
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.18 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины  «История отечественной 

журналистики» является: формирование профессиональных компетенций у 

магистрантов, навыков проведения научно-исследовательской работы и 

создания журналистских материалов по политическим проблемам. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

 

Дисциплина (код) Б1.Б.18 «История отечественной журналистики» 

относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплин и читается в 

_1_ семестре _4 и 5_ курса. 

Для освоения дисциплины «История отечественной журналистики» 

необходимы знания, умения и навыки, полученные обучающимися по 

широкому спектру социально-гуманитарных и обществоведческих 

направлений. Изучение данной дисциплины является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части учебного плана, 

прохождения практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью аккумулировать, анализировать информацию из 

различных источников, необходимую для подготовки 

медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности, 

разрабатывать аналитическое обоснование для 

медиапроектирования и медиамоделирования, способностью 

общаться с экспертами, представителями различных областей 

деятельности, работать со статистикой, официальными 

материалами, данными опросов общественного мнения, 

медиаметрическими показателями (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные этапы развития политической журналистики 

 Уметь: анализировать материалы СМИ по политическим 

проблемам; проводить научно-исследовательскую работу 

 Владеть навыками: поиска, сбора, анализа и обобщения 

информации; работы с научной литературой. 



 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_зачетные единицы, 

_108_ академических часов.  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Политическая 

журналистика, 

основные понятия 

Политическая журналистика, 

политический процесс, политические 

коммуникации, политическая реальность, 

массовая информация, политическая 

информация, политическая аналитика в 

СМИ, произведение политической 

журналистики, технология 

пропагандистского воздействия на 

аудиторию, политический комментатор, 

обозреватель, парламентский корреспондент, 

политическая культура журналиста, 

общественное мнение, политическое 

сознание, социальная роль, социальная 

функция, политический институт, социально-

политический анализ, средство массовой 

информации, теория журналистики, 

политология журналистики, эффективность 

прессы.  

Политическое значение прессы и 

социальной эффективности ее деятельности. 

Политическая проблематика в журналистике, 

формы выражения политических интересов в 

СМИ, природа и методы воздействия власти, 

политической и финансовой элиты на СМИ, 

политическая журналистика и органы власти, 

политическая культура общества и 

журналиста, политический плюрализм, 

политическая активность и политическая 

позиция журналиста.  

Политическая журналистика как 

средство выражения политических 

интересов, как средство выражения и 

формирования общественного мнения. 

Политический анализ в журналистике, 

традиции политического анализа 

журналистики. Глобализация политической 

информации и культурная идентичность 



народов мира, «массовая культура» и 

политическая журналистика.  

Жанровое своеобразие политической 

журналистики, экстремальные формы 

политического процесса в журналистике. 

Социальный статус журналиста, социальные 

роли и социальные функции прессы. 

Средства массовой коммуникации как 

элементы политической системы общества.  

Понятия аудитории и эффективности 

политических выступлений прессы, 

общественное мнение и практика 

политической журналистики.  

2.  Политическая 

журналистика 

XVIII века 

Политическая журналистика как 

результат появления печатного слова и 

публичной политики в Европе. Петровские 

«Ведомости» и их роль в укреплении 

Российского государства. Значение  

печатных изданий XVIII  века в просвещении 

российского общества.  

Политические идеи XVIII века. 

Крестьянская война под 

руководством Пугачева (1773 – 1775 гг.). 

Оппозиционные, настроения в передовых 

кругах дворянской интеллигенции. 

Два направления в журналистике 

(1769 – 1774 гг.): охранительное («Всякая 

всячина») и оппозиционное («Трутень», 

«Живописец»). Публицистика Н.И. 

Новикова. 

А. Н. Радищев – мыслитель-

революционер, писатель и публицист. 

3.  Политическая 

журналистика 

первой половины 

XIХ века 

Общественный подъемом первых лет 

XIX. в. Отдел «Политика» в журнале 

«Вестник Европы».  

Вольное общество любителей 

словесности, наук и художеств. Вопросы 

политики и экономики в освещении 

публицистов Вольного общества. 

Отечественная война 1812 г. Подъем 

национального самосознания. 

Участие декабристов в журнале «Сын 

Отечества». Политические обозрения.  

Альманах «Полярная звезда» (1823—

1825). А.А. Бестужев и К.Ф. Рылеев. 



«Московский телеграф» Н. А. Полевого 

(1825 – 1834 гг.). Особенности 

политических, философских и 

литературно-критических статей в 

журнале. 

«Литературная газета» (1830 – 1831 гг.). 

Роль Пушкина в «Литературной газете». 

Политическое и литературное значение 

газеты. Попытки Пушкина издавать 

политическую газету «Дневник». 

«Телескоп» и «Молва» Н. И. Надеждина 

(1831 – 1836 гг.). «Философическое 

письмо» П. Я. Чаадаева в «Телескопе». 

Особенности основных идейных 

течений 40-х гг. Социальный смысл 

«славянофильства» и «западничества». 

«Отечественные записки» и 

«Москвитянин». 

Публицистика Герцена в 

«Современнике». 

«Полярная звезда» и «Колокол». 

4.  Политическая 

журналистика XIХ 

второй половины  

века 

Журнал «Современник» как  орган 

революционной демократии. 

Политические обзоры Чернышевского. 

Полемика «Современника» с «Русским 

вестником» по основным вопросам 

философии и политики. 

Политические прокламации 1860-х гг. 

Издания М. Н. Каткова «Русский 

вестник» (1856 г.) и «Московские 

ведомости» (1863 г.) 

Народничество 70-х гг. как выражение 

демократизма крестьянских масс. 

Выход в свет русского перевода 

первого тома «Капитала» К. Маркса, 

популяризация его в статьях Н. 

Михайловского, Н. Зибера, Г. Валентинова 

(Г. В. Плеханова); полемика с либерально-

буржуазной печатью. Письмо К. Маркса в 

редакцию «Отечественных записок». 

Подъем революционного движения в 

70-е гг. «Хождение в народ». Расцвет 

революционного народничества. 

Народнический социализм. 

«Вестник Европы» (с 1866 г.), его 



умеренная оппозиционность. «Внутреннее 

обозрение» и «Общественная хроника» 

как выражение политической позиции. 

Рабочее движение в России 90-х гг. 

Широкое проникновение марксизма в 

Россию. Выступления русских марксистов 

в легальной печати («Русская мысль», 

«Самарский вестник», «Новое слово», 

«Начало» и др.). «Легальный марксизм». 

П. Б. Струве, Н. А. Бердяев и другие. 

Начало революционной и 

публицистической деятельности 

В. И. Ульянова-Ленина. Анализ развития 

капитализма в России. Полемика с 

народниками. Пропаганда идей 

исторического материализма. Борьба за 

создание в России партии рабочего класса 

и ее печати. 

5.  Политическая 

журналистика в 

начале ХХ века. 

Политические партии в начале ХХ века. 

Политическая группировка ведущих газет и 

журналов. Марксизм на страницах 

периодики. 

Сборник "Вехи" (1909). Полемика вокруг 

него. 

6.  Политическая 

журналистика в 

условиях 

буржуазно-

демократического 

государства 

(февраль – октябрь 

1917 г.) 

Формирование многопартийной 

системы печати. "Апрельские тезисы" В.И. 

Ленина. Полемика вокруг них. 

Публицистика В.И. Ленина, Г.В. 

Плеханова, В.М. Чернова, Л. Мартова. 

7.  Политическая 

журналистика  

(октябрь 1917 - 

первая половина 

1980-х) 

Публицистика русского зарубежья 

20-х гг. Русская патриотическая 

зарубежная пресса (40-ые). 

ХХ съезд КПСС, разоблачение 

культа личности Сталина, начало 

демократизации советского общества в 

условиях сохранения авторитарной 

власти, однопартийности и 

моноидеологии. 

8.  Политическая 

журналистика во 

второй половине 

Формирование многопартийной 

журналистики. Первая независимая 

радиостанция «Эхо Москвы». 



1980-х- начале 1990-

х 

Публицистика: книги «Иного не 

дано», «Если по совести…», «Зависит от 

нас. Публицистика в зеркале прессы». 

9.  Политическая 

журналистика 

Российской 

Федерации 

Роль СМИ в современном 

политическом процессе Политический 

процесс в современной России. Типы 

политического процесса. Особенности 

политического процесса в современной 

России. СМИ как субъект политического 

процесса. СМИ как агент политического 

процесса. СМИ как объект политического 

процесса. 

Политическая система и СМИ  
Политическая система и политический 

режим современной России. Сущность, 

функции и структура политической системы. 

Типология политических режимов. 

Особенности современной российской 

политической системы. Институт 

президентской власти в современной России 

(особенности, функции, полномочия). 

Правительство Российской Федерации: 

полномочия и структура. Судебная власть в 

Российской Федерации: структура и 

функции. Понятие официальных 

(государственных СМИ). СМИ различных 

министерств. Парламент Российской 

Федерации – Федеральное собрание 

Российской Федерации: структура и 

функции. Парламентские СМИ. Пресс - 

службы. Местное самоуправление в РФ. 

Муниципальные СМИ. 

СМИ политических партий и 

общественных объединений 

Политические партии в 

политическом процессе современной 

России. Партии как политический 

институт. Классификаций политических 

партий. Типология партийных систем. 

Партии и партийные системы в России. 

Группы интересов в политическом 

процессе современной России: теория и 

практика. Группы интересов и группы 

давления. Методы лоббирования в 

современной России. СМИ как 



инструмент лоббирования. Понятие 

гражданского общества. Условия и 

перспективы укрепления гражданского 

общества в современной России. 

Независимые СМИ. 

Политическая журналистика в 

Интернете. Интернет-сайты крупных 

политических партий и политических 

лидеров РФ. Интернет - блоги и чаты, 

сайты партий «Единая Россия», КПРФ, 

ЛДПР, «Яблоко», СПС и др. Возможность 

общения on-line со всей электоральной 

аудиторией. 
 


