

ОПК-7 

           Знать 

- основные проблемы, в которых 
проявляют себя глобальные кризисные 
ситуации в разных сферах современной 
действительности; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные;  

- социальную роль и общественную 
миссию журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 

 

Уметь  

- собирать необходимую информацию 
об актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        

  - осуществлять ее проверку, 
селекцию и анализ; применять полученные 
знания на практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 

 

Владеть  
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения,  
                - умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.04 «Правовые основы журналистики» является дисциплиной 
вариативной части блока Б.1.В 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.В.04 
Правовые основы 
журналистики 

Введение в 
профессию 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика). Способы 
проведения: 
стационарная; 
выездная 
 

ОК-5, 
ОПК-7 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 30 12 

Лекций 6 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 24 8 
Самостоятельная работа обучающихся 42 56 
Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации Зачет в 5 семестре 
 

Зачет в 5 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Тема № 1. Информация как объект правового регулирования 
Доступ к информации: фактические возможности граждан и прессы. Специфика прав и 
обязанностей журналистов перед обществом. Право и обязанность журналистов на 
сохранение в тайне конфиденциальных источников информации, ответственность за 
распространение секретной информации. Государственная тайна. Коммерческая тайна, 
иная конфиденциальная информация. Запрос информации. Порядок отказа или отсрочки в 
предоставлении информации, их обжалования. Виды ответственности за 
непредоставление информации. Гласность судопроизводства, исключения из этого 
принципа. Особенности работы журналистов в законодательных органах власти. 
Отраслевое и региональное законодательство о праве на информацию. Порядок 
аккредитации и лишения аккредитации в государственных органах, организациях и 
учреждениях. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности и прочие 
нарушения прав журналистов; мониторинг нарушений прав прессы, деятельность Фонда 
защиты гласности и других правозащитных организаций 



 
Тема № 2. Конституционные основы свободы масссовой информации: свобода мысли, 
право на информацию, запрет цензуры 
Конституционные основы свободы массовой информации и правовых ограничений 
свободы массовой информации. Правовые ограничения свободы массовой информации, 
установленные федеральными законами. 
 
Тема № 3.Условия ограничения массовой информации 
 Ограничения свободы массовой информации, установленные федеральными законами. 
Ограничения свободы массовой информации в целях обеспечения права на защиту чести, 
достоинства и доброго имени. 
 
Тема № 4. Виды охраняемой законом тайны 
Общие положения об охраняемой законом тайне. Коммерческая служебная и иные тайны. 
 
Тема № 5. Общий порядок поиска и получения информации гражданами 
Право на поиск, получение и использование информации. Конституционная основа 
поиска, получения и передачи информации. Основные субъекты правоотношений. Право 
на поиск и получение документированной информации из государственных 
информационных ресурсов. 
 
Тема № 6. Правовое регулирование в сфере массовой коммуникации 
Государственная поддержка массовых коммуникаций. Направления государственной 
политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций.  
 
Тема № 7. Система законодательства о СМИ в РФ 
Конституционное регулирование информационных отношений в Российской Федерации. 
Структура и состав информационного законодательства Российской Федерации. 
Регулирование информационных отношений в законодательстве об интеллектуальной 
собственности, о СМИ, об информационных ресурсах, об информационных технологиях и 
т.п. Акты гражданского, административного, уголовного, трудового, процессуального 
законодательства, содержащие отдельные информационно-правовые нормы. 
Место и роль законодательства о СМИ в общей системе информационного 
законодательства. 
Структурообразующий характер Закона о СМИ. Изменение и дополнение Закона о СМИ. 
Перспективы реформирования Закона о СМИ. Пробельность и избыточность в 
законодательстве о СМИ. Региональное законодательство о СМИ. Разграничение пол-
номочий в сфере массовой информации между федеральными и местными органами 
власти. Модельный закон закона о СМИ для субъектов Российской Федерации. 
 
Тема № 8. Правовой режим средства массовой информации 
Массовая информация как объект правового регулирования. СМИ и власть как субъекты 
информационных правоотношений. 
Борьба за СМИ как элемент политической жизни общества. Традиции и стереотипы 
информационной политики. Различие наблюдательных и попечительских советов. 
Особенности политико-правового статуса организаций общественного вещания. 
Независимость СМИ как международно признанная основа демократии. 
Государственное регулирование отношений в сфере массовой информации. 
Государственные институты в сфере массовой информации, их правовой статус. 
Особенности зарубежного законодательства о СМИ. 
 
Тема № 9. СМИ, подлежащие регистрации 



Понятие государственной тайны. Полномочия органов государственной власти в области 
защиты государственной тайны. Порядок отнесения сведений к государственной тайне, их 
засекречивания и рассекречивания. Распоряжение сведениями, составляющим 
государственную тайну. Защита государственной тайны. 
Правовой режим служебной и иной охраняемой законом тайны. Конфиденциальная 
информация. Неприкосновенность частной жизни. Персональные данные. Тайна 
усыновления. Медицинская тайна. Служебная и коммерческая тайна. Тайна дознания и 
предварительного следствия. Право и обязанность журналистов на сохранение в тайне 
конфиденциальных источников информации. Адвокатская и нотариальная тайна. Иные 
виды конфиденциальной информации. Ответственность за разглашение государственной 
и иных охраняемых законом видов тайн. Субъекты, основания, условия, виды 
ответственности.  
 
Тема № 10. Общие правила распространения СМИ 
Система и компетенция государственных органов, регулирующих осуществление свободы 
массовой информации. 
Общая характеристика уведомительного порядка реализации прав граждан, его отличие от 
разрешительного порядка. Особенности правового режима средства массовой 
информации. Отличия зарегистрированных СМИ от незарегистрированных. Проблема 
регистрации СМИ, распространяемых через Интернет. 
СМИ, подлежащие регистрации. Подача заявления о регистрации СМИ, содержание 
заявления. Основания возвращения заявления без рассмотрения. Основания отказа в 
регистрации СМИ. Особенности регистрации СМИ религиозного характера. Основания 
признания свидетельства о регистрации СМИ недействительным. Приостановление и 
прекращение деятельности СМИ. 
Ответственность за нарушение регистрационных и лицензионных правил. 
Общие правила распространения СМИ. Направление обязательных экземпляров. правила 
распространения СМИ по подписке. Особенности распространения эротических изданий, 
рекламных изданий, религиозных изданий, предвыборных агитационных материалов. 
Особенности распространения иностранных СМИ. Особенности распространения СМИ в 
Интернет. Правовое регулирование трансграничного вещания. Ответственность за 
правонарушения, связанные с распространением СМИ. 
 
Тема № 11.Предмет регулирования авторского права 
Предмет авторского права. Задачи авторского права. Правовое регулирование авторского 
права и смежных прав. Авторское право на произведение науки, литературы и искусства 
возникает в силу факта его создания. 
Тема № 12. Клевета и оскорбления 
Общая характеристика преступлений против чести и достоинства личности. Проблемы 
уголовно-правовой характеристики клеветы и оскорбления.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Правовые основы 
журналистики» /В.А. Евдокимов. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Ведущий современного радио  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Ведущий современного радио» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью понимать 
специфику работы в 
условиях мультимедийной 
среды, владеть методами и 
технологиями подготовки 
медиапродукта в разных 
знаковых системах 
  
 

ОПК-19 

Знать                                                        

- основы радиожурналистики;  
- профессиональные аспекты радиоведущего; 
- механизмы, виды и особенности 
функционирования радиопроектов.                            
Уметь  
- вести радиопрограммы различной 
тематики; 
- самостоятельно разрабатывать программы. 
Владеть  
- современными технологиями 
радиовещания.  
 

  
способностью участвовать 
в производственном 
процессе выхода печатного 
издания, теле-, 
радиопрограммы, 
мультимедийного 
материала в соответствии с 
современными 
технологическими 
требованиями 

 ПК-7  

 Знать  

- особенности создания и реализации 
радиопрограмм; 
- параметры мастерства профессии 
радиоведущий. 
Уметь 

- проводить интервью. 
Владеть 

- приемами привлечения внимания 
аудитории; 
- методами работы с информацией в 



 
 

текстовой и устной форме. 

 
умением работать перед 
микрофоном (для 
корреспондента радио)  

ДПК- 4
  

Знать  

- технику речевого поведения ведущего 
перед микрофоном. 
Уметь: 

- работать с микрофоном; 
- работать с текстом. 
Владеть: 

- грамотной речью, богатым словарным 
запасом. 

 
  

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.05 «Ведущий современного радио» является дисциплиной 
вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.В.05 
 

Ведущий 
современного радио 

Знания 
полученные в 
школе 

Основы 
журналистской 
деятельности 

ОПК-19, 
ПК-7, 
ДПК-4. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 30 10 

Лекций 14 4 
Лабораторных работ - - 

Практических занятий 16 6 
Самостоятельная работа обучающихся 123 161 

Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации Экзамен в  5 семестре Экзамен в 5 семестре, 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
Тема № 1.  Понятие «журналистского мастерства». Профессионализм ведущего 

радиопрограмм. Личностный фактор 

Журналистское мастерство: критерии оценки. Индивидуальное мастерство и общие 
редакционные  задачи:  единство  и  борьба  противоположностей.  Специфика  ведения  
радиоэфира.  



Специфика ведения телеэфира. Работа в кадре и за кадром.  Индивидуальные особенности 
и анализ  творческой  деятельности известных  радио -  и  телеведущих А. Венедиктова, Л. 
Парфенова, В. Познера, С. Брилева, В. Соловьева, М. Швыдкого и др.    
 
Тема № 2.  Типовые  форматы  современного  радиовещания.  Специфика  

«разговорного» радио.  
Технологические и цивилизационные причины взлета «разговорного» радио   в начале 
2000-х. Специфика прямого эфира. Задачи интерактивного вещания и проблема 
включений активной  части  аудитории.  История  и  типология  основных  форматов  
«разговорного»  радио.  Задачи ведущего авторской программы. Задачи ведущего-
модератора эфирного тайм-слота. Совмещение радио-  и телеэфиров: перспективы и 
проблемы. Зарождение интернет-радио и новый тип радиоведущего. 
 
 Тема № 3.  Ведущий  информационно-аналитической  программы  на  радио. 

Личность. Задача. Прием.  
Профессия  ведущего  информационно-аналитической  программы  и  личностные  
качества. Лидерские  установки,  коммуникативные  навыки,  психологическая  
устойчивость.  Проблема вовлеченности и  ангажированности. Установка на знание 
проблемы изнутри без претензии на прямое участие в процессе. Специфика 
информационно-аналитических программ на темы а) политики, б) спорта, в) культуры, г) 
экономики. Типовые приемы ведения информационно-аналитических программ. 
Цифровая эпоха и новый тип ведущего. 
 

Тема  № 4.  Ведущий  новостей  и  комментатор  на  радио.  Диктор.  Собеседник. 

Публицист.  

Новости как традиционный формат  радиоэфира. Ведущий-диктор: мастерство 
личностной  подачи  обезличенной  информации.  Ведущий-собеседник:  мастерство  
расстановки  акцентов, умение создать доверительную атмосферу. Ведущий-публицист: 
мастерство воздействия на аудиторию, умение задать сетку координат для оценки 
реальности. Проблема субъективности  и объективности.    
 
Тема № 5. Ведущий ток-шоу на разговорном радио. Искусство интервьюера 

История ток-шоу:  путь  из трэш-ТВ  в политическую аналитику.  Роль ведущего:  
деятельный посредник  между «народом» и «экспертами». Специфика подготовки к 
проведению ток-шоу на радио. Требования к команде, персональное распределение  
функции, взаимодействие с режиссером и шефредактором, зыбкое равновесие 
полномочий. Ин-тервью  и  его  жанровые  разновидности.  Подготовка  к  проведению  
интервью.  Поведение журналиста во время интервью. Приемы «разговаривания» 
собеседника. 
 
 Тема № 6. Мастерство радиоведущего  

 Язык радио. Слагаемые аудиообразности. Выразительные средства радиовещания. 
Образ и имидж радиоведущего. Основные компоненты и технология формирования 
образа радиоведущего. Типажи образа радиоведущего. Радиоведущий как представитель 
аудитории. Эстетика и этика ведения радиоэфира. Правовые и профессионально-
этические ориентиры. Технические средства в процессе деятельности радиоведущего. 
Практический анализ радиоматериалов и радиопрограмм  

 

Тема № 7. Техника речи ведущих и дикторов  
Специфика речевого мастерства на радио. Постановка фонационного (речевого) дыхания. 
Работа над постановкой речевого голоса. Дикционная выразительность в речи ведущего.  
Тема № 8. Культура речи дикторов  



Орфоэпические нормы и правила произношения дикторов. Основы логического чтения 
дикторов на радио и телевидении. Речевая культура в дикторском мастерстве. Работа со 
словарями ударений для работников радио и телевидения.   
 
Тема № 9. Техника чтения новостей и жанровых текстов на радио 
Информационный жанр: особенности подготовки и подачи новостных материалов на 
радио. Специфика чтения текстов (РВ) информационной радиожурналистики. 
Аналитический жанр: особенности аналитических, художественно-публицистических, 
сатирических жанров. Особенности чтения аналитической радиожурналистики. Приемы 
чтения документально-художественной радиожурналистики. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Ведущий 
современного радио» /И.Ю. Ерофеев. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 
2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Роль средств массовой информации в освещении конфликта 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.06 «Роль средств массовой информации в 

освещении конфликта»   
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 
  
Процесс изучения дисциплины «Роль средств массовой информации в 

освещении конфликта» направлен на формирование следующих компетенций:   
 

 Код  Перечень планируемых результатов  



компетенции обучения по дисциплине 

способностью учитывать в 
профессиональной 
деятельности 
психологические и 
социально-
психологические 
составляющие 
функционирования СМИ, 
особенности работы 
журналиста в данном 
аспекте  
 

ОПК-10 

Знать 

 - социальную роль и общественную 
миссию журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ;  

- смысл свободы и социальной 
ответственности журналистики и 
журналиста, их взаимосвязь, важность 
обеспечения информационной безопасности 
общества. 

Уметь 

- определить типы политического 
конфликта, выявить условия политизации 
анализируемых социальных конфликтов,  

- применить возможности деэскалации 
и предупреждения конкурентного 
взаимодействия в конкретной ситуации. 

Владеть  
- навыками анализа конфликтных 

ситуаций, выявления основных и косвенных 
участников конфликтов,  

- определения возможностей влияния 
на стороны конкурентного взаимодействия с 
целью снижения напряженности в их 
отношениях. 

 
 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06 «Роль средств массовой информации в освещении 

конфликта» является дисциплиной вариативной части блока Б.1.В 
 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.06 

Роль средств 
массовой 
информации в 
освещении 
конфликта 

«Введение в 
профессию», 
«Правовые основы 
журналистики» 

Система средств 
массовой 
информации 

 ОПК-10 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 



 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 56 12 
Лекций 14 4 

Лабораторных работ - - 
Практических занятий 42 8 
Самостоятельная работа обучающихся 52 92 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 6 семестре, 

 
зачет в 6 семестре, 

 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Место конфликта в жизни общества.  
    Конфликт как двигатель политического процесса, необходимый компонент 
общественного развития. Двойственная  природа социального конфликта. 
 
Тема № 2. Социальная природа конфликта. Источники конфликтов. 

Структура конфликта. Социальный конфликт как отражение объективных и субъективных 
противоречий, проявляющихся во взаимодействии субъектов. Разрыв в доходах и 
качестве жизни, недостаточная эффективность системы управления как источники 
социальных конфликтов. Внесоциальные, промежуточные и социальные источники 
конфликтов.   
 
Тема № 3.  Субъекты социального конфликта. 

Роль регионов в формировании политической системы Российской Федерации. Органы 
государственной власти, местного самоуправления, политические партии, группы 
интересов, личность как субъекты социального конфликта. Социокультурные тенденции 
эпохи, связанные с дифференциацией общества. Роль информации в развитии 
социального конфликта, формировании массового сознания.    
 
Тема № 4. Условия и факторы, влияющие на политизацию социального  конфликта.  
Переход в стадию публичного обсуждения проблем. Информациализация социального 
конфликта. Масштабность, сфера бытования социального конфликта (межнациональные, 
межконфессиональные конфликты). Выполнение средствами массовой информации 
социальных и политической функции (выражение мнения общества, объяснение событий 
и явлений политической жизни, налаживание диалога, формирование политической 
культуры общества). 
     Тема № 5. Типология политических конфликтов.  

Внешне- и внутриполитические; институциализированные и неинституциализированные; 
«с нулевой суммой» и  «с ненулевой суммой»; эскалированные и конфликты низкой 
интенсивности; открытые и латентные; вертикальные и горизонтальные; 
межгосударственные, межнациональные, межконфессиональные; межнациональные, 
культурные и социальные (в узком смысле) конфликты. Конфликты с точки зрения их 
отражения в медиасфере – умолчания, субъективные, объективные.     
 

     Тема № 6. Средства массовой информации как субъект социального конфликта. 
Журналистика как самостоятельный социально-политический институт в системе 
социальных отношений. Система СМИ России: качественные и массовые; официальные, 
официозные и  независимые от власти; дотируемые и коммерческие; легитимные и не 



легитимные; региональные и общенациональные. Конструктивная и деструктивная 
журналистская позиция. Социально ответственная журналистика, ориентированная на 
воспитание гражданской позиции, побуждение граждан к участию в политической 
деятельности, выработке социально значимых решений, на устранение конфликтов.  
 
     Тема № 7. Средства массовой информации как объект социального конфликта. 

Продвижение интересов субъектов политики с помощью СМИ. Методы развенчания 
субъектов конфликта (неполнота информации, полуправда, ложь). Выполнение СМИ не 
свойственной журналистике политической функции «защитного клапана» для отвода 
отрицательных эмоций от субъектов социального конфликта. 
       
      Тема № 8. Отражение социального конфликта в массовой информационной 

деятельности. 

Влияние на политизацию социального конфликта текстов, принадлежащих к категориям 
связей с общественностью и рекламе (контррекламе). Политическая реклама как 
распространение сообщений о субъектах политики и институтах, непосредственно 
связанных с процессом распределения властных полномочий. Манипулирование 
общественным мнением в масс-медиа.  
        
       Тема № 9. Отражение социального конфликта в журналистике. 

Ориентация журналистики на производство объективной информации. Журналистика как 
рупор разных социальных групп, представляющий весь спектр общественного мнения. 
Воздействие журналистики на социальный конфликт и провоцирование конфликтных 
ситуаций вследствие низкой профессионально й культуры сотрудников масс-медиа.  
 
         Тема № 10. Влияние средств массовой информации на эскалацию 

политического конфликта. 

Нарушение баланса в процессе эскалации политического взаимодействия (потеря 
субъектом под влиянием другого субъекта информационных ресурсов, добровольный 
отказ от их применения). Субъективные и объективные факторы, затрудняющие 
деэскалацию политического конфликта.   
 
        Тема № 11. Участие средств массовой информации в деэскалации политического 

конфликта. 

Содействие институциализации политического конфликта. Аналитическая работа СМИ 
как фактор содействия дроблению масштабных эскалированных конфликтов на менее 
напряженные. Уважительное отношение СМИ к сторонам политического конфликта, 
ограничение применения развлекательной функции журналистики. Показ общего, что   
объединяет субъектов политического конфликта, - примеров их сотрудничества в 
прошлом или настоящем.  
        Литература: 
 

    Тема № 12. Участие средств массовой информации в предупреждении 

политических конфликтов. 
Поддержание стремления субъектов предконфликтной ситуации к совместной разработке 
и принятию решений. Содействие масс-медиа перемещению идей и мнений с целью 
развития современных общественных институтов. Распространение информации, 
раскрывающей многообразие интересов, культур различных групп населения. Участие 
СМИ в мониторинге предконфликтных ситуаций. Распространение масс-медиа опыта 
культуры управления, основанному на принятии решений с учетом предвидения развития 
событий, ориентированному на устранение источников вероятных конфликтов. 
         



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Методика журналистской работы 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.07 «Методика журналистской работы» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 
  
Процесс изучения дисциплины «Методика журналистской работы» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 

 
Код  

компетенции 
Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 
способностью 

понимать сущность 
журналистской 
деятельности как 
многоаспектной, 
включающей подготовку 
собственных публикаций и 
работу с другими 
участниками 

ОПК-12 

Знать  

- специфику журналистской работы в 
целом, формирования замысла материала, 
сбора и отбора фактов, составления плана 
текста, осмысления, изложения материала, 
связь методов журналистской работы с 
теориями массовой коммуникации; 
принципы работы с источниками 
информации и методов ее сбора (интервью, 



медиапроизводства; 
индивидуальную и 
коллективную 
деятельность; текстовую и 
внетекстовую работу 
(проектную, 
продюсерскую, 
организаторскую), 
следовать базовым 
профессиональным 
стандартам журналистской 
работы  

 

наблюдения, работы с документами), 
селекции, проверки и анализа, а также 
методов прецезионной (точной) 
журналистики;  

- особенности массовой информации, 
задач и методов, технологии и техники 
процесса создания журналистских 
публикаций; основные требования, 
предъявляемые к информации СМИ 
(точность, достоверность, наличие ссылок на 
источники, разграничение фактов и мнений, 
плюрализм в представлении точек зрения). 

Уметь  

выбирать и формулировать 
актуальную тему материа-ла, сформировать 
замысел, определять дальнейший ход 
работы;  

-собирать необходимую информацию 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ. 

Владеть  
- культурой мышления, способностью 

к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения,  

- умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

способностью 
ориентироваться в 
наиболее 
распространенных 
форматах печатных 
изданий, теле-, 
радиопрограмм, интернет-
СМИ, современной 
жанровой и стилевой 
специфике различного 
рода медиатекстов, 
углубленно знать 
особенности новостной 
журналистики и 
представлять специфику 
других направлений 
(аналитическая, 
расследовательская, 
художественно-
публицистическая 
журналистика) 

 

ОПК-15 

           Знать 

- основные проблемы, в которых 
проявляют себя глобальные кризисные 
ситуации в разных сферах современной 
действительности; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные;  

- социальную роль и общественную 
миссию журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 

 

Уметь  

- собирать необходимую информацию 
об актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        



  - осуществлять ее проверку, 
селекцию и анализ; применять полученные 
знания на практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 

 

Владеть  
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения,  
                - умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.07 «Методика журналистской работы» является дисциплиной 
вариативной части блока Б.1.В 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.07 
Методика 
журналистской 
работы 

«Введение в 
профессию», 
«Основы теории 
журналистики», 
«Основы 
журналистской 
деятельности» 

Система средств 
массовой 
информации 
 

ОПК-12, 
ОПК-15 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 70 12 
Лекций 14 4 

Лабораторных работ - - 
Практических занятий 56 8 

Самостоятельная работа обучающихся 47 123 
Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 6 семестре 
 



Учебным планом по дисциплине «Методика журналистской работы» 
предусмотрена курсовая работа.   

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Возникновение, развитие и современное состояние основных концепций 
(авторитарной, свободы печати, социальной ответственности) 
Понятие и концепции развития социальной сферы. Особенности современного этапа 
развития концепций социальной ответственности 
 
 Тема № 2. Теория для медиа развития, теория медиа для демократического участия 
   Концепция данного СМИ, общественная миссия или представления о ней, имеющиеся в 
редакции; 
Ø      специализация издания, канала; 
Ø      потребности аудитории; 
Ø      редакционный план работы; 
Ø      персональные наблюдения, вкусы, предпочтения журналиста. 
 
 Тема № 3. Воздействие философии постмодернизма и теории информационного общества 
на современные теории СМИ 
Роль средств массовой информации в эпоху постмодерна. Потеря "реальности" как основа 
фрагментации культуры западных СМИ. Постмодернистские свойства современных 
западных средств массовой информации.  Отражение в современных западных СМИ 
мира, как "общества спектакля".  
 
Тема № 4. Теоретические концепции европейских и североамериканских учёных  
Теория Д. Маккуэйл.  Теория  Дж. Маклеод.  Теория  Д. Бламлер. Теория Э. Альтшуль. 
 
Тема № 5. Концептуализация новых средств массовой информации 
Анализ основных характеристик новых медиа: децентрализация; высокая пропускная 
способность; интерактивность; гибкость формы, содержания и использования. 
Достоинства компьютерной информации по Маклюэну. Роль компьютерной 
коммуникации для развития новой формы коммуникационной культуры. Анализ 
тенденций в области массовой коммуникации, порождаемых новыми технологиями: 
глобализация, демассовизация, конгломерация, конвергенция. Интерактивность новых 
коммуникационных технологий. Концепция «интерактивного общества» и ее 
фундаментальные основания: методы дигитизации (преобразования сигнала в цифровую 
форму) и его уплотнения (сжатия). Интерактивные возможности онлайновой 
журналистики. Иформационные перегрузки и возможности их преодоления. 
 
Тема № 6. Исследования новых медиа. Компьютерная коммуникация 
          Новые медиа как технологии и культурные формы. Исследования новых медиа. 
Культура Web 2.0. Коммуникация на основе цифровых медиа.  
 
 
Тема № 7. Современные тенденции в массовой коммуникации.  Глобализация.  
Демассификация. Концепция "интерактивного общества" 
 Рождение массовой периодики, превращение массовой периодики в СМИ. Появление 
радио, телефона, телеграфа, превращение радио в СМИ. Появление телевидения, его 
формирование в СМИ. Появление спутниковых кабельных сетей, компьютеризация. 
Появление цифровых технологий и Интернета. 



 
Тема № 8. Особенности аудитории многоканальной медиасреды 
Концепция «интерактивного общества». Особенности аудитории многоканальной 
медиасреды. Журналистика «сиюминутности». Онлайновая журналистика 
 
 Тема №  9. Журналистика в контексте новых медиа. Онлайновая журналистика 
        Журналистика «сиюминутности». Онлайновая журналистика. 
 
 Тема № 10. Особенности творческой личности 
 Понятие творчества. творческий процесс и его этапы. творческая личность и ее качества. 
ворческий процесс в журналистике. Творческая личность журналиста.  
 
Тема № 11. Возникновение замысла журналистского произведения 
Выбор темы. Создание журналистского произведения. Журналистское произведение: 
элементы содержания. 
 
Тема № 12. Воображение в журналистском творчестве 
Фантазия, воображение в творчестве журналиста. Отражение в творчестве журналиста. 
Роль воображения в журналистском творчестве. 
 
Тема № 13. Природа и назначение факта в журналистском произведении 
 Природа и назначение факта в журналистском произведении. Место факта в 
информационных жанрах. Развертывание фактов в аналитических произведениях. От 
факта к документальному образу в художественно-публицистических жанрах. 
 
Тема № 14.  Способы журналистского познания действительности 
 Основные вехи и направления в изучении творчества. Способы журналистского 
познания действительности. Воображение в журналистском творчестве. Индивидуальные 
характеристики творческой личности.  
 
Тема № 15. Творческое сотрудничество и соперничество журналистов 
Редакционная жизнь – работа по «уставу» или свободное творческое парение?.Новичок в 
редакции: сложности адаптационного периода. В чем суть журналистской специализации? 
Творческое сотрудничество и соперничество журналистов 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 
 

Современные региональные средства массовой информации 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.08 «Современные региональные средства 

массовой информации» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 
  
3. Процесс изучения дисциплины «Современные региональные средства 

массовой информации» направлен на формирование следующих компетенций:   
 

 
Код  

компетенции 
Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 
следовать принципам 
работы журналиста с 
источниками информации, 
знать методы ее сбора, 
селекции, проверки и 
анализа, возможности 
электронных баз данных и 
методы работы с ними 

 

ОПК-13 

Знать  

-специфику работы региональных 
СМИ, их роль как фактора демократизации 
общества, возможности укрепления позиции 
региональных СМИ в информационном 
пространстве,  

- типологию региональных печатных 
изданий, тенденции развития региональных 
СМИ. 

Уметь 

- выбирать и формулировать 
актуальную тему материала, сформировать 
замысел, определять дальнейший ход 
работы; выявлять примеры инфотейнмента, 
эдьютейнмента в региональных СМИ;  

- собирать необходимую информацию 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ. 

 

Владеть  
-культурой мышления, способностью 

к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору 



путей ее достижения, 
- умением логически верно, ясно 

строить устную и письменную речь. 

способностью выбирать 
актуальные темы, 
проблемы для публикаций, 
владеть методами сбора 
информации, её проверки и 
анализа  

  
 

ПК-1 

           Знать 

- основные проблемы, в которых 
проявляют себя глобальные кризисные 
ситуации в разных сферах современной 
действительности; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные;  

- социальную роль и общественную 
миссию журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 

Уметь  

- собирать необходимую информацию 
об актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        

  - осуществлять ее проверку, 
селекцию и анализ; применять полученные 
знания на практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 

Владеть  
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения,  
                - умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

способностью 
разрабатывать локальный 
авторский медиапроект, 
участвовать в разработке, 
анализе и коррекции 
концепции СМИ 

 

ПК-4 

           Знать 

- основные проблемы, в которых проявляют 
себя глобальные кризисные ситуации в 
разных сферах современной 
действительности; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные;  



- социальную роль и общественную миссию 
журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 
       Уметь  

- собирать необходимую информацию об 
актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        
  - осуществлять ее проверку, селекцию и 
анализ; применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 
            Владеть  

  - культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения,  
 - умением логически верно, ясно строить 
устную и письменную речь. 

 
4. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.08 «Современные региональные средства массовой 

информации» является дисциплиной вариативной части блока Б.1.В 
 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.В.08 

«Современные 
региональные 
средства массовой 
информации» 

«Введение в 
профессию», 
«Основы теории 
журналистики», 
«Основы 
журналистской 
деятельности» 

Система средств 
массовой 
информации 
 

ОПК-13, 
ПК-1, 
ПК-4 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 9 зачетных единиц – 324 академических часов 
Из них: 



 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 180 34 

Лекций 60 12 
Лабораторных работ - - 

Практических занятий 120 22 
Самостоятельная работа обучающихся 90 272 

Контроль 54 18 

Формы промежуточной аттестации 
экзамен в 6, 7 
семестрах 

экзамен в 7,8  
семестрах 

 
Учебным планом по дисциплине «Современные региональные средства массовой 

информации» предусмотрена курсовая работа.   
 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Региональные СМИ как фактор демократизации общества 
Федеральные и региональные СМИ: сопоставительный анализ. Факторы, влияющие на 
эволюцию системы СМИ. Региональные издания как часть информационного 
пространства России. Концепция региональной российской газеты. Понятие «концепция 
печатного издания».  
 
Тема № 2. Укрепление позиций региональных СМИ в информационном пространстве 
Основные черты концепции регионального издания в новых исторических условиях. 
Адекватная модель работы редакции региональной газеты с учетом демократических 
ориентиров становлений российского общества. Концепция независимой прессы 
регионального уровня.  
 
Тема № 3. Типология региональных печатных изданий 
Типология отечественной региональной прессы. Основные факторы развития 
современной типологической структуры региональной прессы. Типоформирующие 
признаки, определяющие тип издания.  
 
Тема № 4. Тенденции развития региональных печатных изданий 
Классификация региональных периодических изданий: общественно-политические 
газеты, деловые издания, корпоративная печать, религиозная пресса, научные журналы, 
рекреативная пресса, специализированные по возрасту издания, специализированные по 
полу издания, специализированные по интересам издания, специализированные по 
профессии издания, политико-агитационные газеты, культурно-просветительская пресса. 
Концепция «близости к читателю» в региональной прессе. 
 

Тема №  5. Независимые региональные СМИ 
«Система» и «типология» СМИ: характеристика понятий. Формы типологической 
классификации средств массовой информации. Основные типологические особенности 
СМИ в Европе, Соединенных Штатах Америки, Китае, Японии. 
 
Тема № 6. Инфотейнтмент в региональной прессе 
Понятие инфотейнтмент. Общая характеристика российской медиадействительности. 
Новые структурные формы в средствах массовой информации России. Понятие 
глобального «мейнстрима» - вектора развития СМИ в разных странах. 
 

Тема № 7. Эдьютейнмент в региональной прессе 



Эдьютейнмент как метод подачи информации. Эдьютейнмент как современная 
технология обучения. 
 
Тема № 8. Федеральные и региональные СМИ: сопоставительный анализ. 
Федеральные и региональные СМИ: сопоставительный анализ. Факторы, влияющие на 
эволюцию системы СМИ. Региональные издания как часть информационного 
пространства России. Основные черты концепции регионального издания в новых 
исторических условиях. Типология отечественных региональных аудиовизуальных СМИ. 
Основные факторы развития современной типологической структуры региональных 
аудиовизуальных СМИ. Типоформирующие признаки, определяющие тип медиа. 
Концепция ?близости к читателю? в региональных СМИ. 
 

Тема № 9. Основные черты концепции регионального издания в новых исторических 
условиях. 
Демографические проблемы в проблематике региональных СМИ. Миграционные 
процессы в проблематике региональных СМИ. Проблемы экологии в проблематике 
региональных СМИ. Социальная проблематика как объект региональной журналистики. 
Культурологическая проблематика как объект региональной журналистики. Проблемы 
детства в информационном поле региональных СМИ. Антикриминальная проблематика и 
проблемы освещения деятельности правоохранительных органов в региональных СМИ. 
 
Тема №  10. Концепция «близости к читателю» в региональной прессе. 
Что такое «концепция близости к читателю»?.  Раздел международной и национальной 
информации.  Раздел региональных новостей. Раздел местной информации.  Раздел 
спортивной информации. 
 
 
Тема № 11. Классификация региональных периодических изданий. 
Общая характеристика. Классификация изданий по объему информации. Классификация 
изданий по составу основного текста. Классификация изданий по периодичности выхода. 
Классификация изданий по структуре. Классификация изданий по информационным 
признакам. Классификация периодических и продолжающихся изданий. 
Тема № 12. Актуальные проблемы социальной практики в освещении СМИ 
Характеристика сущности социальных проблем. Роль и значение СМИ при отражении 
социальных проблем. Освещение социальных проблем в средствах массовых 
коммуникаций. 
 
Тема № 13. Адекватная модель работы редакции региональной газеты с учетом 
демократических ориентиров 
      Модель распространения региональной газеты. Удобство покупки для потребителя и 
способы ее достижения. Система доставки издания по подписке «Роспечать». 
Альтернативные способы подписки. Розничные продажи: модели распростанения в 
торговых сетях. Ценовая политика редакции региональной газеты. Модели бесплатного 
распространения. Модели комбинированного (платно-бесплатного) распространения. 
Распространение периодической печати в г. Омске и Омской области. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Современные 
региональные средства массовой информации» / В.А. Евдокимов – Омск: Изд-во Омской 
гуманитарной академии, 2016.  



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 
 
 
 
 

 
Система средств массовой информации 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.09 «Система средств массовой информации» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 
  
3. Процесс изучения дисциплины «Система средств массовой информации» 

направлен на формирование следующих компетенций:   
 

 
Код  

компетенции 
Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 
способностью 

понимать сущность 
журналистской 
деятельности как 
многоаспектной, 
включающей подготовку 
собственных публикаций и 
работу с другими 
участниками 
медиапроизводства; 
индивидуальную и 

ОПК-12 

Знать  

- основные особенности, тенденции и 
закономерности в деятельности современных 
систем и моделей средств массовой 
информации и коммуникации, основные 
направления их развития в условиях 
современного общества, а также важнейшие 
факторы, влияющие на положение СМИ в 
современном мире; 
- типологические характеристики 
общероссийских и региональных изданий; 



коллективную 
деятельность; текстовую и 
внетекстовую работу 
(проектную, 
продюсерскую, 
организаторскую), 
следовать базовым 
профессиональным 
стандартам журналистской 
работы 

- историю формирования типов СМК.      
Уметь 

-выполнять типологический анализ 
изданий; 

- собирать необходимую информацию 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ. 

Владеть  
- первичными навыками описания и 

классификационно-типологического анализа 
различных видов, типов СМИ,  

- навыками создания моделей изданий 
различных типов. 

способностью выбирать 
актуальные темы, 
проблемы для публикаций, 
владеть методами сбора 
информации, её проверки и 
анализа  

  
 

ПК-1 

           Знать 

- основные проблемы, в которых 
проявляют себя глобальные кризисные 
ситуации в разных сферах современной 
действительности; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные;  

- социальную роль и общественную 
миссию журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 

Уметь  

- собирать необходимую информацию 
об актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        

  - осуществлять ее проверку, 
селекцию и анализ; применять полученные 
знания на практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 

Владеть  
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения,  
                - умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

способностью в ПК-2            Знать 



рамках отведенного 
бюджета времени 
создавать материалы для 
массмедиа в определенных 
жанрах, форматах с 
использованием различных 
знаковых систем 
(вербальной, фото-, аудио-, 
видео-, графической) в 
зависимости от типа СМИ 
для размещения на 
различных 
мультимедийных 
платформах  

 

- основные проблемы, в которых проявляют 
себя глобальные кризисные ситуации в 
разных сферах современной 
действительности; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы 
современности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества как 
первоочередные;  
- социальную роль и общественную миссию 
журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 
       Уметь  

- собирать необходимую информацию об 
актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        
  - осуществлять ее проверку, селекцию и 
анализ; применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке 
тематических планов того или иного 
средства массовой информации, при работе 
над собственным материалом). 
            Владеть  

               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения,  
                - умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

 
4. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09 «Система средств массовой информации» является 
дисциплиной вариативной части блока Б.1.В 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.В.09 
«Система средств 
массовой 
информации» 

«Введение в 
профессию», 
«Основы теории 
журналистики», 

Репортаж в 
современной печати 

ПК-12, 
ПК-1, 
ПК-2 
 



«Основы 
журналистской 
деятельности» 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 90 12 
Лекций 36 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 8 
Самостоятельная работа обучающихся 99 195 

Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 
ТЕМА № I. ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНАЯ ПЕРИОДИКА.  
Первые газеты. Журналистика Англии. Журналистика Германии. Журналистика Франции.  
Зарождение журналистики в США.  Первые шаги на пути к созданию медиаимперий. 
Зарождение массовой печати в Европе и США. Коммерческая революция. Массовая и 
качественная печать: конкурентная борьба. Типология периодической печати. 
Качественные, массовые и качественно-массовые газеты. Типология газет. Особенности 
рынка зарубежных журналов. Типология журналов: общая характеристика. Газетно-
журнальная периодика на рубеже тысячелетий: проблемы и перспективы развития. 
 
ТЕМА № 2. РАДИОВЕЩАНИЕ.  
Становление радио. Превращение радио в средство массовой информации. Кризис 
газетно-журнальной периодики. Появление первых радиовещательных корпораций. 
Становление частного местного радиовещания. Типология зарубежных радиопередач. 
Становление международного радиовещания. Основные типы организаций 
международного радиовещания. Типология зарубежного радиовещания в условиях 
демонополизации и дерегулирования. Перспективы создания цифрового радио. 
 
ТЕМА № 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ.  
Эпоха телевидения. Основные этапы становления телевидения как средства массовой 
информации. Появление телевидения и первые телевизионные программы. Преимущества 
телевидения по сравнению с другими средствами массовой информации. Кризис газетно-
журнальной периодики и радиожурналистики. Две модели национального вещания: 
общественно-правовое ТВ как западноевропейская модель и коммерческие телесети как 
американская модель. Система телевидения США, Германии, Франции, Великобритании. 
Дерегулирование вещания. Кабельное телевидение. Спутниковое телевидение. 
 
ТЕМА № 4. ИНФРАСТРУКТУРА СМИ.  



Информационные агентства, их типология. Появление первых информационных агентств.  
"Гавас", "Вольт", "Рейтер". Информационные агентства США. Информационные 
агентства России. 
 
ТЕМА № 5.  ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ. Системы средств массовой информации в развитых странах: 
сравнительный анализ. Понятие модели СМИ. Основные модели СМИ: общие 
характеристики и национальные особенности. Медиакорпорации и глобализация 
информационной деятельности. Газетно-журнальные концерны США, Великобритании, 
Франции, Германии. Важнейшие каналы финансирования СМИ. Основные формы 
собственности в СМИ. СМИ в условиях глобальной рыночной экономики. 
Коммерциализация журналистики. Демассификация традиционных СМИ. Конвергенция 
традиционных СМИ. 
 
ТЕМА № 6. СИСТЕМА СМИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.  
Зарождение института журналистики в колониях и полуколониях Азии, Африки и 
Латинской Америки.  Типология колониальной прессы. Журналистика развивающихся 
стран. Журналистика страна Латинской Америки. Журналистика стран Африки. 
Журналистика арабских стран. Журналистика Китая. 
 
ТЕМА № 7. СИСТЕМА СМИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.  
Сравнительный анализ российской системы СМИ: газетно-журнальная периодика, радио 
и телевидение. Место российских СМИ в общей системе мировых СМИ. Российская 
информационная индустрия: проблемы и перспективы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 

Ведущий современного телевидения  

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
 

Процесс изучения дисциплины «Ведущий современного телевидения» направлен 
на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью понимать 
специфику работы в 
условиях мультимедийной 
среды, владеть методами и 
технологиями подготовки 
медиапродукта в разных 
знаковых системах 
  
 

ОПК-19 

Знать   

 - особенности трансляции и выведения 
информационного материала в эфир,  в том  
числе  работы  в качестве  диктора  и 
ведущего эфира. 
Уметь    

-  анализировать полученную информацию  и 
выбирать  пути  ее конвертирования  в 
сценарную разработку; 
- самостоятельно разрабатывать программы.  
Владеть   

 -  навыками  отбора полученного  рабочего  
материала  в  процессе производства 
телевизионного продукта и в соответствии со 
сценарной разработкой. 

  
способностью участвовать 
в производственном 
процессе выхода печатного 
издания, теле-, 
радиопрограммы, 
мультимедийного 
материала в соответствии с 
современными 
технологическими 
требованиями 
 
 

 ПК-7  

 Знать  

- сущность имиджа и другие виды 
информационно-коммуникативного 
воздействия, в различных сферах 
общественных отношений, социально-
психологические механизмы формирования 
имиджа; 
- особенности создания и реализации 
телевизионных программ. 
Уметь 

- определять профиль аудитории, личности, 
организации, разрабатывать тактику 
формирования имиджа организации, 
личности, товара; 
- вести радиопрограммы различной 
тематики; 
 - проводить интервью. 
Владеть 

- приемами привлечения внимания 
аудитории; 
- методами работы с информацией в 
текстовой и устной форме. 



 
умением работать в кадре, 
перед микрофоном (для 
корреспондента 
телевидения)  

ДПК-5  

Знать  

- технику речевого поведения ведущего в 
кадре и с микрофоном. 
Уметь: 

- работать перед камерой с микрофоном; 
- работать с текстом. 
Владеть: 

- основными навыками общения в различных 
ситуациях; 
- нормами русского речевого этикета;  
- грамотной речью, богатым словарным 
запасом. 

 
  

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.10 «Ведущий современного телевидения» является 
дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 
учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.В.10 
 

Ведущий 
современного 
телевидения 

Знания 
полученные в 
школе 

Основы 
журналистской 
деятельности 

ОПК-19, 
ПК-7, 
ДПК-5. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 7 зачетных единиц – 252 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 108 10 
Лекций 36 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 6 
Самостоятельная работа обучающихся 117 233 
Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации Экзамен в 7 семестре, экзамен в 8 семестре, 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1.  Введение в мастерство телеведущего  

Структура журналистского коллектива телекомпании. Функции телеведущего. 
Понятие имиджа телеведущего. Роль аудитории в формировании образа телевизионного 
ведущего. 



 
 Тема № 2.  Стандарты телевизионного эфира 

Особенности  подачи  информационного  материала  на  разных  этапах  развития  
телевидения. Особенности подготовки и ведения телевизионных программ разных видов. 
Концептуальные и стилистические особенности стандартов телевизионного эфира. 
Многофункциональность  телеведущего:  журналист-ведущий,  автор-ведущий,  
продюсер-ведущий, автор-ведущий-режиссѐр программы. 
 
 Тема № 3. Основные компоненты образа телевизионного ведущего 

Эффект  первого  впечатления.  Самопрезентация.  Уровни  восприятия  телеведущего: 
собственный  взгляд,  с  точки  зрения  аудитории,  беспристрастный  наблюдатель. 
Обратная связь: визуальная голосовая и вербальная. Методика поддержания образа 
телеведущего. Особенности изменения образа телеведущего. 
 
Тема № 4.  Технология формирования образа телеведущего 

Роль  имиджмейкеров  в  создании  образа  телеведущего.  Формы  и  методы  создания  
образа телеведущего. Психология создания имиджа. Индивидуальность имиджа 
телеведущего. Цвет  одежды  и  его  восприятие  зрителями.  Гардероб  и  аксессуары.  
Причѐска  и  грим телеведущего.  Особенности  телевизионного  визажа.  Синтез  
внешнего  имиджа  и  форм подачи информационного материала. 
 
Тема № 5 Типажи образа телеведущего 

История  возникновения  и  характеристики  типов  телеведущего.  Символичность  типов 
телеведущего.  Устойчивость  образа  телеведущего.  Возможность  смены  образа  
телеведущего. 
 
 Тема № 6.  Формы общения телеведущего 

Богатство речи.  Образность, метафоричность речи телеведущего.  Логика и понятность 
речи телеведущего. 
 

Тема № 7.  Речевые особенности работы телеведущего 

Адаптация  речи  к  особенностям  аудитории.  Особенности  речи  телеведущего:  
энергетика, контакт,  внушение,  импровизация,  содержание,  подача.  Интонационная  
выразительность речи телеведущего. Непрерывность речи. Стилистические особенности 
речи телеведущего. 
 
Тема № 8.  Специфика работы телеведущего в студии  

Особенности  работы  диктора  и  телеведущего.  Работа  с  микрофоном.  Особенности 
работы телеведущего в формате «записи» и «прямого эфира». Жестикуляция во время 
эфира. Особенности работы телеведущего в утренних, дневных и вечерних программах. 
 
Тема № 9. Стилистические особенности телевизионных жанров 

Телевизионные  жанры:  монолог,  диалог,  интервью,  ток-шоу,  авторская  
программа.  Композиция  и  структура  телевизионного  материала.  Сценарий  и  
сценарная заявка  телевизионной  программы.  Основы  драматургии  при  подготовке  
телевизионных материалов.  Озвучание и закадровый текст.  Работа с тематическим 
материалом и подготовка к съѐмкам. 
 
Тема № 10.  Особенности подготовки информационных материалов 

Тематическая концепция программы.  Структурные элементы построения программы. 
Особенности  подготовки  и  ведения  новостных  блоков  разного  содержания:  
политические новости,  новости  спорта,  светская  хроника,  детские  новости,  



криминальная  хроника, экономические  новости.    Работа  вне  студии.  Основные  
правила  для  хорошего  stand-up. Работа с текстом новостных блоков. Особенности 
подготовки телевизионного репортажа. 
 
 Тема № 11. Работа телеведущего в студии 

Специфика  работы  с  телесуфлѐром.  Студийный  свет  и  его  особенности.  Работа  с 
операторами  и  звукорежиссѐром.  Работа  с  гостем  в  студии.  Распространѐнные  
ошибки общения. 
 
Тема № 12.  Ведущий информационных телевизионных программ 

Основные компоненты образа ведущего информационных телевизионных программ: 
социальный,  национальный,  профессиональный.  Особенности  речи  ведущих  
информационных  программ  на  российском  телевидении.  Особенности  ведения  
телевизионного интервью. 
 
Тема № 13.  Ведущий аналитических телевизионных программ  

Основные  компоненты  образа  ведущего  аналитических  телевизионных  программ. 
Особенности работы ведущих аналитических программ на российском телевидении. 
 
Тема № 14.  Ведущий развлекательных телевизионных программ 

Требования  к  ведущему  развлекательных  телевизионных  программ.    Артистичность 
как  обязательное  качество  ведущего  развлекательных  телевизионных  программ.  
Техника управления  вниманием  собеседника  и  аудитории.  Техника  общения  
телеведущего  со зрителями.  Эффективность  общения  и  получения  ответов  на  
«неудобные»  вопросы. Особенности работы ведущих развлекательных программ на 
российском телевидении. 
 
Тема № 15.  Ведущий ток-шоу и массовых игровых программ 

Разновидности  ток-шоу  и  массовых  игровых  программ.Особенность  поведения, 
ведущего  перед  аудиторией  в  студии.  Техника  управления  вниманием  собеседника  и 
аудиторией.  Тактика  поведения  ведущего  в  ситуации  конфликта  между  участниками 
передачи.   
 
Тема № 16.  Работа телеведущего с разными аудиториями 

Литературный процесс в контексте культурно-исторического развития и проблема его 
периодизации.  Понятие  художественной  системы,  творческого  метода,  литературного 
направления и течения. Художественные системы античности и раннего средневековья.   
Тема № 17.  Спортивное комментирование как вид работы телеведущего 

Особенности  роли  ведущего  в  спортивных  программах.  Спортивное комментирование  
как  вид  работы  телеведущего  за  кадром.  Специфика  комментирования массовых 
спортивных зрелищ в прямом эфире. Особенности совместного комментирования 
телекомментаторов и профессионалов в различных видах спорта.  

  
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Ведущий 
современного телевидения» / В.А. Евдокимов. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 
академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 



28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

Статья в современной прессе 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 «Статья в современной прессе»   

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
3. Процесс изучения дисциплины «Статья в современной прессе» направлен 

на формирование следующих компетенций:   
 

 
Код  

компетенции 
Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 
выбирать актуальные 
темы, проблемы для 
публикаций, владеть 
методами сбора 
информации, её проверки и 
анализа  

  
 

ПК-1 

           Знать 

- основные понятия предмета, 
специфику публицистического анализа 

- социальную роль и общественную 
миссию журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 

 

Уметь  

- выявлять и сопоставлять жанровый 
диагноз журналистских материалов 
аналитического характера 

- собирать необходимую информацию 
об актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        

   
Владеть  
 -основами методологии и технологии 

подготовки и написания аналитических 



материалов в разных жанрах. 
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения, умением 
логически верно, ясно строить устную и 
письменную речь. 

 
4. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Статья в современной прессе» является 
дисциплиной вариативной части блока Б.1.В.ДВ.01 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.01 
«Статья в 
современной 
прессе» 

«Введение в 
профессию», 
«Основы теории 
журналистики» 

Методика 
журналистской 
работы 
 

ПК-1 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 72 18 
Лекций 18 6 
Лабораторных работ - 2 

Практических занятий 54 10 

Самостоятельная работа обучающихся 45 117 
Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 4 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

              Тема № 1. Тема, проблема, идея в аналитической журналистике. 
Представление о новости в аналитических жанрах - в отличие от новости 
информационной журналистики и художественной публицистики. Специфика темы и 
коммуникативной цели аналитического материала.  Своеобразие методов сбора 
информации в аналитической журналистике. 
Анализ литературы по вопросу. 
 
Тема № 2. Понятие публицистического анализа, основные виды, специфика. 
Определение анализа, характеристика основных особенностей анализа в публицистике: 
научность, историзм, оперативность и эмоциональность. Виды и формы анализа в 



публицистике. Методы работы аналитика на всех этапах подготовки текста включая 
выбор темы и сбор материала.  
 
Тема № 3. Аргументация в аналитической журналистике: типология тезиса, аргументов и 
демонстрации. Речевые средства аргументации. 
Специфика аргументации в аналитической журналистике, структура аналитического 
материала. Понятие и разновидности тезиса, аргументов и выводов. Требования логики к 
аргументации. Характеристика способов аргументации (полнота аргументации, формы 
умозаключений,  характер связи аргументов с тезисом и  порядок предъявления 
аргументов). 
Основные виды композиционного построения аналитического материала и 
взаимодействие жанра и типа композиции. Своеобразие и типология оформления 
заголовка, зачина и концовки в аналитических жанрах. 
Речевые средства и приемы создания оценочности: лексические, словообразовательные, 
синтаксические, стилистические. Приемы диалогичности: воспроизведение в тексте 
чужой речи (прямой или косвенной речью), имитация диалога (вопросно-ответные 
конструкции), обращенность к читателю, приемы демонстрации читателю хода своей 
мысли.  
 
Тема № 4. Проблемная статья. 
Определение жанра, характер новости и особенности анализа. Понятие и приемы 
скрытого комментария в аналитике. Основные типы композиционного построения. 
Характеристика жанра в современной отечественной журналистике: распространение, 
основные издания, тенденции развития. 
 
Тема № 5. Научно-популярная статья. 
Определение жанра, особенности предмета и анализа. Формы комментирования: мягкий и 
жесткий вариант. Основные схемы композиционного построения. Особенности речевого и 
графического оформления. Характеристика состояния жанра в современной российской 
периодике: периодичность, основные издания и авторы, тенденции развития.  
 

Тема № 6. Теоретико-пропагандистская статья 
Определение жанра, предмет и характер анализа. Особенности позиции автора и 
требование объективности анализа. Способы характеристики произведения.  
Характеристика современного состояния жанра: основные издания, авторы, перспективы 
развития. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 

 

Очерк в современной печати 

 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 «Очерк в современной печати»   

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
3. Процесс изучения дисциплины «Очерк в современной печати» направлен 

на формирование следующих компетенций:   
 

 
Код  

компетенции 
Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 
выбирать актуальные 
темы, проблемы для 
публикаций, владеть 
методами сбора 
информации, её проверки и 
анализа  

  
 

ПК-1 

           Знать 

- основные понятия предмета, 
специфику публицистического анализа 

- социальную роль и общественную 
миссию журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 

Уметь  

- выявлять и сопоставлять жанровый 
диагноз журналистских материалов 
аналитического характера 

- собирать необходимую информацию 
об актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        

   
Владеть  
 -основами методологии и технологии 

подготовки и написания аналитических 



материалов в разных жанрах. 
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения, умением 
логически верно, ясно строить устную и 
письменную речь. 

 
4. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Очерк в современной печати» является дисциплиной 
вариативной части блока Б.1.В.ДВ.01 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.02 
«Очерк в 
современной 
печати» 

«Введение в 
профессию», 
«Основы 
журналистской 
деятельности» 

«Творческие 
мастерские» 

ПК-1 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 72 18 
Лекций 18 6 

Лабораторных работ - 2 

Практических занятий 54 10 
Самостоятельная работа обучающихся 45 117 
Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 4 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Художественно-публицистические жанры в газете. 
 Литературная подача материалов, язык и стиль изложения. Средства, применяемые 
для отображения фактов и явлений действительности. Приемы передачи увиденного и 
осознанного.                                 

 

Тема 2. Портретный очерк в газете. 
  Конкретность темы и точный адрес события. Раскрытие сущности фактов, их 
внутреннего смысла, сообщение подробностей с места события. Отбор фактов, их 
сопоставление.    



 
Тема 3. Путевой очерк.  
  Предмет и функции. Разработка взаимосвязей между исходными и 
комментирующими фактами. Детализация основных событий. Создание мысленных 
моделей. Сопоставление различных способов осуществления обсуждаемых действий. 
Логика изложения материала.  

 

Тема 4. Судебный очерк в газете. 
  Широта теоретических и практических обобщений, глубокий анализ фактов и 
явлений жизни. Изложение разных точек зрения, сопоставление и анализ способов 
решения назревших проблем.  Работа над планом статьи 

 

Тема 5. Проблемный очерк в газете. 
 Качества проблемной, обобщающей положительной или критической статьи в 
рецензии. Использование элементов информационных и публицистических жанров 
(отчета и т.      д.). Общая характеристика произведения, оценка его актуальности, 
характеристика художественной манеры автора, проникновение в замысел и 
художественную ткань произведения. 

 

Тема 6. Зарисовка и очерк.  
  Очерк и другие жары: общее и особенное.  Композиция. Сбор информации, отбор 
фактов.  Сопоставление фактов, явлений. Аргументация, обобщение.     

 

Тема 7. Очерк среди художественно-публицистических жанров. 
Способы сбора информации, отбор фактов, проверка данных, имеющихся у журналиста. 
Взаимоотношения с источником информации. Документы как способ создания 
доказательной базы журналиста.    

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Очерк в 
современной печати» / В.А. Евдокимов. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 
2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 



Интервью в современной печати 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01 «Интервью в современной печати»   

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Интервью в современной печати» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

 
Код  

Компетенции 
Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью в рамках 
отведенного бюджета 
времени создавать 
материалы для массмедиа 
в определенных жанрах, 
форматах с 
использованием различных 
знаковых систем 
(вербальной, фото-, аудио-, 
видео-, графической) в 
зависимости от типа СМИ 
для размещения на 
различных 
мультимедийных 
платформах  

 

ПК-2 

           Знать 

    -специфику журналистской работы в 
целом, формирования замысла материала, 
сбора и отбора фактов, составления плана 
текста, осмысления, изложения материала, 
связь методов журналистской работы с 
теориями массовой коммуникации; 
принципы работы с источниками 
информации и методов ее сбора (интервью, 
наблюдения, работы с документами), 
селекции, проверки и анализа, а также 
методов прецезионной (точной) 
журналистики;  
     - особенности массовой информации, 
задач и методов, технологии и техники 
процесса создания журналистских 
публикаций; основные требования, 
предъявляемые к информации СМИ 
(точность, достоверность, наличие ссылок на 
источники, разграничение фактов и мнений, 
плюрализм в представлении точек зрения). 
 

       Уметь  

      - выбирать и формулировать актуальную 
тему материала, сформировать замысел, 
определять дальнейший ход работы;  
          -собирать необходимую информацию 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ. 
 

            Владеть  

               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 



выбору путей ее достижения,  
                - умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Интервью в современной печати» является дисциплиной 
вариативной части блока Б.1.В .ДВ. 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

«Интервью в 
современной 
печати» 

«Введение в 
профессию», 
«Основы теории 
журналистики», 
«Основы 
журналистской 
деятельности» 

«Творческие 
мастерские», 
«Журналистика и 
политика» 

ПК-2 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3  зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 54 8 
Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 54 96 
Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации Зачет  в 5 семестре Зачет в 5 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины. Интервью как жанр. Дефиниция 
интервью. Интервьюер и интервьюируемый.Интервью как субъективный источник 
информации. Поведение собеседника в руках интервьюера. Валерий Аграновский о 
ведении интервью. Интервью как «дежурное блюдо». Востребованность жанра интервью. 
Достоинства интервью – злободневность, общественная значимость. Назначение 
интервью – правдиво, из достоверных источников сообщать наиболее важные сведения. 
Интервью – как эффективная форма убеждения. Разновидность собеседников: 
интервьюируемый, охотно идущий на контакт, интервьюируемый, уклоняющийся от 
ответа, интервьюируемый – сопротивляющийся. Умение слушать и слышать.  



Тема 2. Концепция интервью. Интервью – как межличностное вербальное общение 
для получения информации и производства нового знания в целях удовлетворения 
информационных потребностей общества. Подход к интервью Джона Саватски, 
отвергающего соревновательные и предлагающего партнёрские отношения. Стили 
поведения интервьюера. Конфронтационный стиль – журналист не доверяет своему 
собеседнику в каждом высказывании ищет двойной смысл. Элитарный стиль – журналист 
выступает в роли «социального контролёра» разных сторон общества: экономики, 
политики, нравственности. Партнёрский режим общения – процесс человеческой 
коммуникации и равноправного взаимодействия. Новые стратегии поведения основаны на 
принципах открытости, прозрачности, толерантности и уважения к собеседнику. 
«Разговор по душам». Интерактивное участие в интервью аудитории. Интервьюер в роли 
режиссёра и модератора общения. Сложности при проведении интервью: «комплекс 
неполноценности», «страх вопроса», «неполнота информации», «справиться с трудным 
собеседником», «разговор без энтузиазма», «вялые уши», «детские болезни», «право на 
информацию», «недостаточная подготовка».  

Тема 3. Виды интервью. Интервью в прессе А.А. Тертычный: информационное и 
аналитическое интервью М.И. Шостак: информационное интервью, экспертное интервью, 
проблемное интервью, интервью «знакомства» – психологический портрет, портрет 
«антигероя», «звёздное интервью». Интервью на радио. Смирнов В.: информационное 
радиоинтервью, аналитическое радиоинтервью. Интервью на ТВ: протокольное интервью, 
информационное интервью, проблемное интервью, портретное интервью, интервью- 
анкета, пресс-конференция. Протокольное интервью как информационный жанр. Цель 
протокольного интервью – получение официальных разъяснений по вопросам внутренней 
и внешней политики. Информационное интервью как информационный жанр. 
Разновидности информационного интервью – «интервью факт», «интервью мнение». 
Выбор места в информационном интервью. Интервью – портрет как жанр художественной 
публицистики. Цель портретного интервью – раскрытие личности собеседника. Интервью 
– портрет как самостоятельная передача и как элемент сложной телевизионной формы. 
Проблемное интервью как аналитический жанр. Цель проблемного интервью – выявление 
различных точек зрения или путей решения проблемы, обмен мнениями. Критерии 
выбора темы для проблемного интервью. Интервью – анкета как информационный жанр. 
Цель интервью- анкеты выяснение мнений по определённому вопросу у различных 
собеседников. Пресс- конференция как разновидность интервью с большим числом 
интервьюеров. Пресс- конференция как аналитический жанр.  

 Тема 4. Режиссура интервью. Этапы подготовки интервью: общая подготовка, 
конкретная подготовка, психологическая подготовка. Цели и задачи интервью. 
Неотделимость личности интервьюера от его задач. «Золотые» правила подготовки 
интервью. Глубокое изучение предмета обсуждения. Точное определение целей и задач 
интервью. Знаком ли предмет беседы аудитории? В каком случае следует задавать 
вопросы, чтобы интервью стало максимально результативным? Что интервьюер хочет 
узнать в процессе интервью? «Золотые» правила подготовки собеседника. Знакомство 
интервьюируемого с темами интервью. В процессе подготовки интервью, необходимо 
представить возможные варианты ответов. Интервью нельзя репетировать. Помочь 
собеседнику расслабиться. Цель интервью – раскрыть тему, а не демонстрировать 
собственное преимущество перед собеседником или поставить его в неловкое положение.  

Тема 5. Искусство задавать вопросы. «Золотые» правила планирования интервью. 
Первый вопрос – самый важный. Последовательность вопросов. Будьте реалистами и не 
пытайтесь объять необъятное. Примерный список вопросов. Уточняющие вопросы. 
«Золотые» правила записи интервью. Внимательно слушайте. Интервьюер должен быть 
готов отойти от запланированного списка вопросов. Повторение вопросов. Уточнения. Не 
бойтесь просить собеседника давать необходимые разъяснения. Завершение интервью. 
Подведите разговор к логическому концу. Открытые и закрытые вопросы. Развивающие 



вопросы. Уличающие вопросы. Качественные вопросы. Гипотетические вопросы. 
Проективные вопросы. Переходные вопросы. Пассивные и мимические вопросы. 
Вопросы, которые следует избегать в интервью: риторические вопросы, подсказывающие 
вопросы, провокационные вопросы, перегруженные вопросы, два вопроса в одном, 
«глупые» вопросы. 

 Тема 6. Психологические аспекты интервьюирования. Эффект сопереживания в 
интервью. Проблема «самоподачи» человека. Позитивный климат общения. Чувство 
слова. Подготовка и импровизация в интервью. Трудные собеседники: знаменитости, 
официальные лица, представители меньшиств6 этнические, религиозные, сексуальные; 
пожилые люди, неполноценные люди, люди в горе, жертвы насилия, преступники. 
Правила поведения интервьюера с различными собеседниками. Интервьюер должен 
придерживаться врачебной заповеди – «Не навреди!».  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Интервью в 
современной печати» / В.А. Евдокимов. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 
2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

 

Комментарий в современной печати 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 «Комментарий в современной печати»   

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Комментарий в современной печати» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

 Код  Перечень планируемых результатов  



Компетенции обучения по дисциплине 

способностью в рамках 
отведенного бюджета 
времени создавать 
материалы для массмедиа 
в определенных жанрах, 
форматах с 
использованием различных 
знаковых систем 
(вербальной, фото-, аудио-, 
видео-, графической) в 
зависимости от типа СМИ 
для размещения на 
различных 
мультимедийных 
платформах  

 

ПК-2 

           Знать 

    -специфику журналистской работы в 
целом, формирования замысла материала, 
сбора и отбора фактов, составления плана 
текста, осмысления, изложения материала, 
связь методов журналистской работы с 
теориями массовой коммуникации; 
принципы работы с источниками 
информации и методов ее сбора (интервью, 
наблюдения, работы с документами), 
селекции, проверки и анализа, а также 
методов прецезионной (точной) 
журналистики;  
     - особенности массовой информации, 
задач и методов, технологии и техники 
процесса создания журналистских 
публикаций; основные требования, 
предъявляемые к информации СМИ 
(точность, достоверность, наличие ссылок на 
источники, разграничение фактов и мнений, 
плюрализм в представлении точек зрения). 
 

       Уметь  

      - выбирать и формулировать актуальную 
тему материала, сформировать замысел, 
определять дальнейший ход работы;  
          -собирать необходимую информацию 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ. 
 

            Владеть  

               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения,  
                - умением логически верно, ясно 
строить устную и письменную речь. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Комментарий в современной печати» является 
дисциплиной вариативной части блока Б.1.В 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

 «Комментарий в «Введение в «Творческие ПК-2 



Б1.В.ДВ.02.02 современной 

печати» 
профессию», 
«Основы теории 
журналистики», 
«Основы 
журналистской 
деятельности» 

мастерские», 
«Журналистика и 
политика» 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 54 8 
Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 54 96 
Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 5 семестре 

 
зачет в 6 семестре, 

 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

 

Тема 1. Тема, проблема, идея в аналитической журналистике. 
Представление о новости в аналитических жанрах - в отличие от новости 
информационной журналистики и художественной публицистики. Специфика темы и 
коммуникативной цели аналитического материала.  Своеобразие методов сбора 
информации в аналитической журналистике. 
Анализ литературы по вопросу. 
Тема 2. Понятие публицистического анализа, основные виды, специфика. 
Определение анализа, характеристика основных особенностей анализа в публицистике: 
научность, историзм, оперативность и эмоциональность. Виды и формы анализа в 
публицистике. Методы работы аналитика на всех этапах подготовки текста включая 
выбор темы и сбор материала.  
Тема 3. Аргументация в аналитической журналистике: типология тезиса, аргументов и 
демонстрации. Речевые средства аргументации. 
Специфика аргументации в аналитической журналистике, структура аналитического 
материала. Понятие и разновидности тезиса, аргументов и выводов. Требования логики к 
аргументации. Характеристика способов аргументации (полнота аргументации, формы 
умозаключений,  характер связи аргументов с тезисом и  порядок предъявления 
аргументов). 
Основные виды композиционного построения аналитического материала и 
взаимодействие жанра и типа композиции. Своеобразие и типология оформления 
заголовка, зачина и концовки в аналитических жанрах. 
Речевые средства и приемы создания оценочности: лексические, словообразовательные, 
синтаксические, стилистические. Приемы диалогичности: воспроизведение в тексте 
чужой речи (прямой или косвенной речью), имитация диалога (вопросно-ответные 



конструкции), обращенность к читателю, приемы демонстрации читателю хода своей 
мысли.  
Тема 4. Корреспонденция как жанр оперативного комментария. 
Определение жанра, характер новости и особенности анализа. Понятие и приемы 
скрытого комментария в аналитике. Основные типы композиционного построения. 
Разновидности корреспонденции: аналитическая и постановочная. Характеристика жанра 
корреспонденции в современной отечественной журналистике: распространение, 
основные издания, тенденции развития. 
Тема 5. Колонка как вид комментария. 
Определение жанра, особенности предмета и анализа. Детализация как основа 
комментария в колонке. Методы комментирования в колонке. Особенности амплуа 
колумниста. Формы комментирования: мягкий и жесткий вариант. Композиционные 
фрагменты колонки: основные схемы композиционного построения. Особенности 
речевого и графического оформления колонки. Характеристика состояния жанра колонки 
в современной российской периодике: периодичность, основные издания и авторы, 
тенденции развития.  
Тема 6. Комментарий 
Определение жанра, предмет и характер анализа. Особенности позиции автора и 
требование объективности анализа. Способы характеристики произведения.  
Характеристика современного состояния жанра: основные издания, авторы, перспективы 
развития. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Комментарий в 
современной печати» / В.А. Евдокимов. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 
2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 

Журналистика и политика 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.01 «Журналистика и политика» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 



951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Журналистика и политика» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

 
Код  

Компетенции 
Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью участвовать 
в производственном 
процессе выхода печатного  
издания, теле-,  
радиопрограммы, 
мультимедийного 
материала в соответствии с  
современными 
технологическими 
требованиями  
 

ПК-7 

           Знать 

       - закономерности становления и развития 
политической журналистики в России; 
предметные, функциональные и 
профессиональные особенности 
политической журналистики на разных 
этапах ее развития; роль СМИ в 
определении, формулировании и постановке 
политических проблем, поиске политических 
решений. 
        -специфику журналистской работы в 
целом, формирования замысла материала, 
сбора и отбора фактов, составления плана 
текста, осмысления, изложения материала, 
связь методов журналистской работы с 
теориями массовой коммуникации; 
принципы работы с источниками 
информации и методов ее сбора (интервью, 
наблюдения, работы с документами), 
селекции, проверки и анализа, а также 
методов прецезионной (точной) 
журналистики. 
       Уметь  

      - определять актуальную тематику 
политических выступлений; собирать 
политические данные и формировать 
информационную базу; пользоваться 
современными методами прикладного 
политического анализа и прогнозирования; 
создавать яркий политический текст в 
различных жанрах. 
      - выбирать и формулировать актуальную 
тему материала, сформировать замысел, 
определять дальнейший ход работы; 
собирать необходимую информацию 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ. 
 

            Владеть  

     - навыками анализа материалов СМИ, 
затрагивающих явления политической 
сферы, и подготовки текстов, 



рассказывающих о деятельности 
государственных органов власти, партий, 
движений, групп интересов. 
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения, умением 
логически верно, ясно строить устную и 
письменную речь. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Журналистика и политика» является дисциплиной 
вариативной части блока Б.1.В.ДВ. 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

 
Б1.В.ДВ.03.01 

 
«Журналистика и 

политика» 

«Введение в 
профессию», 
«Основы теории 
журналистики», 
«Основы 
журналистской 
деятельности» 

«Творческие 
мастерские», 
«Система средств 
массовой 
информации» 

ПК-7 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 54 8 
Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 
Самостоятельная работа обучающихся 54 96 
Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре зачет в 6 семестре, 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Общая характеристика политической организации общества 

Типы политических систем и политика как сфера жизнедеятельности общества. Общая 
характеристика основных субъектов политического процесса. Характер деятельности 
институтов публичной власти. Принципы деятельности институтов публичной власти и 



роль СМИ в осуществлении задач этих институтов. Исполнительная власть и пресса. 
Государственные СМИ и специфика их деятельности. Региональная исполнительная 
власть и организационные формы контроля за средствамими массовой информации.  
Гражданин как субъект политики. Публичная политика. Функции и цели публичной 
политики. Публичная сфера, гласность, открытость, разнообразие источников 
информации как основные условия публичной политики. Информационные ресурсы 
публичной политики. Субъекты публичной политики разных уровней. Формы и методы 
организации взаимодействия субъектов публичной политики.  
Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. 
Пресса и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2012. 
2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: 
Аспект Пресс, 2014. 
3. Стровский Д.Л. Отечественная журналистика новейшего периода: учебное 
пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012.   
 
Тема 2. Особенности политической ситуации в России 

 

Переход России к правовому демократическому государству как фактор развития новых 
форм информационного взаимодействия власти с общественностью, прямого контакта с 
информационным ресурсом общественного мнения. Политические изменения и СМИ. 
Диверсификация политического развития. Модернизация, демократизация, 
демократический транзит: концепты, постулаты, гипотезы. Характеристика 
постсоветского режима («фасадная демократия», «минималистская демократия», 
«выборная монархия», «олигархическая система»).  
Политика в эпоху медиатизации. Персонификация политики. Руководитель государства – 
самый публичный политик. Режим Горбачева, Ельцина, Путина: механизмы эволюции 
политической системы. От либерализации авторитаризма к моноцентричному режиму. 
Состояние информационной среды как важнейший фактор уровня и возможностей 
социально-экономического развития, обороноспособности и суверенитета страны. 
Концепция формирования и развития единого информационного пространства России 
СМИ и информационная безопасность. Доктрина информационной безопасности 2000 г. 
Окинавская Хартия глобального информационного общества.  
Сложности перехода от авторитарного и тоталитарного режимов к открытой демократии. 
Политическая игра как процесс борьбы за монопольное право контроля над 
производством ценностных и мировоззренческих установок, информационными 
ресурсами в целях легитимации и поддержки политического режима. Необходимость 
развития свободных средств массовой информации, обеспечивающих свободный обмен 
идеями, мнениями и информацией. Трудности становления независимой прессы. СМИ и 
политика в России в 80-е, 90-е годы XX века и в начале XXI века. Российский 
политический дискурс и концептуализация становящегося политического пространства. 
Достаточное развитие СМИ как необходимое условие демократии. 
Необходимость постижения журналистами, политиками и официальными лицами 
искусства взаимодействия в условиях свободного и открытого общества. СМИ и 
политический плюрализм. Толерантность как принцип журналистской деятельности. 
Ангажированность, корпоративность в деятельности СМИ. 
Российская пресса как институт гражданского общества. Российское общество и миссия 
журналистики: новые ответы на старые вопросы. Журналистская деятельность в новых 
условиях: цели, средства, результаты. Гражданское общество, гражданская позиция и 
СМИ. СМИ и аудитория: концепция партнерства. «Гражданская журналистика» - 
завтрашний день прессы или хорошо забытое прошлое? Структуры гражданского 



общества и пресса: ориентиры и формы сотрудничества. Гражданский сектор и СМИ: 
проблемы взаимного доверия и взаимной ответственности. 
Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2012. 
 2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 
 3. Стровский Д.Л. Отечественная журналистика новейшего периода: учебное пособие. – 
М.: Юнити-Дана, 2012.   
 
Тема 3. Открытое, гражданское, информационное общество  

как теоретические концепты и практические программы. 

 

 Построение открытого, гражданского, информационного общества: новая 
глобальная задача в новом тысячелетии. Документы ООН и ЮНЕСКО, посвященные 
становлению открытого, информационного, гражданского общества. Характеристики 
нового общества:  высокоразвитая инфраструктура ИКТ, равноправный и повсеместный 
доступ к информации, соответствующее информационное наполнение (контент) в 
удобных форматах, эффективная связь. 
 Обязательные условия построения информационного общества: хорошо развитая 
и приемлемая в ценовом отношении инфраструктура; доверие и безопасность при 
использовании ИКТ; соблюдение признанных на международном уровне прав человека и 
основных свобод; культурное и языковое разнообразие; международное сотрудничество и 
соблюдение норм международного права; защита уязвимых групп. 
 Роль правительств, коммерческого сектора и гражданского общества в содействии 
применению ИКТ в целях развития. Культурное и языковое разнообразие, развитие 
местного контента и средств массовой информации. Международное и региональное 
сотрудничество. 
Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2012. 
  2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 
3.  Стровский Д.Л. Отечественная журналистика новейшего периода: учебное пособие. – 
М.: Юнити-Дана, 2012.   
 
 

Тема 4. Предпосылки становления в России открытого, гражданского,  

информационного общества 

 

Переход России к правовому демократическому государству как фактор развития новых 
форм информационного взаимодействия власти с общественностью, прямого контакта с 
информационным ресурсом общественного мнения.  
Особенность сегодняшней информационной ситуации в мире и в России. 
Резкое повышение роли информации в структуре власти в постиндустриальном обществе. 
Состояние информационной среды как важнейший фактор уровня и возможностей 
социально-экономического развития, обороноспособности и суверенитета страны. 
Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2011. 
  2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 



  
 

Тема 5. Роль и функции политических коммуникаций  

в информационном пространстве 

 
СМИ - неотъемлемый элемент политических коммуникаций. Политические функции 
СМИ. Возможности политического влияния СМИ. Доктрины «Четвертой власти» и 
политического плюрализма как идейный контекст развития СМИ в период перестройки. 
Гласность как инструмент демократизации общества и изменения конфигурации 
политического поля. Политическая борьба советских элит и процесс формирования 
субъектности СМИ. Функциональные особенности средств массовой информации на 
раннедемократическом этапе общественно-политической трансформации (развитие 
субъект-субъектных отношений между властью, СМИ и аудиторией, миссия 
«посредника» в общественном диалоге). Политико-правовые факторы свободы прессы: 
формирование законодательной базы независимости СМИ. Раздел информационного 
пространства: федеральные и региональные политические и бизнес элиты как новые 
собственники СМИ. Переделы информационного рынка и процесс инкорпорирования 
СМИ в финансово-промышленные и «сырьевые» корпорации.  
Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2011. 
  2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 
   
Тема 6. Политическая история российских СМИ 

Функции СМИ в тоталитарном государстве. Партийное руководство и управление 
советской прессой. Советские СМИ как аппарат идеологического контроля. Структурно-
функциональные особенности средств массовой информации в советский период. 
Парадоксы советской журналистики.  
Роль СМИ в либерализации советского режима. Советская пресса как фактор революции 
«сверху». Эпоха гласности: на пути к свободе слова. Информационная поддержка 
демократических реформ. Средства массовой информации в системе политической 
коммуникации посттоталитарного общества. Власть и пресса: как начинался диалог. 
Режим Б. Ельцина: пресса в условиях суперпрезидентской республики. Власть-бизнес-
пресса: формирование финансово-промышленных групп и медийных империй. Схватка за 
контроль над информационными ресурсами. Влияние владельцев СМИ на 
информационную политику редакционных коллективов: к вопросу о независимости 
прессы и свободе слова. Что такое «управляемая демократия» и ролевые возможности 
СМИ в рамках режима гибридного типа.  
Сравнительный анализ структурно-функциональных характеристик системы российских 
СМИ на разных этапах посткоммунистической трансформации. Модели политики и типы 
участия средств массовой информации в политическом процессе. Политические 
конфликты и роль прессы в развитии и разрешении конфликтов. СМИ и политическая 
культура. Пресса как средство социальной ориентации и политической идентификации. 
Пресса социальной ответственности: системные характеристики. 
Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2012. 
  2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 
     
Тема 7. Медиатизация политики 



СМИ в структуре публичной политики. Понятие публичной политики как формы 
взаимодействия субъектов политического процесса на основе принципов гласности, 
культурного плюрализма и свободы выражения мнения. СМИ как организатор 
публичного диалога субъектов политического процесса. Цели, формы и методы 
организации и ведения общественно-политического диалога. 
Современные тенденции стирания граней между политической и информационной 
деятельностью. Ведущие политические журналисты как политические функционеры и 
политические лоббисты. Корпус политических экспертов и политическая экспертиза как 
инструмент давления на общественное мнение. Политические, экономические, правовые и 
профессионально-этические регуляторы политической журналистики. 
Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2012. 
  2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 
    
Тема 8. Технологии воздействия СМИ на политический процесс 

Политика как борьба элит за власть и роль средств массовой информации в «охоте за 
голосами». Структура  политических технологий. Организация пропагандистских 
кампаний. Политическая реклама и паблик рилейшнз в системе идеологического 
воздействия. Российские СМИ в ловушке политтехнологий. Основания политического 
манипулирования. Технологии информационного насилия, манипулирования, массового 
внушения. Приемы политического манипулирования, используемые СМИ. СМИ и 
современные технологии организации избирательных кампаний и информационного 
воздействия на аудиторию. Манипулятивный потенциал СМИ. 
Теневая экономика пропагандистских кампаний. Кто оплачивает «эффективную» прессу?   
Социально-психологические последствия медиатехнологий. Социальная аномия. Власть, 
СМИ и общество – параллельное существование. 
Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2011. 
  2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 
    
Тема 9. СМИ как элемент публичной политической коммуникации 

Публичная политика как информационно-диалогическое взаимодействие субъектов 
политики. Почему необходим общественный диалог? Деятельность СМИ как посредника 
в информационном процессе. Роль СМИ в формировании публичной сферы. СМИ и 
информационный обмен между политиками и гражданами, властью и обществом. СМИ – 
организатор диалога между всеми субъектами политики. 
Информационно-диалогические технологии организации общественно-политического 
взаимодействия (общественная экспертиза, информационный форум, мониторинг 
умонастроений. Интерактивный тип взаимодействия политических субъектов. Принципы 
интерактивного взаимодействия: автономность субъектов, открытость, гласность, 
партнерство, информационное равенство, плюрализм СМИ. 
Диалоговые информационные обмены: практики организации, развития и поддержки 
общественного диалога. Качественный уровень информационных ресурсов обеспечения 
публичности политического процесса. Технологии общественной рефлексии, правила 
политического дискурса.  
Типология политических культур. СМИ как средство распространения демократических 
ценностей. Формирование гражданской культуры и роль средств массовой информации в 
рационализации политического сознания. Влияние прессы на представления, чувства, 



отношения граждан к институтам власти, политическим партиям, общественным 
организациям, средствам массовой информации.  
Культура участия как стратегический проект деятельности СМИ. Функции, формы и 
методы информационного обеспечения разблокирования патерналистской политической 
культуры (просвещение, анализ процесса реформирования, предъявление приоритетов 
развития, артикуляция позиций политических сил, групп интересов, предложение 
альтернатив решения общественно-значимых проблем, публичная экспертиза 
альтернатив, гласный контроль реализации инициатив, выдвинутых субъектами 
политического процесса). 
Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2012. 
  2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 
  
Тема 10. Средства массовой коммуникации в поликультурном обществе 

Национальное государство и мультикультурное общество. Мультикультурализм как 
политическая программа и политический проект. Опыт институционализации 
мультикультурализма: уроки США, Канады и Австралии. 
Мультикультурность и этничность: проблемы толерантности и конфликтности в 
современном мире. Культурная толерантность  в поликультурном обществе. Старые 
культурные элиты и новые культурные посредники в современном мире. Проблемы 
культурной фрагментации и мультикультурализма. Роль СМИ в современном 
поликультурном обществе. «Медиатизация» социальных и культурных процессов. 
Российская пресса: освещение проблем мультикультурализма. 
Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2012. 
  2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 
 
Тема 11. Проблемы политико-правового регулирования деятельности СМИ 

Структура и функции органов и учреждений, регулирующих от имени государства 
деятельность СМИ: их правовой статус и основные функции. Федеральное 
законодательство о СМИ. Политика государства в области массовой информации. 
Информационное право. Системы обеспечения информационной безопасности. 
Воздействие государственной информационной политики на различные области 
общественной жизни.  
Доступ журналистов к информации. Общие проблемы свободы доступа к информации. 
Доступ к информации и информационный порядок к обществе. Доступ к информации 
органов государственной власти. Открытость и общедоступность государственных 
информационных ресурсов РФ. Российский и зарубежный опыт правового регулирования 
доступа граждан к правительственной информации. Государственная тайна и проблемы 
свободы доступа к информации. Национальная безопасность и открытость 
правительственной информации в условиях демократии.  
Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2012. 
  2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 
 

Тема 12. Информационная политика российского государства  



на современном этапе 

Основы информационной инфраструктуры России. Институализация сферы 
информационной деятельности, услуг и рынка информационной продукции как особой 
отрасли национальной экономики. 
Особенности процесса информатизации России. Государство как основной источник 
политики информатизации. Позитивные и негативные аспекты информатизации. 
Проблемы информационного развития и информационной безопасности. 
Сущность, функции, принципы информационной политики. Система органов и 
учреждений, участвующих в разработке и реализации информационной политики. Цели, 
задачи и объекты информационной политики. Основное содержание информационной 
политики. Политика в области массовой информации. Информационное право. 
Воздействие государственной информационной политики на сферы общественной жизни. 
Системы обеспечения информационной безопасности.  
Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2012. 
  2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 
    
Тема 13. Политическая журналистика: привилегия профессионалов 
Политик и политический журналист как субъекты профессиональной деятельности. 
Взаимозависимость производителей новостей, информационных лоббистов, сборщиков 
новостей. Принцип рациональной выгоды – информация в обмен на публичность. 
Проблемы современной политической журналистики: границы свободы слова, 
профессиональная этика и общественный интерес, экспертный лоббизм. Противоречия и 
стратегии развития политической журналистики в посткоммунистической России. 
Давление рынка и рейтинга. Упрощение сложности. Ловушки свободы прессы в обществе 
трансформационного типа. Дилеммы ответственности и самоцензуры. Прагматизм 
независимости. 
Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2012.. 
 2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 
    
Тема 14. Журналист в политическом пространстве 

Политический журналист: профессия и призвание. Журналист как субъект политического 
процесса. Политическая культура журналиста. Политическая позиция журналиста. 
Профессиональная позиция журналиста. Авторитет и влиятельность журналиста. 
Самопозиционирование и рефлексия политических журналистов. Типы политических 
журналистов.  
Особенности авторских аналитических программ, деятельность колумнистов, главных 
редакторов и обозревателей. Авторский корпус и типы текстов. 
Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2012. 
  2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 
     
Тема 15. Тематическое пространство политической журналистики 

Отражение в СМИ деятельности основных субъектов политического процесса. Формы 
освещения деятельности политических лидеров. Властные структуры: правительство, 



верхняя и нижняя палаты парламента; структура судебной власти; руководители 
государства в зеркале СМИ. Масс-медиа о политических партиях, их парламентских 
фракциях, политических лидерах. Взаимодействие субъектов политического руководства 
и управления. 
Отношения федерального центра с российскими регионами. Проблема  
взаимодействия политических структур субъектов Федерации с региональными СМИ. 
Место и роль СМИ в формировании и реализации политического курса, во 
внутриполитических и внешнеполитических конфликтах. Политическая журналистика как 
фактор регулирования политических конфликтов.  
Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2012 
  2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 
     
               Тема 16. Формирование информационного ресурса политического  

журналиста 

Сбор политических данных и формирование информационной базы. Методы  
и методики сбора политических данных. Роль инструментов социальной статистики. 
Создание баз политических данных и экспертных систем. Виды источников информации 
(фактов, оценок, мнений) и особенности работы с ними. Методы сбора информации: 
наблюдение, общение, изучение документов. Средства и способы хранения информации. 
Описание и систематизация первичных данных о политических событиях и ситуациях. 
Организация личного архива. Методы развития психологических качеств, необходимых 
для переработки больших информационных массивов. 
Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2012. 
2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 
 
Тема 17. Доступ журналистов к информации  

Общие проблемы свободы доступа к информации. Доступ к информации и 
информационный порядок в обществе.  Проблема свободы доступа к информации как 
индикатор тех процессов, которые происходят  в современной России. Свобода доступа 
журналистов  к информации как условие обеспечения права граждан на информацию. 
Законодательная база доступа к информации: состояние и пути развития. Реализация в 
России европейских конвенций о доступе к информации.  
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности и прочие нарушения прав 
журналистов в области доступа к информации.   
Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2012. 
2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 
 
Тема 18. Правовые, организационные, профессиональные аспекты  

доступа журналистов к информации 

Российский и зарубежный опыт правового регулирования доступа журналистов к  
информации. Доступ к информации органов государственной власти. Открытость и 
общедоступность государственных информационных ресурсов РФ. Сведения, не 
подлежащие засекречиванию. Государственная тайна и проблемы свободы доступа к 



информации. Национальная безопасность и открытость правительственной информации в 
условиях демократии. Доступ к информации - условие национальной безопасности. 
Ограничения на деятельность журналистов в ходе вооруженных конфликтов и при 
чрезвычайном положении. Понятия служебной и коммерческой тайны. Собственность на 
информацию. Профессиональная тайна. Право на информацию и право на частную жизнь. 
Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2012. 
2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 
  
 
Тема 19. Прикладной политический анализ в творчестве журналиста 
 
    Прикладной политический анализ: «наука», «искусство» и «ремесло».  
Политическая аналитика как профессиональная деятельность. Основные этапы 
прикладного политического анализа: построение моделей; дескриптивный анализ и 
мониторинг событий; диагностика; прогнозирование; планирование и конструирование 
«дизайна» политического курса; программирование и оценка результатов политической 
деятельности. Типы политического анализа. Анализ политических процессов, институтов, 
решений, взаимодействий, последствий, результатов и др. 
Концептуальные модели политики и основания политического анализа.  
Понятия политического моделирования и дизайна. Модели политических процессов и 
структур как база прикладного анализа конкретных ситуаций. Модели «конфликта», 
«кризиса», «катастрофы», «хаоса», «системы», «рынка», «игры», «поля», «динамики», 
«входа-выхода», «институтов», «конкуренции», «сотрудничества», «торга», 
«общественного и коллективного выбора» и пр. Процесс политического моделирования: 
этапы, способы и инструментарий. Содержательные и формализованные модели в 
политическом анализе. Особенности проектирования и конструирования политического 
дизайна. 
        Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2012. 
2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 
  
 

              Тема 20. Политическое прогнозирование: виды и методы 
 
     Место политической прогностики в прикладной политологии. Роль системного и 
структурно-функционального подхода в методологии политического прогнозирования. 
Типология и особенности различных типов политических прогнозов. Нормативные, 
поисковые и целевые прогнозы. Долго-, средне- и краткосрочное, оперативное 
прогнозирование политического процесса. Структура процесса прогнозирования. 
Факторы, определяющие тип и способы прогнозирования. Эндогенные и экзогенные 
переменные. Внешняя среда и прогнозный фон в политическом прогнозировании. 
Прогнозирование основных направлений развития политических ситуаций. Методы 
политического прогнозирования: сингулярные, математические и комплексные. 
Экстраполяция и интерполяция в прогнозировании политического развития. Формальная 
и прогнозная экстраполяция. Прогнозные сценарии развития политических объектов. 
Основные тенденции развития событий и дальнейшей перегруппировки сил в 
политической ситуации. 



Прогнозирование как условие конструирования дизайна политического  
курса. Принципы проектирования дизайна в сфере политики.  
        Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2012. 
2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 
 

  Тема 21. Журналистский текст как продукт журналистской деятельности 

Журналистское произведение в ряду других видов продуктов духовного творчества. 
Особенности темы и идеи журналистского произведения. Своеобразие смысловой 
структуры журналистского произведения. Принципы организации журналистского 
произведения. Методика профессионального анализа журналистского произведения и 
основные параметры оценки его качества. Выразительные средства журналистики. 
Создание журналистского текста как особый вид профессиональной деятельности. Цель, 
предмет, способ коммуникативной деятельности журналиста. Сциентистский 
(технократический) и гуманитарный подходы к пониманию журналистского текста. 
Закономерности коммуникативно-текстовой деятельности журналиста. Основные 
операции и стадии порождения текста. 
        Литература 
1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2012. 
2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 
 

    Тема 22. Жанры политической публицистики 

Журналистика новостей и диалогические жанровые формы  

 Особенности жанров, нацеленных на сообщение, предъявление факта. Драматургия 
факта и логика фактологического доказательства. Сенсация как психологический 
феномен. Факт как знак ситуации, как предмет оценки, как аргумент и основание вывода. 
Особенности жанров справки, заметки, нацеленных на сообщение, информирование. 
Создание эффекта самоочевидности факта, не нуждающегося в комментариях 
журналиста. 
Комментарийная журналистика: корреспонденция, комментарий, обозрение  

 Особенности жанров, нацеленных на разъяснение, интерпретацию фактов. 
Представление ситуации в деталях, подробностях и ее исследование как две 
равнозначимые задачи. Расширение границ факта за счет предыстории, сопоставлений. 
Выявление скрытого, сущностного в факте. Рассмотрение и интерпретация фактов как 
элементов целого, в их связях, взаимовлияниях. Исследование развития событий. 
Выделение тенденций. 
 Оценочное суждение как номинация, как предмет анализа, как аргумент и как 
обобщающий вывод. Личность журналиста и тип комментария. Способы отображения 
авторской позиции. Язык и стиль комментария. “Колонки комментатора” в центральной, 
местной и отраслевой газете. 
 Современные тенденции развития комментарийных жанров. 
Аналитическая журналистика: статья, очерк 

 Особенности жанров, нацеленных на анализ процессов. Широкий масштаб 
осмысления действительности. Отбор фактического материала. Методы 
публицистического анализа и синтеза. 
 Обобщение данных с точки зрения поставленной проблемы. Варианты 
композиции. Особенности стиля. Роль образных средств, «эмоциональных аргументов». 
Литература 



1. Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса 
и политический диалог: Учеб. пособие. – М.: Пульс, 2012. 
2. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект 
Пресс, 2014. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Комментарий в 
современной печати» / В.А. Евдокимов. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 
2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Обозрение в современной прессе 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.02 «Обозрение в современной прессе» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
3. Процесс изучения дисциплины «Обозрение в современной прессе» 

направлен на формирование следующих компетенций:   
 

 
Код  

Компетенции 
Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 
способностью 
анализировать, оценивать 
и редактировать 
медиатексты, приводить  
их в соответствие с 
нормами, стандартами, 

ПК-3 

           Знать 

          - на углубленном уровне сущность и 
специфику, функции, содержание, этапов, 
оптимальные модели, технологии, 
профессиональные стандарты, 
психологические особенности  



форматами, стилями, 
технологическими  
требованиями,  
принятыми в СМИ разных 
типов 
 

журналистской деятельности определенного 
вида. 
        -специфику журналистской работы в 
целом, формирования замысла материала, 
сбора и отбора фактов, составления плана 
текста, осмысления, изложения материала, 
связь методов журналистской работы с 
теориями массовой коммуникации; 
принципы работы с источниками 
информации и методов ее сбора (интервью, 
наблюдения, работы с документами), 
селекции, проверки и анализа, а также 
методов прецезионной (точной) 
журналистики. 
       Уметь 

    -  выполнять, основываясь на полученных 
теоретических знаниях и практике СМИ, на 
высоком профессиональном уровне 
различные виды редакционной работы, 
связанные с решением задач повышенной 
сложности, и должностные обязанности в 
соответствии с профильной 
направленностью. 
      - выбирать и формулировать актуальную 
тему материала, сформировать замысел, 
определять дальнейший ход работы; 
собирать необходимую информацию 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ. 
 

            Владеть  

       -системой теоретических знаний, 
относящихся к определенному направлению 
и виду журналистской деятельности (в 
соответствии с ООП) 
     - навыками анализа материалов СМИ, 
затрагивающих явления политической 
сферы, и подготовки текстов, 
рассказывающих о деятельности 
государственных органов власти, партий, 
движений, групп интересов. 
                

 
4. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Обозрение в современной прессе» является дисциплиной 
вариативной части блока Б.1.В.ДВ. 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 
форми-
руемых 
компе-

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

для которых 
содержание данной 



содержание 
данной учебной 
дисциплины 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

тенций 

 
Б1.В.ДВ.03.02 

«Обозрение в 

современной 

прессе» 

 

«Введение в 
профессию», 
«Основы теории 
журналистики», 
«Основы 
журналистской 
деятельности» 

«Творческие 
мастерские», 
«Система средств 
массовой 
информации» 

ПК-3 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 54 8 
Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 
Самостоятельная работа обучающихся 54 96 
Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре зачет в 6 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 
 
 
Тема 1. Общее представление об этике журналистских методов деятельности. 
 
Важность выработки чувства журналистского такта и меры, основывающегося на знании 
нормативного пространства современного общества. Но необходимо и соотнесение 
нормативных концепций журналистики с конкретными, жизненными ситуациями, в 
которых часто оказывается журналист. Моделирование таких ситуаций и их экспертная 
оценка возможны на практических занятиях. 
 
Журналистика как социальный институт в системе правовых отношений. Стабильные 
социальные условия формируют постоянные методы журналистики. Новые социальные 
условия заставляют модифицировать методы информационной и коммуникационной 
деятельности. Требования профессиональной морали журналиста имеют не 
универсальный, а локальный характер. Коллективное и личное начало в общем комплексе 
этических проблем и в частных их проявлениях. Различия западной и отечественной 
моральной концепции журналистики. Этические и правовые аспекты рекламно-
пропагандистской функции журналистики.  
Формирование установок аудитории, ее готовности реагировать определенным образом. 
Идеология: западный и отечественный варианты. Позитивный и негативный оттенок 
идеологической деятельности. Крайности политической диктатуры и тоталитарной 
пропаганды. Демагогия как ложная форма убеждения. Закрепление установок как 



социальных норм в определенные периоды исторического развития.  
Журналистика как инструмент рекламно-пропагандистского воздействия. 
Интеллигентность журналиста, гуманитарный характер профессии журналиста и 
необходимость формирования “правового сознания” журналиста. Этические нормы, 
закрепленные в законе: оскорбление, клевета. Правовой статус и правовая 
ответственность журналиста. Правовое сознание и “моральный облик”: общее и 
различное. Формирование профессиональных принципов поведения журналиста. 
Документальное закрепление некоторых правил работы журналиста. Учет исторических и 
политических условий развития профессиональных норм взаимоотношений между 
представителями журналистского сообщества. 
Включение журналистского сообщества в общественные моральные отношения в качестве 
субъекта. Моральные отношения как предмет отражения через СМИ.  
Журналистика как инструмент формирования общественной морали. Журналистика как 
комплексный объект, вписанный в контуры регуляции общественного организма. Главная 
задача и основная формула профессионального долга - гарантировать людям получение 
правдивой и достоверной информации посредством честного отражения реальности. 
Профессиональная ответственность журналиста – учет степени риска в отношениях 
зависимости между результатом труда и теми последствиями, к которым он может 
привести в обществе или жизни конкретных людей. Уровень гражданской зрелости 
журналиста. Профессиональная совесть как чувство морального комфорта при успешном 
выполнении профессионального долга и чувство дискомфорта при его нарушении.  
 
Тема 2. Частные ситуативные методы поведения журналиста как этические проблемы. 
 
 
“Пограничные” методы и приемы в журналистике. Пограничность как опасность выхода 
за морально-этические границы профессиональной деятельности. Журналист во 
взаимоотношениях с источником информации, с информационным посредником, с 
коллегой по профессии, с героем публикации, с представителем власти, с представителем 
аудитории. Концепция “равноправного нейтралитета” Л.Варустина. Экстремальная 
журналистика как постоянное использование “пограничных” методов и приемов. 
 
Феномен сенсации. Необходимость оригинальности и эксклюзивности информации и 
этическая проблема выхода за пределы объективности и документальности. Этическая и 
правовая сторона скрытых методов наблюдения. Формирование журналистского 
материала из “потенциальной новости”. Лаконичность факта и умение вычленить из 
потока информации только главное. Потеря деталей приводит к искажению смысла 
события, к другой его “окраске”. Сопоставленные друг с другом факты как выражение 
авторской позиции. “Горячий” факт как возможность внушении эмоций, настроений, 
мнений. 
“Конфликтное общение” и нравственные рамки беседы. Выдержка и такт журналиста в 
общении с собеседником. Обманчивость первого впечатления от собеседника.  
Способы взаимодействия с собеседником в проблемных ситуациях: степень 
управляемости, неуместность вопросов, азартность, стереотипность. Тонкости ведения 
интервью. Типы вопросов – бесстрастные, поучающие, Ироничные, намекающие и т.д. 
“Состязательность” диалога. Просчет ситуации и предвидение выводов собеседника. 
Контактная “подстройка” к собеседнику. Актерские “маски” в интервью для придания 
авторитета собеседнику: “вдумчивый слушатель”, “благодарный слушатель”, 
“непонятливый собеседник”, “любопытствующий обыватель”. Маска “ревизора” или 
“третейского судьи” отличается дотошностью, тягой к уточнениям. Непривлекательные и 
отталкивающие маски – “надменный журналист”, “интурист”, “функционер”. Фальшь 
неправильно выбранной маски. Необходимость маневра и внесения корректив во 



взаимоотношения с собеседником. Метод “саморазоблачения” в интервью и возможность 
поставить себя на место собеседника.  
 
Принципы подачи информации в “желтой прессе”. Проблема достоверности источников 
информации. Формулировки ссылок на источники публикации как способ ухода от 
моральной и юридической ответственности. Проблемы слова, тона и стиля в прессе и в 
эфире. Речевые характеристики журналистских “материалов”. Неполнота информации об 
объекте публикации как замалчивание сведений. Методы "перевоплощения" в 
журналистике. Понятие “роли”, “ситуации”, “позиции”, “функции”. Цель и средства 
достижения цели. Внутренне противоречивые ситуации в журналистской деятельности и 
необходимость учета потенциальной морально-правовой ответственности за действия 
журналиста. Опасность журналистской маски “нарушителя закона”. Этическая проблема 
взаимозависимости. Особенности официальной информации. Индивидуальное и 
коллективное мнение. Коллективные письма в редакцию, "массовое авторство" как способ 
ухода от информационной ответственности. 
 
Пограничные, “оценочные” жанры и темы в журналистике. Сатира, критика, полемика. 
Политика, экономика, “криминал”. Диалектика оперативности и поверхностности, 
абстрактности и глубины, объективности и субъективности. Взаимосвязь технической и 
творческой, методологической и ценностной стороны деятельности. Психологические и 
социальные основы пограничных тем и жанров. Конкуренция и регламентация 
информационной деятельности. Преимущество (доминирование) или равнозначность 
мировоззренческой позиции журналиста и аудитории. Принцип “подстройки” под 
представителей “своей” аудитории. Журналистский текст как показатель 
информационного уважения или неуважения к “своей” аудитории. Авторство и 
анонимность в журналистике.  
Обязанности редакции перед журналистом, формы юридического закрепления авторства. 
Степень текстовой распространенности авторства в журналистских “материалах”. 
Разглашение авторства. “Фольклорное” начало в журналистике. Плагиат и цитирование 
собственных текстов. Внештатное авторство. Этика правки. Авторство в эфире. Резонанс 
и эффективность публикации. Методы повторного расследования, оправдания, уточнения, 
объяснения с героем публикации и с оппозиционно настроенной публикой. 
Необходимость разъяснения и комментария журналистской информации. Готовность к 
диалогу с общественностью по проблемам журналистской этики. Поощрение критических 
замечаний в адрес СМИ. Признание своих ошибок и их исправление. Публичное 
разоблачение нарушителей рамок профессиональной журналистской этики. 
 
Тема 3. Теория и система жанров журналистики. 
 
 
Социальный характер и виды творческой деятельности журналиста. Специфика печати, 
радио и телевидения. Инфраструктура журналистики: техническая, информационная, 
организационно-административная. Виды творческой деятельности в журналистике: 
редакторская (обеспечение идейной направленности издания, тематики, проблематики, 
правка материалов); организаторская (массовая работа, деловые связи, поиск 
рекламодателей и т.п.); авторская (написание материалов для газеты, подготовка и выпуск 
радио- и телепередач). Художественный, научный и публицистический типы творчества. 
 
Система журналистских жанров: общий взгляд. Классический и современный вариант 
теории жанров. Исторические истоки формирования жанра. Определение жанра, 
категории жанра. Жанры – устойчивые, обладающие повторяющимися сущностными и 
структурными признаками формы отражения действительности. Общие признаки жанров: 



наличие авторской позиции; верность жизненной правде; нацеленность на положительный 
результат. Различия между жанрами: своеобразие предмета познания и отображения; 
различные рабочие функции и познавательно-воспитательные задачи; разная широта 
освещения действительности; разные способы отражения действительности 
(использование выразительных средств языка). Необходимые признаки информационных 
жанров: информационный повод, оперативность, аналитических – изучение системы 
фактов и выводы.  
Роль и место факта в каждой группе жанров. Факт как первоисточник, Статистическая 
единица (заметка, корреспонденция), факт как воплощение идеи произведения (рецензия, 
статья), факт как объект оценки (отчет, интервью). Основные особенности современной 
российской журналистики. Публицистика, раскованная по мысли и по стилю. 
Персонификация. Журналист-информатор превращается в журналиста-интерпретатора. 
Диалогичность и полифонизм точек зрения. Большая экспрессивность и эмоциональность 
слова. Размывание жанровых границ и переоценка жанровых ценностей в связи с 
утратившейся жесткой системой организации СМИ. Появление новых жанров 
(журналистское расследование, версия, исповедь, пресс-релиз). Глобальное расширение 
коммуникационного пространства в связи с развитием новых информационных 
технологий и изменением информационного процесса. 
 
Тема 4. Текст и жанр. Термины “журналистика новостей”, “авторская журналистика”, 
“аналитическая журналистика”, “репортажная журналистика”, “образная публицистика”, 
“комментирующая журналистика”. Различные классификации журналистских жанров. 
Расширение жанровой палитры современной журналистики и самой категории жанра как 
относительно устойчивой структурно-содержательной и композиционной организации 
текста, обусловленной своеобразным отражением действительности и характером 
отношений к ней автора. Категории жанра: исторически конкретная (развивающаяся во 
времени); формально-содержательная; типологическая (обладающая рядом устойчивых 
признаков); гносеологическая (уровень, цель и средства познания в разных жанрах 
различны); морфологическая (особенности структуры повествования, места, факта в нем, 
образный строй повествования, специфика разработки проблемы); аксиологическая 
модель мира). Обусловленность жанра объективными свойствами описываемого факта и 
конкретными авторскими задачами. 
 
Методологическая культура журналиста. Метод коммуникации, общения интервью как 
универсальный жанрообразующий метод. Методология познания социальных явлений, в 
том числе собственно природы СМИ. Методология получения и интерпретации 
эмпирической информации, определение способов ее использования. Целевая авторская 
установка – основа для выбора необходимой формы изложения материала – его жанра. 
Слагаемые коммуникации: общая подготовка (эрудиция и интеллект, специализация и 
четкая этическая позиция), психологическая подготовка (умение выстроить все фазы 
общения, создание атмосферы доверия, учет особенностей разных типов темперамента, 
выбор места и времени беседы, использование невербальных средств общения, умение 
общаться в конфликтной ситуации). Конкретная подготовка: выбор темы, определение 
характера ее изучения в зависимости от поставленной творческой задачи, 
предварительное изучение темы и собеседника, знание типологии вопросов (по форме – 
открытые и закрытые, прямые и косвенные, личные и безличные; по функциям – 
нейтральные, основные, зондирующие, контрольные, по воздействию на собеседника – 
наводящие, подсказывающие), знание правила ведения беседы: вопросы должны быть 
ясными, конкретными, краткими, корректными, не предполагающими односложных 
ответов. 
 
Тема  5. Аналитическая группа жанров журналистики. 



 
Функции информационно-аналитической журналистики. Предмет и способ 
аналитического отображения действительности. Аналитическая журналистика – основное 
наполнение качественной прессы. Функция всестороннего социального ориентирования 
аудитории. Аналитическая журналистика как источник данных для социальных 
институтов. Актуальные общественные явления, события, процессы, ситуации и 
связанные с ними теоретические и практические проблемы общественного развития – 
предмет аналитической журналистики. Эмпирические методы исследования жизненных 
ситуаций журналистом. Теоретические методы исследования. Особенности получения и 
использования информации в различных коммуникативных ситуациях. Требования к 
журналистам, исследующим проблемные ситуации: понимать суть исследуемого события; 
уметь правильно, точно и четко формулировать проблему; знать точное содержание 
понятий; представлять пути возможного разрешения проблемы. Корреспонденция, 
комментарий (колонка), рецензия – информационно исследовательские жанры. 
Информационное ядро передаваемой информации, актуализация и исследование 
проблемы – основной жанрообразующий признак. Перенос акцента с новизны на 
актуальность, с изложения факта на его анализ, интерпретацию, комментарий.  
Господство рационально-логического метода исследования. Тип журналиста-аналитика. 
Аналитические (исследовательские) жанры. Общая характеристика жанровой специфики 
статьи, расследования, обозрения, письма. Отличительные особенности 
исследовательских жанров: опора не на описание фактов, а на их логический, 
рациональный анализ; использование фактов, добытых не только самим журналистом, но 
и другими путями, с привлечением разных источников информации; стилистика текстов 
сохраняя черты индивидуального языка публициста, тяготеет к научному изложению 
проблемы. 
Обозрение. Обозрение представляет собой текст, фиксирующий принципиальные события 
и явления в их максимально полном объеме за определенный период времени или в 
определенной сфере человеческой деятельности. Определяющие признаки: 
“панорамность” изображения действительности, изложение не единичных фактов, а их 
совокупности; единство наглядного освещения событий и глубокого проникновения в 
суть ситуации мысли обозревателя; универсальность по предмету и назначению. 
Составными частями могут быть информационное сообщение, репортаж, интервью, 
комментарий не как самостоятельные жанры, а как части единого целого. Предмет 
обозрения – общие вопросы политики, экономики, социальные явления и тенденции их 
развития, вопросы образа жизни, межчеловеческих отношений и многое другое. Метод 
обозрения заключается в том, чтобы, идя от явления к сущности, автор привел аудиторию 
к определенной идее. Фигура обозревателя, совмещающего функции зоркого 
наблюдателя, глубокого аналитика и мастера точного и яркого слова. Обзор СМИ как 
тематическая разновидность обозрения. 
 
Тема 6. Специфика обозрения на телевидении и радио. 
 
Место и роль телевидения в системе средств массовой информации. Специальные 
функции электронных СМИ. Теория и практика и телевидения: взаимодействие и 
взаимовоздействие. Язык телеэкрана и телеэфира: изобразительно-выразительные 
возможности. Слово на телеэкране. Журналист и его работа в кадре. Кадр как единица 
измерения работы тележурналиста.  
Жанры аналитической телепублицистики. Корреспонденция. Тематическое разнообразие 
телевизионных обозрений. Слово как способ выражения главной идеи или мысли. Беседа, 
дискуссия, пресс-конференция на телевидении. Особенности работытележурналиста в 
кадре. Работа над сценарным планом очерка для телевизионной передачи. Передача, 
программа, канал как совокупные жанры телевидения. Игровые и музыкальные 



программы: моральные и психологические особенности работы тележурналиста в кадре. 
 
Методология и жанры радиожурналистики. “Жесткие” и “легкие” новости. Правила 
написания текстов для радио. Формулировка самых важных элементов сообщения. 
Ссылки на источник информации. Подводка к радиорепортажу. Репортерская хронология 
и этика. Опрос. Интервью как средство добычи и анализа информации. Жесткие темы 
интервью, подразумевающие предварительное исследование. Информационное, 
поясняющее интервью. Эмоциональное интервью (в обстоятельствах ситуации). Объекты 
интервью - политики, специалисты, свидетели. Пресс-конференция и отслеживание 
информационных поводов для соответствия клипу или “пакету”. Аналогии аналитических 
и развлекательных программ на телевидении и радио. 
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Обозрение в 
современной прессе» / В.А. Евдокимов. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 
2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Работа пресс-службы 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 «Работа пресс-службы» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

3. Процесс изучения дисциплины «Работа пресс-службы» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

 Код  Перечень планируемых результатов  



Компетенции обучения по дисциплине 

способностью к 
сотрудничеству с 
представителями 
различных сегментов 
общества,  
уметь работать с авторами 
и редакционной почтой 
(традиционной и 
электронной),  
организовывать 
интерактивное общение с 
аудиторией, используя 
социальные сети и  
другие современные 
медийные средства, 
готовность обеспечивать 
общественный  
резонанс публикаций, 
принимать участие в 
проведении на базе СМИ 
социально значимых  
акций  
 

ПК-6 

           Знать 

        - специфику работы региональных СМИ, 
их роль как фактора демократизации 
общества, возможности укрепления позиции 
региональных СМИ в информационном 
пространстве, типологию региональных 
печатных изданий, тенденции развития 
региональных СМИ. 
        -специфику журналистской работы в 
целом, формирования замысла материала, 
сбора и отбора фактов, составления плана 
текста, осмысления, изложения материала, 
связь методов журналистской работы с 
теориями массовой коммуникации; 
принципы работы с источниками 
информации и методов ее сбора (интервью, 
наблюдения, работы с документами), 
селекции, проверки и анализа, а также 
методов прецезионной (точной) 
журналистики. 
       Уметь  

       - выбирать и формулировать актуальную 
тему материала, сформировать замысел, 
определять дальнейший ход работы;  
         - собирать необходимую информацию 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ. 
            Владеть  

     - навыками анализа материалов СМИ, 
затрагивающих явления политической 
сферы, и подготовки текстов, 
рассказывающих о деятельности 
государственных органов власти, партий, 
движений, групп интересов. 
        - культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения, умением логически 
верно, ясно строить устную и письменную 
речь. 

 
4. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

5. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Работа пресс-службы» является дисциплиной 
вариативной части блока Б.1.В.ДВ. 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

для которых 
содержание данной 

учебной 



данной учебной 
дисциплины 

дисциплины 
является опорой 

 
Б1.В.ДВ.03.01 

 
«Работа пресс-

службы» 

«Введение в 
профессию», 
«Основы теории 
журналистики», 
«Основы 
журналистской 
деятельности» 

«Творческие 
мастерские», 
«Система средств 
массовой 
информации» 

ПК-6 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 6  зачетных единиц – 216 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 108 18 
Лекций 36 6 
Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 10 
Самостоятельная работа обучающихся 81 189 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 7  семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Цели, задачи пресс-службы. 
Место информации пресс-служб в потоке внутриведомственных и межведомственных 
сообщений. Источники поступления сведений для руководителей ведомств: пресса, 
информационно-аналитические подразделения и пресс-служба, письменные обращения 
граждан и др. Пресс-служба как структура, удовлетворяющая общественный интерес к  
деятельности предприятия, учреждения, организации, а также интерес ведомств к 
сведениям, почерпнутым из открытых источников.   
Литература:  
Ворошилов В.В. Современная пресс-служба. М., 2009. 
Кочеткова А.В., Тарасов А.С. Современная пресс-служба. М., 2009. 
Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. Теория и практика. М.: 
Издательство "Дело", 2006. 
Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама: учеб. пособие / Т. Э. Гринберг. - 
М.: Аспект Пресс, 2005. - 317 с. 
Дорский А.Ю. Правовое обеспечение PR / А. Ю. Дорский. - СПб.: ПИТЕР, 2005. - 208 с.  
Теория и практика связей с общественностью: учебник для вузов. - СПб.: ПИТЕР, 2006 
Азарова Л.В., Гусева Н.В., Иванова К.А. Связи с общественностью в некоммерческих 
организациях: учеб. пособие. СПб.: Издательство СПбГЭТу "ЛЭТИ", 2003. 
Связи с общественностью в политике и государственном управлении / под ред. В.С. 
Комаровского. М., 2001.  
Чумиков А.Н. Связи с общественностью. М., 2000.   
               
Тема 2. Функции пресс-службы. 



Пресс-служба как посредник между государственными органами власти, предприятиями, 
организациями и СМИ. Совместный анализ пресс-службой и руководством ведомства 
служебной информации. Защита служебных тайн и не предназначенной для общества 
информации. Сбор и анализ распространенных в СМИ сведений о ведомстве. 
Литература: 
Ворошилов В.В. Современная пресс-служба. М., 2009. 
Кочеткова А.В., Тарасов А.С. Современная пресс-служба. М., 2009. 
Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. Теория и практика. М.: 
Издательство "Дело", 2006. 
Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама: учеб. пособие / Т. Э. Гринберг. - 
М.: Аспект Пресс, 2005. - 317 с. 
Дорский А.Ю. Правовое обеспечение PR / А. Ю. Дорский. - СПб.: ПИТЕР, 2005. - 208 с.  
Теория и практика связей с общественностью: учебник для вузов. - СПб.: ПИТЕР, 2006 
Азарова Л.В., Гусева Н.В., Иванова К.А. Связи с общественностью в некоммерческих 
организациях: учеб. пособие. СПб.: Издательство СПбГЭТу "ЛЭТИ", 2003. 
 
Тема 3.  Структура пресс-службы и ее кадровое обеспечение. 
 Мониторинг текущей и электронной периодики, составление дайджестов и первичный 
анализ публикаций. Ведение досье об отдельных проблемах, а также руководителях с 
целью обеспечения информацией как самого ведомства, так и журналистов. Организация 
работы в отдельных пресс-службах теле- и радиостудий, создающих собственные 
программы.  
Литература: 
Ворошилов В.В. Современная пресс-служба. М., 2009. 
Кочеткова А.В., Тарасов А.С. Современная пресс-служба. М., 2009. 
Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. Теория и практика. М.: 
Издательство "Дело", 2006. 
Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама: учеб. пособие / Т. Э. Гринберг. - 
М.: Аспект Пресс, 2005. - 317 с. 
Дорский А.Ю. Правовое обеспечение PR / А. Ю. Дорский. - СПб.: ПИТЕР, 2005. - 208 с.  
Теория и практика связей с общественностью: учебник для вузов. - СПб.: ПИТЕР, 2006 
Азарова Л.В., Гусева Н.В., Иванова К.А. Связи с общественностью в некоммерческих 
организациях: учеб. пособие. СПб.: Издательство СПбГЭТу "ЛЭТИ", 2003. 
Кондратьев Э.В., Абрамов Р.Н. Связи с общественностью: Учеб. пос. М., 2003.  
 
Тема 4.  Формы взаимодействия пресс-службы со СМИ. 
 Изучение общественного мнения о ведомстве. Аккредитация журналистов, 
заинтересованных в долговременном освещении работы органа государственной власти. 
Подготовка пресс-конференций, брифингов, официальных и неофициальных встреч 
журналистов с руководителями органа власти, предприятия, учреждения, а также 
печатных текстов, фото-, видеоматериалов по проблематике ведомства. 
Проведение кампаний по информационному обеспечению конкретных мероприятий 
ведомства. 
 
Литература: 
Ворошилов В.В. Современная пресс-служба. М., 2009. 
Кочеткова А.В., Тарасов А.С. Современная пресс-служба. М., 2009. 
Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. Теория и практика. М.: 
Издательство "Дело", 2006. 
Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама: учеб. пособие / Т. Э. Гринберг. - 
М.: Аспект Пресс, 2005. - 317 с. 
Дорский А.Ю. Правовое обеспечение PR / А. Ю. Дорский. - СПб.: ПИТЕР, 2005. - 208 с.  



Теория и практика связей с общественностью: учебник для вузов. - СПб.: ПИТЕР, 2006 
Азарова Л.В., Гусева Н.В., Иванова К.А. Связи с общественностью в некоммерческих 
организациях: учеб. пособие. СПб.: Издательство СПбГЭТу "ЛЭТИ", 2003. 
Связи с общественностью в политике и государственном управлении / под ред. В.С. 
Комаровского. М., 2001. 
Чумиков А.Н., Бочаров М.Л. Связи с общественностью: Теория и практика. М., 2003. 
    
Тема 5.  Подготовка пресс-конференций, брифингов. 
      Корпоративные, региональные пресс-конференции. Место и время  
      проведения, содержание, визуальная сторона. Пресс-кит как источник      
      информации для участника пресс-конференции (биографии официальных  
      лиц, копии речей, буклеты компании или спонсоров события и др.).  
 Литература: 
Ворошилов В.В. Современная пресс-служба. М., 2009. 
Кочеткова А.В., Тарасов А.С. Современная пресс-служба. М., 2009. 
Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. Теория и практика. М.: 
Издательство "Дело", 2006. 
Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама: учеб. пособие / Т. Э. Гринберг. - 
М.: Аспект Пресс, 2005. - 317 с. 
Дорский А.Ю. Правовое обеспечение PR / А. Ю. Дорский. - СПб.: ПИТЕР, 2005. - 208 с.  
Теория и практика связей с общественностью: учебник для вузов. - СПб.: ПИТЕР, 2006 
Азарова Л.В., Гусева Н.В., Иванова К.А. Связи с общественностью в некоммерческих 
организациях: учеб. пособие. СПб.: Издательство СПбГЭТу "ЛЭТИ", 2003. 
Суркова И.М. Профессиографичесское описание деятельности    
 руководителя пресс-службы систем регионального и муниципального   управления. М., 
1998. 
  
Тема 6. Подготовка презентаций, пресс-туров, пресс-релизов. 
Презентация нового товара или услуги, новой технологии, предприятия в целом или его 
структурного подразделения. Схема проведения презентации. Пресс-тур в регионе. 
Встречи с руководителями представительной и исполнительной власти, посещение 
профильных для тематики пресс-тура и наиболее интересных объектов республики, 
области, города, знакомство с их социально-экономическим развитием. Пресс-релиз как 
важнейший способ передачи информации в СМИ.  
Литература: 
Ворошилов В.В. Современная пресс-служба. М., 2009. 
Кочеткова А.В., Тарасов А.С. Современная пресс-служба. М., 2009. 
Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. Теория и практика. М.: 
Издательство "Дело", 2006. 
Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама: учеб. пособие / Т. Э. Гринберг. - 
М.: Аспект Пресс, 2005. - 317 с. 
Дорский А.Ю. Правовое обеспечение PR / А. Ю. Дорский. - СПб.: ПИТЕР, 2005. - 208 с.  
Теория и практика связей с общественностью: учебник для вузов. - СПб.: ПИТЕР, 2006 
Азарова Л.В., Гусева Н.В., Иванова К.А. Связи с общественностью в некоммерческих 
организациях: учеб. пособие. СПб.: Издательство СПбГЭТу "ЛЭТИ", 2003. 
Кондратьев Э.В., Абрамов Р.Н. Связи с общественностью: Учеб. пос. М., 2003. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Работа пресс-
службы» / В.А. Евдокимов. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 



образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

 

Связи с общественностью 

 

1. Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.04.02 «Связи с общественностью» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Связи с общественностью» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к 
сотрудничеству с 
представителями 
различных сегментов 
общества, уметь работать с 
авторами и редакционной 
почтой (традиционной и 
электронной), 
организовывать 
интерактивное общение с 
аудиторией, используя 
социальные сети и другие 
современные медийные 
средства, готовность 
обеспечивать 
общественный резонанс 
публикаций, принимать 
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Знать  

• базовые категории паблик рилейшнз, 
рекламы и основы массовой коммуникации; 

• специфику и компоненты PR- средств в 
сфере общения 
Уметь  

• правильно интерпретировать 
многочисленные термины паблик рилейшнз 
и рекламы;  

• применять полученные теоретические 
знания на практике; 
Владеть  

• теоретическими знаниями о планомерной 
постоянно осуществляемой деятельности по 
обеспечению равноправного 
информационного взаимодействия, с учетом 
того, что паблик рилейшнз включает все 



участие в проведении на 
базе СМИ социально 
значимых акций 

взаимодействия, в ходе которых организация 
вступает в контакт с людьми; 

• навыками успешной коммуникации, 
умением избегать стандартных 
коммуникативных помех и ошибок в 
нестандартной сфере 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.04.02 «Связи с общественностью» является дисциплиной 
базовой части блока Б.1,В.ДВ. 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.02 
«Связи с 
общественностью» 

Основы рекламы 
и паблик 
рилейшин 

Роль средств 
массовой 
информации в 
освещении 
конфликта 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 108 18 
Лекций 36 6 
Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 12 
Самостоятельная работа обучающихся 81 189 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 7 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Раздел 1  

Тема 1: Роль и значение связей с общественностью в современном мире. PR в системе 
массовых коммуникаций. Определение понятия «Интегрированные маркетинговые 
коммуникации» (ИМК). Основные компоненты системы ИМК: реклама, паблик рилейшнз 
(PR), стимулирование сбыта (sales promotion) и прямые продажи (direct sale). Место PR в 
системе ИМК. Отличительные особенности PR: преимущества и недостатки. ATL (прямая 
реклама) и BTL как разные пути продвижения и сбыта товара. PR как часть BTL. 
Основные отличия PR и рекламы. Информационная, управленческая, регулятивная и 
другие функции PR. 



Тема 2 :Методы и средства исследования в Public Relations. Стандартные средства 
исследований в PR (анкетные опросы, личные интервью, фокус-группы, мониторинг 
СМИ, коммуникационный аудит и др.) Кабинетные исследования. Полевые исследования. 
Основные виды опросов Анкетные опросы. Почтовые опросы (Mail interviews). Личные 
интервью (Personal interviews).  Телефонные интервью (Telephone 
interviews). Интерактивный опрос. Экспертный опрос (Soft soundings).  Ситуационные 
опросы (Profile surveys). Проблемные опросы (Gap surveys). Панельные опросы.  Фокус-
группы (Focus groups). Коммуникационный аудит.   
Тема 3: Виды сообщений в структуре Паблик Рилейшнз. Понятие о PR-тексте. PR-текст 
среди других текстов современной культуры. Способы конструирования новости в связях 
с общественностью. Придание дополнительного веса новости. Мифологизация и 
драматизация новостного потока. Информационное партнерство. Формирование 
собственного новостного потока. Информационное пространство региона как 
управленческий ресурс. Взаимодействие PR- специалиста и журналиста в процессе 
создания новостей. Приемы комментирования новостей. 
Тема 4: Виды социальных связей: социальные контакты, социальные действия, 
социальные взаимодействия, социальные отношения. Типы социального действия:  
целерациональное — действие, предполагающее ясное осознание цели, соотнесенной с 
рационально осмысленными средствами ее достижения; ценностно-рациональное — 
действие, ориентированное на определенные ценности (этические, религиозные, 
эстетические и т. д.), принятые индивидом, традиционное — действие, формируемое на 
основе подражания определенным образцам поведения, закрепленным в культурной 
традиции и не подлежащим критике. Аффективное — действие, главной характеристикой 
которого является определенное эмоциональное состояние индивида. 
Тема 5: ПР в система маркетинга: Комплекс маркетинговых 

коммуникаций(marketing communication mix) включает следующие направления 
современной маркетинговой деятельности: рекламу в СМИ, сейлз промоушн, паблик 
рилейшнз и директ-маркетинг. Реклама. Сейлз промоушн (деятельность по реализации 
коммерческих и творческих идей) Директ-маркетинг.   Паблик рилейшнз как 
инструмент  достижения высокой общественной репутации и лояльности, личные формы 
коммуникации: выступления руководителей фирмы на конференциях, семинарах, 
презентациях, а также участие представителей фирмы в общественно значимых событиях. 
ПР в системе менеджмента: Работа с внешней общественностью, включающей клиентов, 
партнеров, конкурентов, властные структуры и т. д.; Работа с внутренней 
общественностью — сотрудниками самой фирмы. 
 

Раздел 2 : 
Тема 6: Соотношение понятий «связи с общественностью» и «коммуникация». Основные 
подходы к пониманию сущности PR. «Альтруистические», прагматические, 
инструментальные функциональные и другие определения  PR. Адвокатская модель PR.   
PR как искусство и наука, технология управления. Основные подходы к классификации 
функций PR. Сферы функционирования связей с общественностью. Принципы и 
этические проблемы PR. 
PR и другие виды коммуникативной деятельности (пропаганда, реклама, лоббирование, 
advocacy, publicity.): сходства и отличия.  Современные дискуссии о соотношении 
маркетинга и PR. Различие понятий “public relations”, “public affairs»,  “business 
communications».  
Дж. Грюниг о четырех моделях PR-коммуникаций: пресс-посредническая, 
информирование общественности, двухстронная асимметричная коммуникация, 
двухсторонняя симметричная коммуникация. Модифицированная модель Грюнига – 
Дрозье. 
Тема 7: Кризисная ситуация. Понятие «кризис», этапы его развития. Типология кризисов. 



Особенности психологического восприятия информации в условиях кризиса. Управление 
проблемами с целью предотвращения кризисных ситуаций. Разработка программ 
реагирования на кризис. Аудит рисков.  Составные части антикризисной PR-программы. 
Команды кризисного реагирования. Планирование коммуникационного процесса  на 
случай возникновения  кризиса.   
Особенности управления информацией во время кризисов. Работа с целевыми 
аудиториями в условия чрезвычайного происшествия. Нейтрализация слухов и 
недостоверной информации. Организация работы кризисного информационного центра. 
Правила поведения должностных лиц в условиях кризиса. Работа с последствиями 
кризиса. Коммуникационная стратегия организации в условиях кризиса. Виды кризисных 
ситуаций. Подходы к классификации кризисных ситуаций. Основные характеристики 
кризиса. Этапы кризиса и проблема управления ситуацией в его условиях. Рекомендации 
по успешному преодолению кризиса. Использование методов и средств Паблик Рилейшнз 
в антикризисном управлении. Технологии антикризисной коммуникации. Разработка и 
осуществление антикризисной PR- программы. Работа со СМИ в условиях кризиса 
Тема  8: Организация и проведение общественных кампаний 
Виды и формы общественных кампаний. Планирование, определение бюджета кампании. 
Функции руководителя кампании. Штаб кампании и распределение ролей. 
Информационное и социологическое сопровождение кампании. PPRR  вв  ииззббииррааттееллььнныыхх  
ккааммппаанниияяхх..    
ППоонняяттииее  ииззббииррааттееллььнноойй  ккааммппааннииии  ии  ееее  ффооррммыы  вв  ккооннттееккссттее  ииссппооллььззоовваанниияя  PR-ресурсов. 
Избирательный штаб. Разработка стратегии избирательных кампаний с учетом модели 
электората.  
Реализация стратегии и тактики избирательной кампании Встречи с избирателями и 
работа с лидерами общественного мнения. Организация и проведение политических 
дебатов. Информационные технологии, применяемые в ходе избирательных кампаний. 
ППррииееммыы  ппееррссооннааллииззааццииии  ооббрраащщеенниийй  кк  ннаассееллееннииюю.. Работа с письмами и наказами 
избирателей. Прямая и косвенная политическая реклама. Листочки как жанр 
политической рекламы. Массовые акции. Основные технологии формирования 
политических предпочтений избирателя. Технологии «зацепок» избирателей.  
Особенности проведения партийных избирательных кампаний.  
Тема 9: Ранние исторические формы коммуникаций. Зарождение политического, 
государственного и коммерческого PR.  PR эпохи средневековья и Нового времени.  
Институционализация  PR в начале ХХ в.  Американский опыт развития PR. Вклад Айви 
Ли, Э. Бернайза, У. Липпманна в развитие теории и практики PR. Развитие 
государственного PR в США.  Роль Л. Бакстера,  К. Уайтекера, Л. Гова, Т. Ривса в 
развитие политического  PR и политического консультирования.  Развитие национальных 
школ по связям с общественностью в Европе. Становление российского рынка PR-услуг в 
России. Российские центры политического консультирования.  
Современные тенденции развития PR. Национальные, региональные  и международная 
ассоциации по  связи с общественностью и их разработке этических профессиональных 
стандартов и популяризации PR. Международная ассоциация советников по 
политическим кампаниям. 
Тема 10: Управление имиджем и репутацией 
Структура и слагаемые персонального имиджа лидера. Персональные, социальные и 
символические характеристики имиджа.  «Ядро» имиджа, идеальный и реальный имидж. 
Основные факторы влияния на восприятия имиджа. Этнопсихологические особенности 
формировании имиджа.  Алгоритм формирования имиджа. Позиционирование, 
возвышение имиджа, мифологизация, эмоционализация, дистанциирование. Технологии 
продвижения и защиты имиджа политика.  Слагаемые имиджа и репутации региона, 
муниципального образования.  Стратегии их формирования. 



Имидж государства  и его влияние на экономическое развитие и  геополитическое 
положение страны.  Понятия «международный имидж», «внешнеполитический имидж», 
«имидж страны». Объекты имиджа. Международный имидж России: стратегия 
формирования 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Связи с 
общественностью»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.   

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Творческие мастерские 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.01 «Творческие мастерские»  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 
  

Процесс изучения дисциплины «Творческие мастерские»  направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

 
Код  

Компетенции 
Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 
способностью участвовать 
в реализации 
медиапроекта, планировать 
работу, продвигать 
медиапродукт на 
информационный рынок, 
работать в команде, 
сотрудничать с 

ПК-5 

           Знать 

      - специфику журналистской работы в 
целом, формирования замысла материала, 
сбора и отбора фактов, составления плана 
текста, осмысления, изложения материала, 
связь методов журналистской работы с 
теориями массовой коммуникации; 
          - принципы работы с источниками 



техническими службами информации и методов ее сбора (интервью, 
наблюдения, работы с документами), 
селекции, проверки и анализа, а также 
методов прецезионной (точной) 
журналистики;  
особенности массовой информации, задач и 
методов, технологии и техники процесса 
создания журналистских публикаций; 
основные требования, предъявляемые к 
информации СМИ (точность, достоверность, 
наличие ссылок на источники, разграничение 
фактов и мнений, плюрализм в 
представлении точек зрения). 
 

       Уметь  

       - выбирать и формулировать актуальную 
тему материала, сформировать замысел, 
определять дальнейший ход работы;  
         - собирать необходимую информацию 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ. 
            Владеть  

     - навыками анализа материалов СМИ, 
затрагивающих явления политической 
сферы, и подготовки текстов, 
рассказывающих о деятельности 
государственных органов власти, партий, 
движений, групп интересов. 
        - культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения, умением логически 
верно, ясно строить устную и письменную 
речь. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Творческие мастерские» является дисциплиной 
вариативной части блока Б.1.В.ДВ. 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

 
Б1.В.ДВ.05.01 

 
«Творческие 

мастерские» 

 

«Введение в 
профессию», 
«Основы теории 
журналистики», 

 «Система средств 
массовой 
информации» 

ПК-5 
 



«Основы 
журналистской 
деятельности» 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3  зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 54 16 
Лекций 18 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 10 
Самостоятельная работа обучающихся 54 88 

Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре, зачет в 8 семестре, 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Жанры журналистики 
Выявление материалов заявленных жанров в структуре печатных СМК. Определение 
жанра предложенных журналистских материалов. Анализ жанровых характеристик. 
Жанрообразующие и композиционные характеристики текстов. 
Тема 2. Информационные жанры 
Анализ журналистских информационных жанров в печатных СМК. Выявление общего и 
особенного в различных формах информационных жанров. Определение характерных 
черт трансформации жанров. 
Анализ журналистских информационных материалов различных форматов в печатных 
СМК. 
Тема 3. Новость как жанр 
Выявление общего и особенного. Определение характерных черт трансформации жанров. 
Выполнение заданий по написанию новостных материалов в различных форматах. 
Анализ, обсуждение, ранжирование выполненных заданий в аудитории. 
Разработка метасюжета и технологических цепочек сюжетов по выбранной новости. 
Тема 4. Менеджмент новости 
Работа по созданию стратегической менеджерской концепции на основе выбранной 
актуальной новости о ситуации, имеющей очевидный кризисный характер. Создание 
концепции метасюжета и сюжетов для каждой из сторон. Технологическая цепочка 
антикризисной коммуникации. 
Тема 5. Репортаж 
Анализ лучших образцов жанра. Оценка композиции, выявление «красной нити» и 
средств художественной выразительности. Формирование представления о специфике 
жанра репортажа. 
Выполнение тренировочного задания: репортажное описание дороги домой/в 
университет/дорожной ситуации. 
Тема 6. Интервью 



Формирование представления о специфике жанра: анализ материалов с различными 
видами интервью. Выявление специфических признаков организации материала. Оценка 
работы интервьюера. 
Выполнение тренировочных заданий на эффективность коммуникации в нейтральной и 
критической ситуации. 
Тема 7. Фотожурналистика 
Анализ лучших работ классиков фотожурналистки и современных фотографов. 
Выполнение цикла тренировочных заданий и оценка работ. 
Тема 8. Визуализация информации: инфографика 
Выявление и обсуждение лучших мировых и отечественных практик инфографической 
журналистики. Анализ методов создания различных видов инфографики. Выработка 
теоретических и практических рекомендация создания инфографических материалов для 
различных носителей. 
Тема 9. Корпоративная журналистика 
Анализ теоретических материалов и практических кейсов для формирования системного 
представления о специфике и тенденциях развития современной корпоративной 
журналистики. 
Тема 10. Конвергенция как существенная характеристика медиадискурса. 
Конвергенция возможно при условии работы в парадигме мышления активного 
думающего и производящего контент адресата коммуникации как мере адекватности 
понимания журналистом состояния общества и создания адекватных медиасообщений. 
Тема 11. Журналистика современной России 

Обсуждение подготовленных студентами презентаций с целью формирования 
системного представления о состоянии современной медиасиситемы России, тенденциях 
ее развития 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Творческие 
мастерские О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.   

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Книгоиздательское дело 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.02 «Книгоиздательское дело» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 
  

Процесс изучения дисциплины «Книгоиздательское дело» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

 
Код  

Компетенции 
Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью участвовать 
в реализации 
медиапроекта, планировать 
работу, продвигать 
медиапродукт на 
информационный рынок, 
работать в команде, 
сотрудничать с 
техническими службами 

ПК-5 

           Знать 

      - специфику журналистской работы в 
целом, формирования замысла материала, 
сбора и отбора фактов, составления плана 
текста, осмысления, изложения материала, 
связь методов журналистской работы с 
теориями массовой коммуникации; 
          - принципы работы с источниками 
информации и методов ее сбора (интервью, 
наблюдения, работы с документами), 
селекции, проверки и анализа, а также 
методов прецезионной (точной) 
журналистики;  
особенности массовой информации, задач и 
методов, технологии и техники процесса 
создания журналистских публикаций; 
основные требования, предъявляемые к 
информации СМИ (точность, достоверность, 
наличие ссылок на источники, разграничение 
фактов и мнений, плюрализм в 
представлении точек зрения). 
 

       Уметь  

       - выбирать и формулировать актуальную 
тему материала, сформировать замысел, 
определять дальнейший ход работы;  
         - собирать необходимую информацию 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ. 
            Владеть  

     - навыками анализа материалов СМИ, 
затрагивающих явления политической 
сферы, и подготовки текстов, 
рассказывающих о деятельности 
государственных органов власти, партий, 
движений, групп интересов. 
        - культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию 



информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения, умением логически 
верно, ясно строить устную и письменную 
речь. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Книгоиздательское дело» является дисциплиной вариативной 
части блока Б.1.В. ДВ. 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

 
Б1.В.ДВ.05.02 

«Книгоиздательское 
дело» 
 

«Введение в 
профессию», 
«Основы теории 
журналистики», 
«Основы 
журналистской 
деятельности» 

 «Система средств 
массовой 
информации» 

ПК-5 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единицы – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 16 
Лекций 20 6 
Лабораторных работ - - 

Практических занятий 34 10 

Самостоятельная работа обучающихся 54 88 
Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре зачет в 8 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Книга как явление материальной культуры. 
Предмет курса «Книгоиздательское дело». Цели его изучения, в том числе усвоение 
теоретических знаний и выработка практических навыков и умений. Место изучаемой 
дисциплины в системе других дисциплин, формирующих профессиональные качества 
современного редактора-издателя, работающего в условиях научно-технической 
революции и рыночной экономики. 
Структура курса и методика его изучения. Организация самостоятельной работы 
студентов. Учебно-методические пособия и литературные источники, обеспечивающие 
изучение дисциплины. Формы и методы контроля за работой студентов, изучающих 



данную дисциплину. Организация практических занятий и семинаров, включая 
посещение, издательств, предприятий книжной торговли, библиотек, книжных ярмарок. 
 
Тема № 2. Основные стандарты и единицы измерения издательской продукции 
Современное книжное дело, его основные составные части: издательское дело, 
полиграфия, книжная торговля, библиография и библиотечное дело. 
Книгоиздание - ведущая, основная составная часть книжного дела. Органическое 
сочетание в издательском деле творческих задач, связанных с формированием 
направления деятельности, замыслом издания или серии изданий, подбором и работой с 
автором, созданием издательского оригинала и др., с одной стороны, и 
предпринимательской активности как основы стратегии книжного маркетинга, с другой. 
Усиление внимания издателей к вопросам экономики в условиях работы в рыночной 
ситуации. Издательский предпринимательский риск. 
Взаимоотношения книгоиздания с другими субъектами книжного дела. Перенос 
значительного числа допечатных процессов из полиграфии в издательство. Усиление 
коммерческих начал в работе издательств по реализации выпускаемой продукции через 
различные каналы распространения. Повышение роли библиотек, в том числе школьных, 
как организованного рынка реализации издательской продукции. 
Библиография как информационная составляющая анализа и прогнозирования развития 
творческой и производственной деятельности издательств. 
 
Тема № 3. Общая система издательского дела в России 
Нормативно-правовая база издательского дела в современной России 
Характеристика основных законодательных актов в области издательского дела. 
Подзаконные акты, регулирующие правовые основы работы издательств в современных 
условиях. Постановление Совета Министров РСФСР «О регулировании издательской 
деятельности в РСФСР» от 17 апреля 1991 г. № 211 и «Временное положение об 
издательской деятельности в РСФСР». 
Дальнейшее развитие правового регулирования издательской деятельности в России в 
Постановлении Совета Министров - Правительства РФ от 8 июня 1993 г. № 542 «О 
внесении изменений в постановление Совета Министров РСФСР от 17.04.91 г. № 211 «О 
регулировании издательской деятельности в РСФСР». 
Характеристика других законов, принятых в развитие основополагающих 
законодательных актов: Законы РФ «Об авторском праве и смежных правах», «Об 
обязательном экземпляре документов», «О государственной поддержке средств массовой 
информации и книгоиздания в Российской Федерации» и др. 
 
Постановления Правительства Российской Федерации и другие нормативные документы, 
направленные на развитие и поддержку книгоиздания. Объективная необходимость 
принятия специального Закона РФ «Об издательском деле в Российской Федерации» с 
целью обеспечения надежной правовой основы дальнейшего развития издательской 
системы страны, формирования института издательского права. 
 
Тема № 4. Основные технологические этапы редакционно-издательского процесса в 

книжном издательстве 
Роль и значение закона РФ «О средствах массовой информации» для развития 
издательской системы России. Динамика роста издательских образований с 1991 г. 
Разнообразие масштабов деятельности вновь образованных структур, форм 
собственности, направлений творческого развития, характера коммерческой деятельности. 
Количественные и качественные показатели издательской системы России, размещение 
издательств по территории страны, сравнительные данные по группам издательств. 
Переход от государственной системы к преимущественно негосударственной 



издательской системе. 
Основные факторы формирования современной издательской системы в России: 
демократизация общественной жизни (свобода слова и печати), переход к рыночным 
методам хозяйствования, использование новых информационных технологий. 
Характеристика крупнейших негосударственных издательств современной России. 
 
Тема № 5. Роль редактора в редакционно-издательском процессе 
Объективная закономерность возрастания роли редактора в условиях рыночной 
экономики. Редактор как основная фигура, формирующая творческую доминанту 
издательства, определяющая главные направления тематического планирования, 
перспективы развития редакционно-издательского процесса. 
Редактор и автор. Основы творческих взаимоотношений. Редактор как генератор идей 
будущего издания, а нередко - и автор, реализующий собственный замысел. 
Редактор в системе маркетинга. Знание рынка и использование его как основа творческой 
и организационной деятельности редактора. 
Редактор - менеджер, руководитель и диспетчер всего процесса создания книги - от 
зарождения замысла будущего издания до момента встречи с читателем. «Истинный 
редактор - талант уникальный, совмещающий в себе особую склонность к деятельности 
одновременно руководителя и ассистента, референта и психотерапевта.  
Редактор и компьютер. Перспективы использования современных информационных 
технологий в издательском деле. 
 
Тема № 6. Закон об авторском праве 
Две противоположные тенденции во взаимоотношениях издателя с государством: с одной 
стороны, стремление издателя избавиться от зависимости от государства, с другой - нужда 
в государственной поддержке, в содействии в решении многих юридических, 
экономических и организационных вопросов. Среди них - законодательная деятельность в 
области авторского и издательского права, обеспечения свободы печати и 
беспрепятственного передвижения изданий. 
 

Тема № 7. Маркетинг в издательском деле. 
Флорентийское соглашение о беспошлинном ввозе книг и товаров для их изготовления. 
Совпадение интересов государства и издательства в случаях развития экспортной 
деятельности, пропаганды за рубежом достижений страны, распространения знаний о ее 
исторических особенностях и пр. Миссия государства по стимулированию чтения, 
изучения национального языка, по содействию развитию отдаленных территорий. 
 

Тема № 8. Реклама в издательском деле. 
Замена государственного управления издательским делом деятельностью общественных 
организаций - ассоциаций, союзов, обществ и пр. Краткие сведения об организационной 
структуре и принципах работы Международной ассоциации издателей, национальных, 
региональных и профессиональных ассоциаций издателей, книготорговцев, 
полиграфистов, книголюбов. 
 
Тема № 9. Электронная книга 
Перспективы развития издательского дела. Электронная книга 
Статистические данные о развитии мирового книгоиздания и сопоставление их с 
прогнозами 60-х годов (Маклюэн и др.). Книга в современном мире и ее соотношение с 
другими формами информационного обслуживания. Союз электроники и книги как 
основа научно-технического прогресса в книжном деле. Расширение возможностей 
использования компьютерной техники для ускорения, улучшения и повышения 
эффективности выпуска и распространения книжных изданий. 



 
Развитие новых форм книжных изданий с использованием электронных аналогов 
(комбинированные издания: книга - компакт-кассета, книга - видеофильм, книга - 
компакт-диск и пр.). Широкое применение CD-ROM для перевода объемных справочных 
изданий на новые формы носителей. Создание параллельных версий справочных изданий 
в форме книги компакт-дисков (например, «Букс ин принт», энциклопедия «Британика», 
база данных реферативного журнала «Кэмикл Эбстрактс» и пр.). Другие формы 
электронных изданий. 
Перспективы длительного существования и успешного применения человеком книги в ее 
традиционных формах. Оценка прогнозов о будущем книги. 
 
Тема № 10. Основные тенденции современного российского и зарубежного 

издательского дела 
Общие показатели мирового книгопроизводства в 1950 -2000 гг. Характеристика 
издательской деятельности отдельных книгоиздающих стран. Рейтинг европейских, 
североамериканских и азиатских стран по основным показателям книжного выпуска. 
Мировая издательская система. Постоянный рост количества издательств в мире - 
закономерность конца XX в. 
Особенности издательских систем в крупных книгоиздающих странах. Процессы 
концентрации производства в книжном деле. Развитие малого и среднего бизнеса, его 
влияние на увеличение выпуска продукции по отдельным предметным рубрикам. 
Характеристика издательской продукции зарубежных издательств. Специфические 
проблемы развития книгоиздательской деятельности в развивающихся странах, особенно 
в странах Африки. Роль ЮНЕСКО в ликвидации неграмотности и создании издательской 
инфраструктуры в странах Африки, Азии, Латинской Америки. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Книгоиздательское 
дело» /В.А. Евдокимов. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.   

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Стиль журналистского произведения 

 

1. Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.06.01 «Стиль журналистского произведения» 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 
  
Процесс изучения дисциплины «Стиль журналистского произведения» 

направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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

ПК-3 

Знать  
• принципы организации редакционно-
издательского процесса, планирование 
работы журнала и этапы подготовки 
журнального номера 

• основные положения, термины и понятия 
корректорской и редакторской работы на 
современном этапе развития издательского 
дела; виды и принципы применения 
корректорских знаков; основные этапы 
редакторской работы; 
Уметь  
• анализировать типологические свойства и 
виды периодических изданий, жанры 
журнальных публикаций 

• обнаруживать и корректировать случаи 
нарушения орфографических, 
пунктуационных и грамматических норм 
литературного языка в рукописях разных 
стилей, применяя корректорские знаки; 
давать редакторскую оценку рукописи, 
вносить редакторские изменения: сокращать, 
композиционно и логически выстраивать 
текст в соответствии с требованиями стиля и 
жанра при сохранении авторских 
особенностей; 
Владеть  
• работать с авторами, оценивать и 
рецензировать поступившие в редакцию 
материалы, редактировать журнальный текст 
и нетекстовые элементы, работать над 
аппаратом издания и над художественным 
оформлением журнала 

• лексическими, морфологическими, 
синтаксическими, стилистическими нормами 
современного русского литературного языка; 



методами и навыками корректорской и 
редакторской работы над рукописью текстов 
разных стилей, основными видами 
корректорского чтения и редакторских 
правок 

Способностью 
разрабатывать локальный 
авторский медиапроект, 
участвовать в разработке, 
анализе и коррекции 
концепции 

ПК-4 

Знать  

• особенности процессов создания текстов 

разных жанров; 

• теоретические основы в области 

функционально-стилевой дифференциации 

языковых средств;  

Уметь  

• анализировать процессы, связанные с 
поступлением стилистически окрашенной 
информации; 

• использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности;  
Владеть  

• умением использования полученных 
знаний в журналистской работе 
современными приемами организации 
письменной коммуникации; 

• методами создания текстов разной 
функциональной направленности;  

 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.06.01 «Стиль журналистского произведения» является 
дисциплиной вариативной части блока Б.1.В.ДВ. 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.06.01 
«Стиль 
журналистского 
произведения» 

Русский язык и 
культура речи 

Стилистика и 
культура речи 
основного языка 

ПК-
3,ПК-4 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 42 16 



Лекций 14 6 

Лабораторных работ - - 
Практических занятий 28 10 

Самостоятельная работа обучающихся 39 83 
Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен 8 семестре экзамен 8 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Раздел 1. 

1. Язык и стиль журналистского произведения. Написание самого текста, работа по 

его совершенствованию. Творческая сущность человека. Механизмы творчества. 
Критерии творчества. Сочетание репродуктивных и творческих элементов в деятельности 
человека. Творчество как высшая форма труда. Зарождение и развитие 
специализированных видов творчества. 
Основные формы организации творческой деятельности в развитом обществе: 
любительство и профессионализм. Их общие и отличительные черты. 
Журналистика как специализированная область творческой деятельности. Любительство и 
профессионализм в журналистике. Три ступени в развитии профессионала: обученность, 
умелость, мастерство. 
Основные задачи студента в процессе движения к профессионализму. 
Тема 2.  Обдумывание заголовка произведения     

Понятие темы журналистского произведения. Реальная конкретная ситуация и 
масштабная общественная проблема как компоненты темы. Уточнение понятий «факт», 
«ситуация», «проблема». Разновидности ситуаций, отражаемых журналистикой. 
Разновидности проблем, входящих в структуру темы журналистского произведения. Типы 
связи реальных конкретных ситуаций и масштабных проблем, «проблемные» и 
«непроблемные» журналистские материалы. Общее и особенное в тематическом решении 
материалов для периодической печати, радио и телевидения. 
Понятие идеи журналистского произведения. Особенности идеи, обусловленные тем, что 
она адресуется человеку как социальному существу, склонному строить свое поведение на 
основе собственного решения. Единство «опорной» и «рабочей» идей в журналистском 
произведении. Направляющий характер «рабочей» идеи. Принципиальные различия 
между «рабочей» идеей журналистского материала и средствами  манипулятивного 
воздействия на адресата информации. Социальная опасность пренебрежения этими 
различиями в практике печатной и электронной прессы. Варианты «рабочей» идеи, 
бытующие в современной отечественной журналистике. 
Тема 3. Роль творческой доминанты в достижении профессионального успеха. 
Творческий акт журналиста – единство двух относительно самостоятельных стадий: 
стадии познавательной деятельности и стадии создания текста. 
Импульс к творческому акту журналиста – новые сведения о действительности. Поиск 
исходных сведений. Действительность как система источников информации для 
журналиста. Типы источников информации: документ, предметно-вещественная среда, 
человек. 
Основные разновидности познавательной деятельности в журналистике: ознакомление, 
исследование, расследование. Умение устанавливать факты и  выявлять их связи – 
сердцевина любой из разновидностей журналистского познания. Основные операции 
процесса познания. Концепция изученной ситуации  как результат познавательной стадии 
творческого акта. 
Создание текста – завершающая стадия творческого акта. Основные операции этой 
стадии.  



Влияние канала трансляции массовых информационных потоков на ход творческого акта 
журналиста. Устойчивое и изменчивое в структуре творческого акта. Новые тенденции, 
наметившиеся в организации творческого акта журналиста на современном этапе. 
 
Массовые информационные потоки общества как условие его оптимального 
функционирования. Типы информационных продуктов, составляющих массовые 
информационные потоки. Области творческой деятельности, создающие эти 
информационные продукты. Журналистика как организатор сотрудничества данных 
областей деятельности и «цех сборки» массовых информационных потоков. 
Журналистское произведение в структуре массовых информационных потоков. 
Журналистика как область творческой деятельности, ориентированная на создание таких 
произведений для печати, радио и телевидения. 
Особенности производства массовых информационных потоков как совокупность 
факторов, определяющих соотношение индивидуального и коллективного начал  в 
профессиональной деятельности журналиста, а также состав его профессиональных 
обязанностей.  
Тема 4. Индивидуальность журналиста. Убедительность аргументации, 

доказательность, достоверность журналистских материалов, конкретность выводов   
Факторы, определяющие формирование системы методов журналистского творчества. 
Механизм формирования методов. Соотношение методов и приемов в практике 
современной отечественной журналистики. 
Методы познавательной деятельности, традиционно используемые журналистикой для 
получения сведений: проработка документов, наблюдение, беседа. Практика 
использования в журналистике методов сбора данных, применяемых в конкретных 
социологических исследованиях. 
Пути  постижения  журналистом сути происходящего: от здравого смысла – к 
применению научных знаний. 
Методы предъявления информации, используемые для воплощения фактологического 
ряда ЭВС: констатация, репортажное и реконструктивное описание, репортажное и 
реконструктивное повествование, характеристика, рассуждение, типизация.  
Методы предъявления информации, используемые для воплощения культурологического 
ряда ЭВС: цитирование, апелляция (ссылка), изложение, переосмысление, словесная 
инкрустация.  
Значение принципа дополнительности  в использовании методов журналистского 
творчества. 
 
 Понятие  элементарных выразительных средств журналистики (ЭВС) – «строительного 
материала» для воплощения темы и идеи журналистского произведения, для выражения 
журналистской информации. 
Фактологический ряд элементарных выразительных средств. Текущая реальная 
действительность как источник фактов. Механизм «превращения» фактов 
действительности в факты текста. Функции факта в тексте. Разновидности ЭВС 
фактологического ряда, используемых журналистикой. Профессиональные требования к 
фактологическому ряду журналистских произведений в печати, на радио и телевидении. 
Культурологический ряд элементарных выразительных средств. Прошлый опыт 
человечества, зафиксированный в культуре в образной форме, как источник образных 
ЭВС данного ряда. Разновидности образных ЭВС, их  функции  в журналистском 
произведении. 
Элементарные выразительные средства. Установления общества, зафиксированные в 
культуре в логико-понятийной форме, как источник нормативных ЭВС данного ряда. 
Основные  разновидности нормативов, их функции в журналистском произведении. 



Профессиональные требования к использованию образных и нормативных ЭВС в 
материалах для печати, радио и телевидения. 
Понятие о средствах организации журналистского произведения. Композиция и монтаж 
как средства организации, их функциональные  различия. Журналистский образ как 
средство организации текста. Природа журналистского образа, его функции и механизм 
формирования в материалах для печати, радио и телевидения. Принципиальное  отличие 
журналистского образа от ЭВС культурологического ряда. 
 
Тема 5.  Документальность в журналистике.     Многообразие объектов 
действительности, отражаемых  журналистикой.  Основные типы объектов.  
Многообразие реальных конкретных ситуаций, характеризующих  объекты 
действительности. Основные типы ситуаций, составляющих предметную область 
журналистики. 
Многообразие предметно-объектных характеристик отражаемой действительности как 
фактор дифференциации  творческой деятельности журналиста. 
Многоцелевая ориентация журналистского творчества, обусловленная 
полифункциональностью журналистики. Основные виды целей обращения к аудитории, 
существующие в настоящее время. Поливариантность целей как фактор дифференциации 
творческой деятельности журналиста.  
Жанровые модели журналистских текстов как модификации основных характеристик 
журналистского произведения под воздействием факторов дифференциации. Технологии, 
необходимые для осуществления  определенных жанровых моделей, как модификации 
способа творческой деятельности журналиста. 
Два уровня дифференциации творческой деятельности журналиста, определяемые 
наличием двух факторов дифференциации: 
– группы жанров, объединенные предметно-объектными характеристиками отражаемой 
действительности; 
– конкретные жанры внутри этих  групп,  ориентированные на определенные цели 
обращения к аудитории. 
 Основные жанровые группы в рамках творческой деятельности журналиста. 
Понятие новости: онтологический и гносеологический смысл. Основные виды новостей: 
событие, происшествие, мероприятие, итоги деятельности, решение (о планах и 
намерениях). Общее и особенное в перечисленных  видах новостей. 
Новость как предмет отражения  журналистики. Принципы отбора новостей для 
сообщений. 
Цели обращения к аудитории с новостными материалами: оповещение, ориентирование, 
включение, побуждение к  коррекции. 
Основные жанровые модели новостной журналистики: хроникальная заметка, 
расширенная заметка, репортаж, острый сигнал. Общее и особенное в  теме, идее, 
структурно-композиционном решении.  
Технология работы в новостных жанрах.  
Специфика новостных материалов и подготовки их на радио и телевидении. 
 

 

Тема 6. Композиционное построение материала. Специфика использования 

образных, языковых, стилистических и композиционных средств в журналистике  
Место профессионального анализа текста в структуре деятельности журналиста. 
Методика анализа. Пути выявления основных характеристик произведения (его темы, 
идеи, структурно-композиционных особенностей).  Оценка качества идейно-
тематического и структурно-композиционного решений журналистского материала. 
Критерии оценки. 



Понятие о дитексте (диаграмма «текст – смысл») – графической модели произведения, 
позволяющей выявить в нем авторские погрешности. 
 

Тема 7. Приоритет содержания по отношению к форме. Сюжет в журналистике.   
Существующие научные традиции в употреблении понятий «метод деятельности» и 
«способ деятельности». Основания для  их различения. Способ деятельности как 
совокупность ее особенностей, поддающихся освоению. Структура способа деятельности. 
Отличие способа творческой деятельности от способа репродуктивной деятельности. 
Способ творческой деятельности журналиста – носитель ее специфики. Основные 
элементы способа творческой деятельности журналиста, доступные освоению. Условия 
для успешного освоения способа творческой деятельности журналиста. 
 

Раздел 2.  

Тема 8.  Методы и приемы журналистского творчества    

Навыки работы с техникой – важное условие оптимизации творческого процесса. 
Использование техники на стадии познавательной деятельности журналиста. 
Традиционная журналистская оргтехника, применяемая для фиксации сведений и  
хранения информации. Возможности, которые открывают перед журналистами новые 
технические средства: электронные блокноты, цифровые диктофоны, цифровые 
камеры и т.п. 
Использование техники на стадии создания текста. Сочетание традиционных и новых 
технических средств, применяемых в процессе решения задач, связанных с переработкой 
и объективацией информации.  
Перспективы, открывающиеся перед журналистикой с использованием компьютеров и 
компьютерных сетей. Проблемные ситуации, возникающие в этой связи. 
Тема 9.  Основные жанры публицистических материалов Ситуации действительности 
как поле реализации человеческой индивидуальности. Формы проявления человеческой 
индивидуальности. Значение расцвета  человеческой индивидуальности для 
гуманистического развития человечества.  
Человеческая индивидуальность как предмет отражения журналистики. Принципы отбора 
персонажей для публикаций о человеке. Цели обращения к аудитории с материалами, 
раскрывающими человеческую индивидуальность в ее разных проявлениях: оповещение, 
ориентирование, включение, побуждение к коррекции, расширение поля социальной 
активности, интенсификация влияния на социальные процессы, эмоциональное и 
нравственное обогащение («подзарядка»).  
Основные жанровые модели очерковой журналистики: фотопортрет с текстовкой  
(фотопрезентация), зарисовка, фотоочерк, житейская история, путевой очерк, проблемный 
очерк, портретный очерк, эссе. Общее и особенное в теме, идее, структурно-
композиционном решении.  
Технология работы в очерковых жанрах. 
Особенности очерковых материалов и процесса их подготовки на радио и телевидении. 
 
Тема 10.  Информационные жанры: информационная заметка, расширенная 

информационная заметка, отчет, репортаж, интервью    

  Первая часть занятия посвящена теории жанра. История отчета, его цели и задачи. Виды 
отчета, его присутствие и уместность на страницах современных печатных изданий. 
Правила и сложность подготовки каждого вида. Репортажные моменты в отчете. Связь 
данного жанра с интервью и репортажем. Специфика подготовки отчета и что нужно 
знать журналисту, собирающему материалы для ответа. В последней части занятия 
студенты получают индивидуальное задание подготовить экспресс-отчет о текущем 
занятии. Начало анализа выполнения заданий студентами. Оглашение домашнего задания. 
Домашнее задание к лекции: 



1. Написать ШЕСТЬ видов заметок в соответствии с рассмотренными типами информации 
(фактологическая, вероятностная, превентивная, оценочная, нормативная, программная 
информация).  
2. Написать заметку, в которой бы сочеталось не менее  четырех типов информации. 
Темы для шести заметок должны быть разные. 
3. Медиакартина недели 
 
Тема 11.  Аналитические жанры: корреспонденция, статья, рецензия     

Понятие проблемной ситуации действительности. Природа проблемных ситуаций, 
механизм их возникновения и развития. Типы проблемных ситуаций. Очевидное и 
неочевидное в проблемных ситуациях, пути  их  исследования. Значение своевременного 
анализа и разрешения проблемных ситуаций. 
Проблемная ситуация как предмет отражения  журналистики. Принципы отбора 
проблемных ситуаций действительности для рассмотрения в СМИ. Цели обращения к 
аудитории с проблемно-аналитическими материалами: оповещение, ориентирование, 
включение, побуждение к коррекции, расширение поля социальной активности. 
Основные жанровые модели проблемно-аналитической журналистики: реплика, 
комментарий, персонифицированная корреспонденция, деловая корреспонденция, статья. 
Общее и особенное в теме, идее, структурно-композиционном решении. Технология 
работы в жанрах проблемно-аналитической журналистики. 
Особенности проблемно-аналитических материалов и подготовки их для радио и 
телевидения. 
 

Тема 12.  Художественно-публицистические жанры: очерк, зарисовка, эссе, 

литературно-критическая статья, обзор, обозрение, путевые заметки 

Продукты специализированных областей информационного производства (произведения 
науки, искусства, художественной литературы, публицистики, журналистики, тексты 
административно-управленческой деятельности)  как фактор развития массового сознания 
и организации практических действий общества. Условия освоения таких  произведений 
массовым сознанием. Средства массовой информации  в роли посредника между 
специализированным информационным производством и массовой аудиторией. 
 Ситуация появления или актуализации общественно значимого произведения как повод 
для отражения в журналистике его содержательных характеристик, важных для 
осознания. Просветительский характер таких публикаций.  
Цели обращения к аудитории с просветительскими текстами:  оповещение, 
ориентирование, включение, прояснение существа произведения и  позиции его создателя 
(теоретической, художественной, нравственной), побуждение к коррекции, расширение 
поля социальной активности, побуждение к сопоставлению интерпретаций, 
интеллектуальное, эмоциональное, нравственное обогащение. 
Основные жанровые модели просветительской журналистики: анонс, аннотация, 
фоторепортаж, рецензия, творческий портрет, обозрение (научное, литературное, 
художественное, материалов СМИ), статья (научно-популярная, пропагандистская, 
литературоведческая, искусствоведческая), проповедь. Общее и особенное в теме, идее, 
структурно-композиционном решении. 
Технология работы в жанрах просветительской журналистики. 
Особенности просветительских материалов и процесса их подготовки на радио и 
телевидении 
Тема 13. Сатирические жанры: реплика, фельетон, памфлет 

Нелепости жизни как источник комического. Природа и проявления комического. 
Добродушный смех как реакция человека на несообразности, не причиняющие 
существенного вреда, не имеющие негативного общественного влияния. Обличительный 
смех как реакция на несообразности, в которых проявляются абсурдные, противоречащие 



здравому смыслу мотивы, намерения и действия, наносящие ущерб обществу и 
отдельным людям. 
Ситуации действительности, отмеченные абсурдностью, как предмет журналистского 
отражения в традициях смеховой культуры. Юмористический и сатирический пафос в 
журналистских текстах. 
Цели обращения к аудитории с юмористическими и сатирическими произведениями:  
поддержание  жизненного тонуса, обогащение эмоциональных реакций (развитие чувства 
юмора), психологический тренинг, побуждение к осмеянию зла под любой  личиной,  
побуждение к коррекции, активизация влияния на социальные процессы. 
Основные жанровые модели юмористической и сатирической журналистики: шутка, 
иронические афоризмы, дружеский шарж, веселая история (журналистская байка), 
пародия, карикатура,  сатирическая заметка, фельетон, памфлет.  Общее и особенное в 
теме, идее, структурно-композиционном решении. 
Технология работы в жанрах юмористической и сатирической журналистики. 
Особенности сатирических и юмористических текстов и процесса их подготовки на радио 
и телевидении. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Стиль 
журналистского произведения»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 
академии 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Стилистика и культура речи основного языка 

 

1. Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.06.02 «Стилистика и культура речи основного 

языка» 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 



 
  
Процесс изучения дисциплины «Стилистика и культура речи основного языка» 

направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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

ПК-3 

Знать  
• принципы организации редакционно-
издательского процесса, планирование 
работы журнала и этапы подготовки 
журнального номера 

• основные положения, термины и понятия 
корректорской и редакторской работы на 
современном этапе развития издательского 
дела; виды и принципы применения 
корректорских знаков; основные этапы 
редакторской работы; 
Уметь  
• анализировать типологические свойства и 
виды периодических изданий, жанры 
журнальных публикаций 

• обнаруживать и корректировать случаи 
нарушения орфографических, 
пунктуационных и грамматических норм 
литературного языка в рукописях разных 
стилей, применяя корректорские знаки; 
давать редакторскую оценку рукописи, 
вносить редакторские изменения: сокращать, 
композиционно и логически выстраивать 
текст в соответствии с требованиями стиля и 
жанра при сохранении авторских 
особенностей; 
Владеть  
• работать с авторами, оценивать и 
рецензировать поступившие в редакцию 
материалы, редактировать журнальный текст 
и нетекстовые элементы, работать над 
аппаратом издания и над художественным 
оформлением журнала 

• лексическими, морфологическими, 
синтаксическими, стилистическими нормами 
современного русского литературного языка; 
методами и навыками корректорской и 
редакторской работы над рукописью текстов 
разных стилей, основными видами 
корректорского чтения и редакторских 
правок 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина  Б1.В.ДВ.06.02 «Стилистика и культура речи основного языка» 
является дисциплиной вариативной части блока Б1.В.ДВ. 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.06.02 
«Стилистика и 
культура речи 
основного языка» 

Русский язык и 
культура речи 

Стиль 
журналистского 
произведения 

ПК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 42 16 

Лекций 14 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 28 10 
Самостоятельная работа обучающихся 39 83 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен 8 семестре экзамен 8 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Функциональная стилистика языка и речи (учение о функциональных 

стилях языка и речи) – центр стилистики. Стилистика ресурсов, изучающая единицы 
языка с точки зрения их стилистических возможностей и стилевой маркированности. 
Стилистика художественной речи, познающая языковые средства в их особой функции 
образно-эстетического отображения действительности. Целесообразное отступление от 
нормы как средство художественной выразительности. Стилистика текста. 
Тема 2. Характеристика понятия «культура речи». Нормативный аспект культуры 
речи. Коммуникативные качества речи. Этические нормы речевой культуры. Понятие 
элитарной культуры. Дружеские письма творческой интеллигенции конца XIX – первой 
четверти XX в. как личностно ориентированное средство общения и образец элитарной 
речевой культуры. 
Тема 3. Система функциональных стилей русского литературного языка и её 
внутренняя организация. Научный и официально-деловой стили. Проблема языковых и 
речевых стилей. Понимание стилей языка как его структурно-функциональных вариантов, 
обслуживающих разные виды человеческой деятельности. Понимание стилей речи как 
результата варьирования стилей языка в конкретных условиях общения.  
Тема 4. Официально-деловой стиль речи. Сфера обслуживания. Внутренняя и внешняя  
деловая переписка. Типы документов. Основные жанры письменной деловой речи. Схема 
организации (структура и содержание наиболее распространенных документов), 
служебных документов. Унификация языка деловых бумаг. Договор. Приказ. 



Постановление. Докладная служебная записка. Деловое письмо. Письмо-просьба. 
Информационное письмо. Письмо-приглашение. Благодарственное письмо. 
Сопроводительное письмо. Письмо-запрос. Коммерческое предложение. Ответ на 
предложение. Интернациональные свойства официально-деловой речи. Лексические и 
грамматические особенности официально-делового стиля. 
 
Тема 5. Отличительные признаки научного стиля речи. Подстили научного стиля 
речи: научно-технический, научно-популярный, научно-учебный. Жанры научных 
сочинений: конспект, аннотация, реферат. Типы рефератов: реферат-описание, реферат-
резюме, реферат-обзор. 

 

Тема 6. Главные функции публицистического стиля речи – информационная и 
воздействия. Основные характеристики публицистического стиля речи. Грамматические 
особенности публицистического стиля речи. Жанры публицистики: статьи, очерки, 
памфлеты, фельетоны, рецензии, репортажи, заметки, листовки, воззвания, выступления 
(доклады, речи др.), документальные повести.  
Тема 7. Особенности сфер общения  при разговорном и книжном стилях речи. 
Главная функция разговорного стиля речи – общение. Основные характеристики 
разговорного стиля речи, языковые особенности. Речевая характеристика ситуаций 
общения для специалистов по сервису. Диалог клиент – специалист по сервису в 
ситуациях: в автосалоне, в автосервисе, при техническом обслуживании, при ремонте, на 
заправочной станции  

Тема 8: Культура речи. Элитарная культура речи. 

Язык как система. Разделы науки о языке. Языковые средства общения. Особенности 
языка и речи. Функции языка. Общее понятие о культуре речи и ее трех основных 
компонентах (нормативном, коммуникативном и этическом). Понятие языковой нормы. 
Виды и типы норм. 
Тема 9: Трудные случаи в системе морфологических норм.  

Морфологические нормы литературного языка. Колебания в грамматическом роде имен 
существительных. Вариативность падежных окончаний. Синонимия полных и кратких 
форм имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен 
числительных. Употребление местоимений. Употребление форм глагола.  
Тема 10: Трудные случаи в системе синтаксических норм. 
Порядок слов в предложении. Варианты координации главных членов предложения. 
Варианты согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты 
форм, связанные с управлением. Простое и сложное предложение. 
Тема 11: Трудные случаи в системе норм орфографии. 

Принципы русской орфографии. Правописание гласных и согласных в корнях слов. 
Правописание приставок 

Фонетический, морфологический и исторический (традиционный) принципы русской 
орфографии. Понятие орфограммы и пунктограммы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Редактирование 
пеоирдических печатных изданий»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Положение о  формах и 
процедуре проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 
(протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания 
№ 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 



2. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

3. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Репортаж в современной печати 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.07.01 «Репортаж в современной печати»  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
3. Процесс изучения дисциплины «Репортаж в современной печати» 

направлен на формирование следующих компетенций:   
 

 
Код  

компетенции 
Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 
выбирать актуальные 
темы, проблемы для 
публикаций, владеть 
методами сбора 
информации, её проверки и 
анализа  

  
 

ПК-1 

           Знать 

- основные понятия предмета, 
специфику публицистического анализа 

- социальную роль и общественную 
миссию журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 

Уметь  

- выявлять и сопоставлять жанровый 
диагноз журналистских материалов 
аналитического характера 

- собирать необходимую информацию 
об актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        

   
Владеть  
 -основами методологии и технологии 

подготовки и написания аналитических 
материалов в разных жанрах. 
               - культурой мышления, 



способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения, умением 
логически верно, ясно строить устную и 
письменную речь. 

 
4. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

5. Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Репортаж в современной печати» является 
дисциплиной вариативной части блока Б.1.В.ДВ. 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

 
Б1.В.ДВ.07.01 

«Репортаж в 

современной 

печати» 

«Введение в 
профессию», 
«Основы теории 
журналистики», 
«Основы 
журналистской 
деятельности» 

«Творческие 
мастерские» 

ПК-1 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 42 20 
Лекций 14 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 28 14 
Самостоятельная работа обучающихся 75 115 
Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 9 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Тема, проблема, идея в журналистике. 
Представление о новости в аналитических жанрах - в отличие от новости 
информационной журналистики и художественной публицистики. Специфика темы и 
коммуникативной цели аналитического материала.  Своеобразие методов сбора 
информации в аналитической журналистике. 
Анализ литературы по вопросу. 
Тема 2. Понятие публицистического анализа, основные виды, специфика. 
Определение анализа, характеристика основных особенностей анализа в публицистике: 
научность, историзм, оперативность и эмоциональность. Виды и формы анализа в 



публицистике. Методы работы аналитика на всех этапах подготовки текста включая 
выбор темы и сбор материала.  
Тема 3. Аргументация в журналистике: типология тезиса, аргументов и демонстрации. 
Речевые средства аргументации. 
Специфика аргументации в аналитической журналистике, структура аналитического 
материала. Понятие и разновидности тезиса, аргументов и выводов. Требования логики к 
аргументации. Характеристика способов аргументации (полнота аргументации, формы 
умозаключений,  характер связи аргументов с тезисом и  порядок предъявления 
аргументов). 
Основные виды композиционного построения аналитического материала и 
взаимодействие жанра и типа композиции. Своеобразие и типология оформления 
заголовка, зачина и концовки в аналитических жанрах. 
Речевые средства и приемы создания оценочности: лексические, словообразовательные, 
синтаксические, стилистические. Приемы диалогичности: воспроизведение в тексте 
чужой речи (прямой или косвенной речью), имитация диалога (вопросно-ответные 
конструкции), обращенность к читателю, приемы демонстрации читателю хода своей 
мысли.  
Тема 4. Виды репортажа 
Определение жанра, характер новости и особенности анализа. Понятие и приемы 
скрытого комментария в аналитике. Основные типы композиционного построения. 
Характеристика жанра в современной отечественной журналистике: распространение, 
основные издания, тенденции развития. 
 

Тема 5. Автор в репортаже 
Определение жанра, особенности предмета и анализа. Формы комментирования: мягкий и 
жесткий вариант. Основные схемы композиционного построения. Особенности речевого и 
графического оформления. Характеристика состояния жанра в современной российской 
периодике: периодичность, основные издания и авторы, тенденции развития.  
Тема 6. Источники информации для репортера. 
Определение жанра, предмет и характер анализа. Особенности позиции автора и 
требование объективности анализа. Способы характеристики произведения.  
Характеристика современного состояния жанра: основные издания, авторы, перспективы 
развития. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Репортаж в 
современной печати»/ В.А. Евдокимов – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 
2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

Рецензия в современной прессе 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.07.02 «Рецензия в современной прессе»   

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

. 
  
3. Процесс изучения дисциплины «Рецензия в современной прессе» 

направлен на формирование следующих компетенций:   
 

 
Код  

компетенции 
Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 
выбирать актуальные 
темы, проблемы для 
публикаций, владеть 
методами сбора 
информации, её проверки и 
анализа  

  
 

ПК-1 

           Знать 

- основные понятия предмета, 
специфику публицистического анализа 

- социальную роль и общественную 
миссию журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функции и 
принципы СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ; 

Уметь  

- выявлять и сопоставлять жанровый 
диагноз журналистских материалов 
аналитического характера 

- собирать необходимую информацию 
об актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        

   
Владеть  
 -основами методологии и технологии 

подготовки и написания аналитических 
материалов в разных жанрах. 
               - культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения, умением 
логически верно, ясно строить устную и 
письменную речь. 

 
4. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Рецензия в современной прессе» является 
дисциплиной вариативной части блока Б.1.В.ДВ. 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.07.02 
«Рецензия в 

современной 

прессе» 

«Введение в 
профессию», 
«Основы теории 
журналистики», 
«Основы 
журналистской 
деятельности» 

«Творческие 
мастерские» 

ПК-1 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 42 20 

Лекций 14 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 28 14 
Самостоятельная работа обучающихся 75 115 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 9 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Рецензия, как жанр литературной и театральной критики. 
 Специфика жанра Тема, проблема, идея в аналитической журналистике. 
Представление о новости в аналитических жанрах - в отличие от новости 
информационной журналистики и художественной публицистики. Специфика темы и 
коммуникативной цели аналитического материала.  Своеобразие методов сбора 
информации в аналитической журналистике. 
Анализ литературы по вопросу. 
Тема 2. Функциональные особенности жанра рецензии. Понятие публицистического 
анализа, основные виды, специфика. 
Определение анализа, характеристика основных особенностей анализа в публицистике: 
научность, историзм, оперативность и эмоциональность. Виды и формы анализа в 
публицистике. Методы работы аналитика на всех этапах подготовки текста включая 
выбор темы и сбор материала.  
Тема 3. Типологические и жанровые разновидности театральной и литературной 
рецензии. Аргументация в аналитической журналистике: типология тезиса, аргументов и 
демонстрации. Речевые средства аргументации. 



Специфика аргументации в аналитической журналистике, структура аналитического 
материала. Понятие и разновидности тезиса, аргументов и выводов. Требования логики к 
аргументации. Характеристика способов аргументации (полнота аргументации, формы 
умозаключений,  характер связи аргументов с тезисом и  порядок предъявления 
аргументов). 
Тема 4. Специализированные издания  и их роль в театральной жизни. 
 Основные виды композиционного построения аналитического материала и 
взаимодействие жанра и типа композиции. Своеобразие и типология оформления 
заголовка, зачина и концовки в аналитических жанрах. 
Тема 5. Анализ статьи, книги, брошюры. 
 Речевые средства и приемы создания оценочности: лексические, словообразовательные, 
синтаксические, стилистические. Приемы диалогичности: воспроизведение в тексте 
чужой речи (прямой или косвенной речью), имитация диалога (вопросно-ответные 
конструкции), обращенность к читателю, приемы демонстрации читателю хода своей 
мысли.  
Тема 6. Написание рецензии. 
Определение жанра, характер новости и особенности анализа. Понятие и приемы 
скрытого комментария в аналитике. Основные типы композиционного построения. 
Характеристика жанра в современной отечественной журналистике: распространение, 
основные издания, тенденции развития. 
 

Тема 7. Посещение театра. Анализ спектакля. 
Определение жанра, особенности предмета и анализа. Формы комментирования: мягкий и 
жесткий вариант. Основные схемы композиционного построения. Особенности речевого и 
графического оформления. Характеристика состояния жанра в современной российской 
периодике: периодичность, основные издания и авторы, тенденции развития.  
Тема 8. Написание театральной рецензии.. 
Определение жанра, предмет и характер анализа. Особенности позиции автора и 
требование объективности анализа. Способы характеристики произведения.  
Характеристика современного состояния жанра: основные издания, авторы, перспективы 
развития. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Рецензия в 
современной прессе» В.А. Евдокимов – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 
2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 
 

 

Игровые виды спорта 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.08.01  «Игровые виды спорта »  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
 

Процесс изучения дисциплины «Игровые виды спорта» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности  

ОК-9 

Знать:  

– социальную роль различных видов спорта; 
–    роль оптимальной двигательной 
активности в повышении функциональных и 
двигательных возможностей 
(тренированности) организма человека, 
общей и профессиональной 
работоспособности; 
- основы физической подготовки, 
обеспечивающей полноценную деятельность; 
– механизмы формирования коллективной 
деятельности в команде; 
– методику самостоятельного выбора средств 
физической культуры для обеспечения 
эффективности профессиональной 
деятельности. 
 

Уметь: 

– использовать творчески средства и методы 
физической культуры для профессионально-
личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирования 
здорового образа и стиля жизни; 
– применять основы физической подготовки, 
обеспечивающей полноценную деятельность 
для укрепления здоровья людей; 
– вести самоконтроль за тренировочными и 
соревновательными нагрузками. 

 

Владеть: 



– навыками повышения функциональных и 
двигательных способностей для физической 
подготовки, обеспечивающей полноценную 
деятельность; 
– личным опытом и навыками повышения 
своих функциональных и двигательных 
способностей; 
– средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья и 
самосовершенствования необходимых для 
успешной социально-культурной и 
профессиональной деятельности. 

Результаты освоения дисциплины зависят от групп, образованных на основании 
медицинского заключения:  
– основная группа. К основной группе относятся обучающиеся без отклонений в 
состоянии здоровья (или с незначительными отклонениями), имеющие достаточную 
физическую подготовленность. В данной группе следует использовать обязательные виды 
занятий согласно учебной программе в полном объеме, а также сдачу контрольных 
нормативов, то есть для группы предписаны занятия физической культурой, в том числе и 
по игровым видам спорта, без ограничений и участие в соревнованиях;  
– подготовительная группа. К подготовительной группе относятся обучающиеся, 
имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья, недостаточные физическое 
развитие и физическую подготовленность. Обучающиеся, отнесенные к этой группе, 
занимаются по учебным программам при условии более постепенного освоения 
комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением 
организму повышенных требований. То есть, занятия проводятся с незначительными 
ограничениями физических нагрузок, обучающие не выставляются на соревнования, но 
способны в рамках соревнований вести протоколы и судить игровые виды спорта; 
– специальная медицинская группа. К специальной медицинской группе относят 
обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, либо проходящих 
реабилитацию после перенесенных заболеваний, а также обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Комплектование специальных медицинских учебных групп 
осуществляется с учетом пола, характера заболеваний обучающихся, уровня их 
физического и функционального состояния (на основании заключения (справки) 
врачебной комиссии). Таким образом, обучающимся данной группы показаны 
систематические занятия физическими упражнениями, в том числе игровыми видами 
спорта, со значительными ограничениями физических нагрузок в зависимости от видов 
заболеваний. Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на: 
- избирательность средств (подбор упражнений и дозирование нагрузки) с учетом 
имеющихся показаний и противопоказаний; 
- формирование у обучающихся волевых компонентов, интереса, активности и 
объективной потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 
- освоение обучающимися знаний по методике использования средств физической 
культуры, в том числе игровых видов спорта, при заболевании, по контролю физического 
и функционального состояния организма; 
- укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, расширение функциональных 
возможностей, повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды. 

На основании диагноза заболеваний и функциональных возможностей организма 
обучающиеся распределяются по подгруппам: «А», «Б» и «В». 

Подгруппа «A» формируется из студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, 
дыхательной и центральной нервной системы. Основным содержанием занятий в этой 



группе являются дыхательные упражнения и упражнения циклического характера 
(ходьба, бег, плавание), позволяющие совершенствовать аэробные возможности 
занимающихся. Использование физической нагрузки в данной подгруппе должно 
подвергаться строгому индивидуальному дозированию. 

Подгруппа «Б» состоит из студентов с заболеваниями органов пищеварения 
(язвенной болезнью, хроническим гастритом, колитом, холециститом), печени, 
эндокринной и мочеполовой системы. В эту же подгруппу включаются лица со средней и 
высокой степенью миопии. В данной подгруппе преимущественно используются 
упражнения основной гимнастики, облегченный вариант игровых упражнений, 
включенные в программы лечения конкретных заболеваний. 

Подгруппа «В» комплектуется из студентов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата: остаточными явлениями паралича, парезов, после перенесения травм верхних и 
нижних конечностей, с остаточными явлениями костного туберкулеза, деформацией 
грудной клетки, сколиозами. В этой группе используются упражнения, способствующие 
совершенствованию осанки, опорно-двигательного аппарата, общеразвивающие и 
корригирующие физические упражнения. 

Используется группировка упражнений по их конкретному назначению в процессе 
выполнения двигательных действий. Для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 
они подразделяются на общеразвивающие (общеукрепляющие) и специальные. 
Общеукрепляющие упражнения направлены на оздоровление и укрепление всего 
организма. Специальные упражнения оказывают избирательное воздействие на ту или 
иную часть опорно-двигательного аппарата. Одни и те же упражнения, в зависимости от 
физического состояния, диагноза заболевания и методики их применения, могут 
способствовать решению разных задач.  

Занятие в специальной медицинской группе строится по стандартной схеме 
(подготовительная, основная и заключительная части), однако, в отличие от обычных, 
имеет свои принципиальные особенности.  

В подготовительной части занятия выполняются общеразвивающие упражнения (в 
медленном и среднем темпе), чередуясь с дыхательными. Нагрузка повышается 
постепенно; применяются такие упражнения, которые обеспечивают подготовку всех 
органов и систем к выполнению основной части урока. В этой части урока не следует 
использовать много новых упражнений, а также интенсивные нагрузки.  

В основной части занятия занимающиеся овладевают основными двигательными 
навыками, получают определенную для них максимальную физическую нагрузку, 
испытывают эмоциональное напряжение. Подбор упражнений в этой части занятия 
предусматривает решение ряда задач: овладение простейшими двигательными навыками, 
разностороннее развитие (в пределах возможностей занимающихся) основных физических 
качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости. Большое внимание уделяется развитию 
гибкости и улучшению координации движений. С этой целью применяются бег (отрезки 
по 20-30 м), чередующийся с ускоренной ходьбой, метания, подвижные игры, эстафеты, 
упражнения на равновесие. 

В заключительной части занятия используются упражнения, восстанавливающие 
организм после физической нагрузки (ходьба, дыхательные упражнения, упражнения на 
расслабление и др.).  

Особое значение при работе с группой приобретает принцип постепенного 
наращивания развивающе-тренирующих воздействий, предусматривающий увеличение 
объема и интенсивности нагрузок по мере роста функциональных возможностей 
организма. На начальном этапе учебно-тренировочного процесса студентов специальных 
медицинских групп используются нагрузки малой интенсивности. Частота сердечных 
сокращений (ЧСС) составляет 90-100 уд./мин., что на 25–30 % выше исходного уровня 
(70–77 уд./мин.). Дозировано включается физическая нагрузка средней интенсивности, 
повышающая частоту пульса до 40–50 % от исходной величины (до 100–115 уд./мин.). По 



мере роста функциональных возможностей организма используется нагрузка средней 
интенсивности и дозировано выше средней. ЧСС составляет 130–140 уд./мин., что на 70–
80 % выше исходного уровня. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Игровые виды спорта»  является дисциплиной по 
выбору блока Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.08.01 
Игровые виды 
спорта 

Физическая 
культура 
(образовательные 
программы 
среднего общего 
образования; 
образовательные 
программы 
среднего 
профессионального 
образования)  

Успешное освоение 
дисциплины 
закладывает основы 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

ОК- 9 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 328 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 328 16 

Лекций   

Лабораторных работ   
Практических занятий 328 32 

Самостоятельная работа обучающихся  280 

Контроль  16 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 1,2,3,4,5,6 

семестре 
 

зачет в 2,4,6,8 семестре 
 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 

 
5.1 Тематический план для очной формы обучения – волейбол 

 



Тема 1. Виды волейбола. Состав команды. Правила соревнований в волейбол. 
Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока (общефизическая 
разминка): для мышц плечевого пояса,  для мышц ног и таза; для мышц  рук. Отработка 
навыков, работа в группах, парах. 

Тема 2.  Общефизическая разминка. Стойки и перемещения, их сочетания (бег, 
скачок, остановки).  Передача мяча сверху в опорном положении.  Отработка навыков, 
работа в группах, парах 

Тема 3. Общефизическая разминка. Нижняя прямая подача. Передача мяча снизу на 
месте. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Тема 4. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Передача мяча сверху 
и снизу в опорном положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра 
с некоторым отступлением от правил 

Тема 5. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая 
подача. Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 6. Общефизическая разминка. Прием снизу двумя руками в опорном 
положении. Верхняя прямая подача Отработка навыков в парах Учебная игра с заданием 
по технике 

Тема 7. Общефизическая разминка. Стойки и перемещения и их сочетания (бег, 
скачок, остановки). Передача мяча сверху в опорном положении Отработка навыков, 
работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 8 . Общефизическая разминка.  Нижняя прямая подача. Передача мяча снизу 
на месте. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 
технике 

Тема 9. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Отработка навыков, 
работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 10. Общефизическая разминка. Передача мяча сверху и снизу в опорном 
положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 
технике 

Тема 11. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая 
подача. Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 12.  Общефизическая разминка. Прием сверху в опорном положении. 
Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 13. Общефизическая разминка. Сочетание приема сверху и снизу в опорном 
положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 
технике. 

Тема 14. Общефизическая разминка. Подача на точность. Верхняя боковая подача. 
Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 15. Общефизическая разминка. Демонстрация отработанных навыков подачи 
и приема. Работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 16. Общефизическая разминка. Волейбольные стойки (Высокая, средняя, 
низкая ). Перемещения (взад-вперед и влево-вправо). Упражнения на точность попадания 
мячом при передачах, подачах, нападающих ударов. Работа в парах. Учебная игра с 
заданием по технике 

Тема 17.  Общефизическая разминка.  Передача сверху двумя руками в прыжке. 
Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 18. Общефизическая разминка Прямой нападающий удар.  Отработка 
навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 19. Общефизическая разминка.  Нападающий удар с переводом.  Отработка 
навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 20. Общефизическая разминка.  Индивидуальное блокирование.  Отработка 
навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 



Тема 21. Общефизическая разминка.  Игра в команде: передачи. Тактические  
действия. Пас предплечьями: подготовка, выполнение, дальнейшие действия. Отработка 
навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике  

Тема 22. Общефизическая разминка.  Тактические  действия. Отработка навыков 
игры у сетки. Подача и пас предплечьями.  Прием подачи в правой и левой задних  зонах. 
Учебная игра с заданием по технике  

Тема 23. Общефизическая разминка. Отработка тактики нападения и тактика 
защиты (индивидуальные, групповые и командные действия). Отработка навыков в парах. 
Учебная игра с заданием по технике 

 
5.2 Тематический план для очной формы обучения – баскетбол 

 

Тема 1.Изучение правил игры в баскетбол. Классификация техники игры. Обучение 
навыкам игры в баскетбол.  

Тема 2.Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 
(общефизическая разминка): для мышц плечевого пояса,  для мышц ног и таза; для мышц  
рук.  

Тема 3.Общефизическая разминка.  Обучение техническим приемам, техника 
передвижений в нападении: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты.   Воспитание 
физических качеств, специфичных для баскетбола при обучении перемещениям. Развитие 
основных двигательных качеств 

Тема 4.Общефизическая разминка.  Техника владения мячом: ловля и передача 
мяча на месте; (ловля и передача мяча в движении; ведение мяча в шаге (высокое); 
ведение мяча в движении с использованием (двух-шажного ритма) 

Тема 5.Общефизическая разминка.  Развитие специальной прыгучести, прыжковой 
выносливости, акробатической ловкости и координации баскетболиста.  Отработка 
навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 6.Общефизическая разминка.  Особенности содержания и методов работы на 
различных этапах подготовки баскетболиста. Особенности женского организма и 
методика занятий с женщинами в баскетболе. Особенности мужского организма и 
методика занятий с мужчинами в баскетболе. Двухсторонняя  игра 

Тема 7.Общефизическая разминка.  Обучение технике игры в нападении и защите. 
Броски мяча двумя руками от груди и сверху. Бросок одной рукой от плеча. Отработка 
навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 8.Общефизическая разминка.  Обучение технике игры в нападении и защите. 
Бросок одной рукой от плеча с использованием двухшажного ритма. Бросок одной рукой 
снизу. Отработка навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра 

Тема 9.Общефизическая разминка. Обучение технике игры в нападении и защите. 
Бросок одной и двумя руками снизу с использованием двухшажного ритма.  Отработка 
навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра 

Тема 10.Общефизическая разминка. Изучение и совершенствование техники 
защиты: стойки защитника и производные от нее. Отработка навыков в группах. Учебно-
тренировочная игра 

Тема 11.Общефизическая разминка. Изучение и совершенствование техники 
нападения. Техника овладения мячом (выбивание и вырывание; перехват и отбивание; 
накрывание мяча спереди при броске). Отработка навыков в группах. Учебно-
тренировочная игра 

Тема 12.Общефизическая разминка. Классификации тактики игры. Обучение 
тактическим действиям.  Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для 
получения мяча и выход для отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака корзины.  
Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 



Тема 13.Общефизическая разминка. Совершенствование техники ловли мяча двумя 
руками. Овладение техники передачи мяча двумя руками сверху. Отработка навыков в 
группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 14.Общефизическая разминка. Совершенствование техники броска одной 
рукой от плеча в движении. Овладение техникой высокого ведения мяча. Отработка 
навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 15.Общефизическая разминка. Совершенствование техники штрафного 
броска. Овладение техникой финтов с мячом. Отработка навыков в группах. Учебно-
тренировочная игра 

Тема 16.Общефизическая разминка. Совершенствование техники приема мяча 
двумя руками снизу. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 17.Общефизическая разминка. Совершенствование техники финтов с мячом, 
техникой перехвата мяча.  Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра на 
два кольца. 

Тема 18.Общефизическая разминка. Взаимодействия игроков в личной защите. 
Совершенствование техники взаимодействий при подборе мяча. Отработка навыков в 
группах. Учебно-тренировочная игра на два кольца. 

Тема 19.Общефизическая разминка.  Совершенствование техники приема мяча 
двумя руками сверху. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра  

Тема 20.Общефизическая разминка.  Совершенствование техники игры в 
баскетбол. Учебно-тренировочная игра на два кольца. Совершенствование техники ловли 
мяча одной рукой. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 21.Общефизическая разминка.  Совершенствование навыков  проведения 
разминки, основы  судейской практики, ведение протокола соревнований. Проведение 
соревнований команд группы на выбывание. 

Тема 22.Общефизическая разминка.  Совершенствование  тактических действий. 
Особенности самоконтроля за тренировочными и соревновательными нагрузками. 
Учебно-тренировочные игры на совершенствование навыков . 

Тема 23.Общефизическая разминка. Основы управления и моделирования в 
спортивной тренировке. Игра с соблюдением правил баскетбола 

 

5.3. Тематический план для очной формы обучения – мини-футбол 

 

Тема 1.Виды футбола. Мини-футбол.  Состав команды. Правила соревнований в футболе, 
мини-футболе. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 
(общефизическая разминка): для мышц спины; для мышц ног и таза. Отработка навыков, 
работа в группах, парах. 
Тема 2.Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 
(общефизическая разминка): для мышц спины; для мышц ног и таза. Отработка навыков, 
работа в группах, парах.  Отработка навыков, работа в группах, парах 
Тема 3.Общефизическая разминка.Совершенствование физических качеств. Особенности 
содержания и методов работы на различных этапах подготовки. Отработка навыков, 
работа в группах, парах. 
Тема 4.Общефизическая разминка.  Обучение техническим приемам, техника 
передвижений в нападении: ходьба, бег, остановки, повороты.   Воспитание физических 
качеств при обучении перемещениям. Развитие основных двигательных качеств.  
Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с некоторым отступлением от 
правил 
Тема 5.Общефизическая разминка. Техника игры в нападении. Техника передвижения и 
прыжки: бег с изменением направления, сменой ритма, с внезапными остановками, со 
сменой положения ног при ведении мяча, спиной вперед, приставными шагами, по 



прямой и по дуге, прыжки толчком одной и двумя ногами, повороты.  Отработка навыков 
в парах. Учебная игра с заданием по технике 
Тема 6.Общефизическая разминка. Техника ударов по мячу: удар серединой подъема с 
лета и полулета, удар внутренне и внешней частью подъема, крученый удар, удар лбом по 
мячу, удар боковой частью головы. Отработка навыков в парах Учебная игра с заданием 
по технике 
Тема 7.Общефизическая разминка. Техника передачи и остановки мяча: остановка мяча 
ногой, голенями, грудью, головой, ведение обводки и вбрасывание мяча.   Отработка 
навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 
Тема 8.Общефизическая разминка.  Отработка техники игры в нападении. Работа в 
группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 
Тема 9.Общефизическая разминка. Техника игры в защите: бег, остановки, повороты, 
прыжки, отбор мяча толчком туловищем, выбиванием (без падения и в падении), 
наложением стопы на мяч. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с 
заданием по технике 
Тема 10.Общефизическая разминка. Техника игры вратаря: ловля низких, полувысоких и 
высоких мячей без падения и с падением, в броске и в прыжке, отбивание мяча, переводы, 
отбор мяча, ведение мяча. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с 
заданием по технике 
Тема 11.Общефизическая разминка. Классификации тактики игры. Обучение тактическим 
действиям.  Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для получения мяча и 
выход для отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака ворот. Отработка навыков в парах. 
Учебная игра с заданием по технике 
Тема 12.Общефизическая разминка. Техника штрафного удара. Отработка навыков, 
работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 
Тема 13.Общефизическая разминка.  Совершенствование технических приемов, техника 
передвижений в нападении: ходьба, бег, остановки, повороты.   Совершенствование 
основных двигательных качеств.  Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная 
игра с некоторым отступлением от правил. 
Тема 14.Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры в нападении.  
Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике. 
Тема 15.Общефизическая разминка. Совершенствование техники ударов по мячу: удар 
серединой подъема с лета и полулета, удар внутренне и внешней частью подъема, 
крученый удар, удар лбом по мячу, удар боковой частью головы Отработка навыков в 
парах Учебная игра с заданием по технике 
Тема 16.Общефизическая разминка. Совершенствование техники передачи и остановки 
мяча: остановка мяча ногой, голенями, грудью, головой, ведение обводки и вбрасывание 
мяча.   Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 
Тема 17.Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры в нападении и 
защите. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 
Тема 18.Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры вратаря: ловля 
низких, полувысоких и высоких мячей без падения и с падением, в броске и в прыжке, 
отбивание мяча, переводы, отбор мяча, ведение мяча. Отработка навыков, работа в 
группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 
Тема 19.Общефизическая разминка. Совершенствование тактических действий.  
Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для получения мяча и выход для 
отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака ворот. Отработка навыков в парах. Учебная 
игра с заданием по технике 
Тема 20.Общефизическая разминка. Совершенствование техники штрафного удара. 
Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 



Тема 21.Совершенствование навыков  проведения разминки, основы  судейской практики, 
ведение протокола соревнований. Проведение соревнований команд группы на 
выбывание. 
Тема 22.Общефизическая разминка.  Совершенствование  тактических действий. 
Особенности самоконтроля за тренировочными и соревновательными нагрузками. 
Учебно-тренировочные игры на совершенствование навыков  
Тема 23.Общефизическая разминка. Основы управления и моделирования в спортивной 
тренировке. Игра с соблюдением правил мини-футбола 
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (волейбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые виды 
спорта (волейбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (баскетбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые виды 
спорта (баскетбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 
2016. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 



на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (мини-футбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые виды 
спорта (мини-футбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 
2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 

 

Адаптационный модуль по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.08.03  «Адаптационный модуль по 

физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья »  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 
951 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
 

Процесс изучения дисциплины «Адаптационный модуль по физической культуре и 
спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
использовать методы и 
средства физической 

ОК-9 
Знать:  

- научно-практические основы 
адаптивной физической культуры и 



культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

здорового образа жизни; 
- основы физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 
Уметь: 

- использовать творчески средства и 
методы адаптивной физического культуры 
для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля 
жизни; 

- уметь применять основы физической 
подготовки, обеспечивающей полноценную 
деятельность для укрепления здоровья людей 
с ограниченными возможностями и 
инвалидов 

 
Владеть: 

- средствами и методами  адаптивной 
физической культуры,  для укрепления 
здоровья людей с ограниченными 
возможностями и инвалидов в успешной 
социально-культурной и профессиональной 
деятельности; 

- навыками повышения своих 
функциональных и двигательных 
способностей для физической подготовки, 
обеспечивающей полноценную деятельность 

 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.03  «Адаптационный модуль по физической культуре и 
спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»  является 
дисциплиной по выбору блока Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.05.02 

Адаптационный 
модуль по 
физической 
культуре и спорту 
для инвалидов и 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Физическая 
культура 
(образовательные 
программы 
среднего общего 
образования; 
образовательные 
программы 
среднего 
профессионального 
образования)  

Успешное освоение 
дисциплины 
закладывает основы 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  
 

ОК- 9 
 



 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 10 зачетных единиц – 328 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 328 16 
Лекций   

Лабораторных работ   
Практических занятий 328 32 

Самостоятельная работа обучающихся  280 

Контроль  16 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 1,2,3,4,5,6 

семестре 
 

зачет на 1,2,3,4 курсах 
 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Предмет, цели, приоритетные задачи адаптивной физической культуры, 
ее роль и место в реабилитации и социальной интеграции людей с отклонениями в 
состоянии здоровья 

Роль и место АФК в реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья и инвалидов. Основные группы (классы инвалидов) по 
существующим классификациям. Международные и национальные организации, 
занимающиеся  адаптивным спортом. 

 
Тема № 2. Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры 
Адаптивная физическая культура (АФК). Общие понятия. Основные компоненты 

(виды АФК).  
 

Тема № 3. Адаптивная физическая культура как интегративная наука 
Теория адаптивной физической культуры. Основные опорные концепции теории 

адаптивной физической культуры. Цели и задачи адаптивной физической культуры. 
Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры.  

 

Тема № 4. Принципы, функции и концепции методологии адаптивной физической 
культуры 

Функции адаптивной физической культуры. Принципы адаптивной физической 
культуры. Специально-методические принципы. 

 
Тема № 5. Средства и методы адаптивной физической культуры, физической 

культуры и спорта в практике работы с инвалидами и другими маломобильными 
группами 

Основы реабилитации. Средства адаптивной физической культуры. Разновидности 
профессиональной реабилитации. 

 
Тема № 6. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с нарушениями слуха и зрения 



Основные компоненты адаптивной физической культуры. Особенности 
организации адаптивной физической культуры с детьми с нарушением зрения. 
Особенности организации адаптивной физической культуры с детьми с нарушением 
слуха. 

 
Тема № 7. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с нарушениями психического и интеллектуального развития 
Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы в моу 

"специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат viii вида" 
 
Тема № 8. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с поражением опорно-двигательного аппарата. 
Этапы становления и развития адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата. Становление адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата в России. Особенности содержания адаптивного спорта для лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата. Показания и противопоказания к занятиям 
адаптивным спортом для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.  

Тема № 9.Содержание и организация инклюзивного образования людей с 
нарушением в развитии 

Понятие инклюзивного образования. Детская инвалидность в России. Особенности 
инклюзивного образования.  Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и 
содержанию инклюзивного образования. Особенности организации инклюзивного 
образовательного пространства в образовательной организации. 

 
Тема № 10. Содержание и организация адаптивного физического воспитания 

людей с соматическими заболеваниями (СМГ) 
Характеристика системы специального образования в Российской Федерации. 

Организация процесса физического воспитания учащихся, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья, в образовательных учреждениях.  Особенности физического 
воспитания учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе. 

 
Тема № 11. Адаптивный спорт: структура и содержание 
Особенности адаптивного спорта. Цели и задачи адаптивного спорта. Основные 

функции адаптивного спорта. Основные направления развития адаптивного спорта. 
Модели соревновательной деятельности в адаптивном спорте. 

 

Тема № 12. Модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном 
спорте (в паралимпийском, сурдлимпийском и специальном олимпийском движениях) 

Классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом. Система организации и 
проведения спортивнофункциональной классификации. Основные группы лиц, 
занимающихся адаптивным спортом. Паралимпийское движение. Специальное 
олимпийское движение. Программа «объединенный спорт».  

 
Тема № 13. Спортивно – медицинская классификация людей, занимающихся 

адаптивным спортом 
Принципы классификации в адаптивном спорте. Виды классификаций.  
 

Тема № 14. Психолого – педагогические аспекты работы тренера по адаптивной 
физической культуре 

 Понятие тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре. Социально 
педагогическая поддержка учащихся с ограниченными  возможностями в состоянии 
здоровья (ОВЗ) и  инвалидов. 



 
Тема № 15. Профилактика травматизма при занятиях адаптивным спортом и 

обеспечение безопасности 
Правила предупреждения травматизма в адаптивном спорте. Медицинское 

обследование учащихся.  Определение индивидуальных адекватных физических нагрузок. 
 
Тема № 16. Допинг-контроль и комплекс мероприятий по антидопинговому 

обеспечению адаптивного спорта. Разрешение на терапевтическое использование 
Что такое разрешение на терапевтическое использование (TUE)? Критерии выдачи 

разрешений на терапевтическое использование (ТUE).  Роль ВАДА в выдаче разрешений 
на терапевтическое использование. 

 

Тема № 17. Цели, задачи и принципы комплексной реабилитации людей с 
отклонениями в состоянии здоровья. Классификация видов реабилитации 

Основы и принципы реабилитации. Цель, задачи и основы реабилитации. 
Медицинская реабилитация. Физическая реабилитация. Психологическая реабилитация. 
Профессиональный аспект реабилитации. Этапы реабилитации.  Основные принципы 
реабилитации. 
 

Тема № 18. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
 Деонтология и принципы медицинской этики общения с инвалидами. 
 
Тема № 19. Социальная реабилитация средствами туризма. Противопоказания для 

участия   в туристских мероприятиях. Нетрадиционные оздоровительные технологии . 
Игра как деятельность.   Игра для психологического контакта   между занимающимися. 
Коррекционно-развивающие игры в адаптивной физической культуре. Плавание лиц, 
имеющих ограниченные возможности здоровья – гидрореабилитация. 

 
Тема № 20. Нормативно-правовые аспекты по вопросам адаптивной физической 

культуры и спорта и их классификация 
Нормативно-правовые документы в управлении адаптивной физической культурой. 

Система нормативных правовых актов о физической культуре и спорте. Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» — правовой фундамент 
спортивного менеджмента.  

 
Тема № 21. Федеральные законы РФ.  
Указы Президента РФ. Постановления и распоряжения Правительства РФ. 

Приказы и другие нормативно-правовые документы федеральных органов 
исполнительной власти 

Тема № 22. Методические рекомендации и системы мер по развитию адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта 
 Передовой опыт организации системы адаптивной физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Международный опыт развития адаптивной физической культуры и спорта по 
результатам реализации программ Всемирной Организации Здравоохранения. 
Рекомендации по развитию адаптивной физической культуры и спорта на региональном и 
муниципальном уровне. 
 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Адаптационный 
модуль по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 
академии, 2016.  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 
№37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 
28.08.2017 №37. 

 


