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РАЗДЕЛ 1. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ» 
 

1.1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ПК-1 

Способность 
оценивать и 
анализировать 
журналистику как 
социокультурный 
феномен в 
контексте 
эволюции 
общественного 
сознания, 
политической 
мысли и духовной 
жизни социума 

  
 

 историко-
культурный контекст 
развития 
журналистики на 
разных этапах ее 
истории; 
тенденции развития 
зарубежной и 
отечественной 
журналистики 

анализировать этапы 
эволюции 
общественного сознания 
и развития 
политической мысли и 
духовной жизни; 
выявлять взаимосвязь 
зарубежной и 
отечественной 
журналистики с 
общественно-
политическим и 
культурным контекстом 

навыками выявления 
сущностных черт 
основных этапов, 
явлений и тенденций 
журналистики как 
социокультурного 
феномена  
 

 
 

1. 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Актуальные проблемы истории журналистики»: «Методология и методика научных 
исследований в сфере СМИ». 
 
Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Актуальные проблемы истории журналистики»: 

   «Медиасистема современной России»; «Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности, организационно-исследовательская 
практика». 
 
Дисциплина является базовой для осуществления научно-исследовательской деятельности 
и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук по модулю «Научные исследования».   

 



1. 3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет 
 
 

№ Вид деятельности Семестр 
3  

1 Лекции, ч 32  
2 Практические занятия, ч 16  
3 Занятия в контактной форме, ч, из них 50  
4 из них аудиторных занятий, ч 48  
5 в электронной форме, ч   
6 консультаций, час. -  
7 промежуточная аттестация, ч 2  
8 Самостоятельная работа, час.  58  
9 Всего, ч 108  

 

1. 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

3 семестр 
Лекции (32 ч) 

 
Наименование тем и их содержание Объем, 

ч. 
1. Методологические основания изучения истории журналистики. 
Институциализация истории журналистики. История журналистики в 
системе гуманитарных дисциплин. Литературоцентризм русской 
культуры и литературный генезис российской прессы. Становление 
журналистики как социального института и истории идей в западной 
«коммуникативной истории». Понятие нарративного журнализма. 
Социокультурная реальность и социокультурная динамика. 

2 

2. Историко-культурные предпосылки возникновения журналистики.  
Основные этапы становления и развития журналистики Европы и 
Америки. Формирование пражурналистких явлений в Античности. 
Осмысление культурного наследие Античности в современной 
медиакультуре. Черты ранней журналистики в Европе. Журналистика 
Нового времени: типология изданий и жанровое разнообразие 
европейской публицистики.  

4 

3. Регулирование деятельности прессы и журналистов в контексте 
борьбы за права человека, формирования национальной идеологии.  
Формирование английской, американской  и французской концепций 
«свободы слова». Свобода слова как право и его ограничения. 
Формирование политической журналистики. Система саморегулирования 
прессы на рубеже XIX-ХХ вв. Влияние эволюции социальных порядков и 

2 



социальной структуры общества, культурных и политических традиций 
на развитие медиа в XIX-ХХ вв. 
4. Европейские и американские СМИ в ХХ веке.  
Роль СМИ в общественно-политической жизни стран Европы и Америки. 
Социокультурная специфика СМИ Англии, Франции, Германии, США. 
Сравнительный анализ национальных систем. Роль СМИ в формировании 
национальной идеологии в ХХ в. Информационные войны. Методы и 
формы пропаганды СМИ. Индустрия медиа и индустрия культуры. Связь 
медиаизменения с развитием экономики и политики.  

4 

5. Оформление системы аудиовизуальных СМИ во второй половине 
XX в..  
Экономика медиа в ХХ веке. Опыт регулирования деятельности СМИ 
государством. Влияние новых технологий на развитие СМИ. 
Журналистское сообщество, система подготовки журналистов в ХХ в. 
Формирование глобального информационного пространства. 

4 

6. Становление и специфика истории российской журналистики.  
Особенности российской модели СМИ и ее отличия от европейской. 
Государство и общество. Влияние социокультурной модели. Роль 
государства в создании и развитии журналистики в России. Российская 
элита и журналистика. Роль дворянской интеллигенции в развитии 
журналистики и публичной сферы 

2 

7. Система и типология отечественной журналистики XIX–начала XX 
вв.  
Журналистика  в историко-культурном контексте российского общества 
XIX века. Основные этапы исторического развития и их взаимосвязь с 
историей журналистики, влияние крупных исторических событий на 
трансформацию СМИ. Социокультурная роль толстого журнала. 
Иллюстрированный еженедельник и его читатель. Газетная периодика в 
пореформенный период: расширение читательской аудитории. 

4 

8. Журналистика, власть и общество в России  XIX–начала XX вв.  
Роль идейных противостояний в развитии журналистики. Национальный 
вопрос и способы его освещения в печати. Славянофильство и его 
идейная эволюция. Западничество и его наследники.   «Империя» vs 
«нация»: альтернативы видения общего прошлого, настоящего и 
будущего. Социальное пространство и символическая власть в условиях 
идейных противостояний в разные периоды развития СМИ. Изменения 
читательской аудитории. Причины политизации журналистики в XIX 
веке.  

4 

9. Проблемы научного освещения истории советской журналистики. 
Система СМИ в первые годы советской власти, в период либерализации 
советского режима и в социально-политических условиях подчинения 
партийному контролю. Отражение риторики соцреалистического 
дискурса в медиатекстах. Особенности советских концепций истории 
русской и советской журналистики, связь с идеологией. Новые подходы к 
изучению истории советской журналистики. Авторитарная модель 
прессы. Основные этапы и тенденции в развитии журналистики второй 
половины 1950-х- начала 1980-х годов, ее роль в духовной жизни 
советского общества. 

4 

10. Журналистика в условиях социально-политической перестройки (1985 
– 1991), перестройка и гласность, обновление, новые характеристики 
российских СМИ. Цифровая медиакультура современности. 
Интерактивный формы медиасообществ, разрушение вертикальной 

2 



модели СМИ.  

 
Практические занятия (16 час) 

Темы практических занятий Объем, ч. 
1. Трансформация типологических моделей СМИ в новое и 
новейшее время  

2 

1. Становление и развитие просветительской журналистики в 
Европе и США в новое и новейшее время 

2 

2. Становление и развитие политической  журналистики в Европе и 
США в новое и новейшее время  

2 

3. Формирование глобального информационного пространства. 2 
4. Власть, общество и интеллигенция в становлении отечественной 

журналистики 
2 

5. Отечественная журналистика XIX в. в национальном и 
имперском дискурсах  

2 

6. Типология отечественной журналистики XIX в.  2 
7. Проблемы периодизации истории советской журналистики.  2 

 
 

Самостоятельная работа студентов (58 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям, самостоятельное 
освоение источников и электронных ресурсов 

56 

Подготовка к зачету 2 
 

1. 5. Перечень учебной литературы 
Основная 
  

1. Кирия, И.В. История и теория медиа: учебник для вузов : [16+] / И.В. Кирия, 
А.А. Новикова. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 424 с. : 
ил. – (Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753  Библиогр.: с. 401-414. – ISBN 
978-5-7598-2116-8. – Текст : электронный.  

2. Прутцков, Г. В. История зарубежной журналистики. От Античности до 
современности : учебно-методический комплект : учебное пособие, контрольные вопросы, 
хрестоматия : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
030600 "Журналистика" и специальности 030601 "Журналистика" / Г.В. Прутцков 
Москва : Аспект Пресс, 2018. (25 экз) 

3. Жилякова Н. В.  История отечественной журналистики конца XIX – начала XX веков + 
хрестоматия в ЭБС : 2-е изд-е. М.: Юрайт, 2020. https://urait.ru/book/istoriya-otechestvennoy-
zhurnalistiki-konca-xix-nachala-xx-vekov-hrestomatiya-v-ebs-452170 Режим доступа: 
https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

4. Есин Б. И.История русской журналистики (1703-1917): учебно-методический комплекс.  
М.: Флинта, 2018. 465 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57949. Режим 
доступа: https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

5. Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917-2000): учебное пособие.  М.: 
Флинта, 2018. 640 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364244. Режим 
доступа: https://libra.nsu.ru/electronic-resource 
 
Дополнительная 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753
https://urait.ru/book/istoriya-otechestvennoy-zhurnalistiki-konca-xix-nachala-xx-vekov-hrestomatiya-v-ebs-452170
https://urait.ru/book/istoriya-otechestvennoy-zhurnalistiki-konca-xix-nachala-xx-vekov-hrestomatiya-v-ebs-452170
https://libra.nsu.ru/electronic-resource
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7892
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57949
https://libra.nsu.ru/electronic-resource
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364244
https://libra.nsu.ru/electronic-resource


6. Трыков, В. П. История зарубежной журналистики: от истоков до Второй мировой 
войны : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям 050301 (032900) - русский язык и литература (ДПП.ДС 032907 - 
практическая журналистика) / В.П. Трыков ; [отв. ред. Вл.А. Луков] 
Москва : ИНФОМЕДИА Паблишерз, 2007. 

7. Ахмадулин Е.В., Овсепян Р.П. История отечественной журналистики XX века: учебник. 
Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2008. 416 с. URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240903 Режим доступа: 
https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

8. Силантьев И. В. Газета и роман: Риторика дискурсивных смешений / И. В. Силантьев. — 
М.: Языки славянской культуры, 2007. 210 с.  

9. Чернышова, Т. В.  Основы теории публицистики : учебное пособие для вузов / 
Т. В. Чернышова. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
184 с. https://urait.ru/book/osnovy-teorii-publicistiki-449446 Режим доступа: 
https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

10. Прохорова, И.Е. Русская журналистика XVIII-XIX веков и гендерный анализ: 
возможности, задачи, "сюжеты" // Вестник Московского университета : научный 
журнал / Моск. гос. ун-т, Фак. журналистики. Серия 10. Журналистика. Москва, 2016, №5 
(сентябрь-октябрь). С. 130-143. https://vestnik.journ.msu.ru/  

11. Цилински, З. Археология медиа: о «глубоком времени» аудиовизуальных 
технологий=Archäologie der medien: zur tiefenzeit des technischen hörens und sehens : [18+] / 
З. Цилински ; дизайн ABCdesign ; ред. Л. Воропай ; пер. Б. Скуратова. – Москва : Ад 
Маргинем Пресс, 2019. – 440 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594668. Библиогр.: с 401 - 424. – ISBN 
978-5-91103-504-4. – Текст : электронный. 

 
Периодические издания 

1. Вестник Московского университета [Электронный ресурс]. URL: 
https://vestnik.journ.msu.ru/  

2. Вестник Новосибирского государственного университета (выпуск «Журналистика» 
серии «История, филология» [Электронный ресурс]. URL: 
http://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9113  

3. Электронный научный журнал «Медиаскоп»: http://www.mediascope.ru/ 
4.  Медиа@альманах (до 2016); МедиаАльманах http://mediaalmanah.ru/last/ 

 

1.6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
1. Симонова Н.Б. Система периодической печати России (вторая половина XIX - начало 
XX вв.) : учебное пособие / Н.Б. Симонова ; Федер. агентство по образованию, Новосиб. 
гос. ун-т, Фак. журналистики, Каф. теории и истории журналистики. 
Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2009. 250 с.  
2. Кульчицкая, Д. Ю. Медиапрофессионалы о должной и реальной роли журналистики в 
современном обществе: результаты экспертного анализа текстов // Вестник Московского 
университета : научный журнал / Моск. гос. ун-т, Фак. 
журналистики. Серия Журналистика. Москва. 2016, №5 (сентябрь-октябрь). С. 119-129. 
https://vestnik.journ.msu.ru/  

 

1.7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240903
https://libra.nsu.ru/electronic-resource
https://urait.ru/book/osnovy-teorii-publicistiki-449446
https://libra.nsu.ru/electronic-resource
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594668
http://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9113
http://www.mediascope.ru/
http://mediaalmanah.ru/last/


-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, корпоративную электронную 
почту. 

1. 7.1. Современные профессиональные базы данных: 
 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 
URL: http://diss.rsl.ru/ 
2. База данных Scopus. URL: https://www.elsevier.com/solutions/scopus 
3. Цифровая база данных полнотекстовых научных изданий «JSTOR» (США). Шесть 
предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, VII, VIII, Language & Literature. URL: 
https://www.jstor.org/ 
4. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 
5. Полнотекстовые электронные ресурсы «Freedom Collection» издательства Elsevier 
(Нидерланды) (Arts and Humanities). URL: https://www.elsevier.com/social-sciences-
andhumanities/arts-and-humanities 

1.7.2. Ресурсы сети Интернет 
 

1. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru/ 
3. Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ) http://feb-web.ru/ 

1.8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
1.8.1 Перечень программного обеспечения 
 
Windows и Microsoft Office или свободное ПО: операционная система и аналог 

office) 
 
1.8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

1.9.Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Актуальные проблемы истории журналистики» 
используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации. 
2. Помещения для самостоятельной работы аспирантов. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 
Помещения для самостоятельной работы аспирантов оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду НГУ. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=543.1UjUzX10fDNz-E1KxX23dNkAMmSdixN-bb1SoiFMVBgERi6g6ZCFaAEBbJjrItkI.ec2488c1b0079ddd36366a9a2915579e3a6faae8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9GQoIVjtsoO5klpnZS81mK7zHSVs2v6rxvt5-umwPJpL3YpP3DAeXV7zZ4LMu_40ZevxsWbx1-MU_n-dE83eEowm5od8AkxTAJLfn_i0faFKX-H3g3T9nj48lO_kfU4j5P1rK91Odh1iiOz3v65VlPqY28vFetsz2YIXUpTshK3LEdL6KX8r9aRuNjN622TuEhaXfPiZRHwGgrTBSRxJEfv2hppIesaeT9lYA3KQDf0kyNTNvrBksHLftsDtfjbi-XFKDeuP6Nqs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDlLbmZ0M0E3SDUwMDVWMzdtOUdXcEltdTR4VGtpQUxtRVlHcUtsMk9xQ0dSVUFQS1FVeS1SckFFZ3IySUJYVUx3a2VaYTJ2T1lh&b64e=2&sign=70e6380f72db0d458d311589bb1ec3d0&keyno=0&l10n=ru&cts=1418993697588&mc=2.584962500721156
http://feb-web.ru/


деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 
Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

1.10. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
по дисциплине 

 
Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль по дисциплине заключается в оценке работы аспиранта на 
практических занятиях: ответах на вопросы и подготовке докладов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета по вопросам, 
обсуждавшимся в ходе изучения дисциплины. Вопросы задаются методом случайной 
выборки на усмотрение преподавателя. Необходимым условием допуска к 
промежуточной аттестации являются посещение лекций и активная работа на 
практических занятиях. 

Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения 
компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1.1. 
 
Таблица 1.10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 
обучения по дисциплине 
Код компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочное средство 
ПК-1 Способность оценивать и 
анализировать журналистику 
как социокультурный феномен 
в контексте эволюции 
общественного сознания, 
политической мысли и 
духовной жизни социума 

 

Знает историко-культурный контекст 
развития журналистики на разных 
этапах ее истории; 
тенденции развития зарубежной и 
отечественной журналистики 

Вопросы и доклад на 
практических 
занятиях, вопросы на 
зачете  

Умеет анализировать этапы эволюции 
общественного сознания и развития 
политической мысли и духовной 
жизни; 
выявлять взаимосвязь зарубежной и 
отечественной журналистики с 
общественно-политическим и 
культурным контекстом 
Владеет навыками выявления 
сущностных черт основных этапов, 
явлений и тенденций журналистики как 
социокультурного феномена 

 
Таблица 1.10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
 
Критерии оценивания результатов обучения 
  

Шкала 
оценивания 

Вопросы на занятиях и зачете,  
доклад 
Аспирант демонстрирует знание теоретического материала, понимает 
историко-культурный контекст развития журналистики на разных 
этапах ее истории и тенденции развития зарубежной и отечественной 
журналистики; 
уверенно анализирует основные  этапы эволюции общественного 
сознания и развития политической мысли и духовной жизни и 
выявляет взаимосвязь зарубежной и отечественной журналистики с 

 
Зачет 



общественно-политическим и культурным контекстом;  
владеет навыками выявления сущностных черт и основных этапов, 
явлений и тенденций журналистики как социокультурного феномена; 
допущенные неточности и ошибки по содержанию обсуждаемых 
вопросов исправляет самостоятельно, 
легко отвечает на дополнительные вопросы. 
Вопросы на занятиях и зачете,  
доклад 
аспирант не демонстрирует знаний теоретического материала;  
 не владеет навыками анализа и комментирования истории 
журналистики, не знает историко-культурного контекста развития 
журналистики на разных этапах ее истории; 
допускает большое количество неточностей и ошибок в ходе ответов, 
не в состоянии ответить на дополнительные вопросы. 
 

Незачет 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 
 
Примерные вопросы на практических занятиях  

 
Какое место занимает история журналистики в системе гуманитарных дисциплин в 

настоящее время? 
Основные теории социокультурной динамики. 
Коммуникационные модели развития цивилизации. 
Преджурналистские формы Античности – в чем заключалась их специфика? 
Отличительные черты публицистики Средневековья и Ренессанса. 
"Галактика Гуттенберга»: изменение коммуникационых технологий. 
Реформация и появление цензуры как системы. 
От рукописных газет к первопечатным. 
«Братство литераторов»: первые европейские журналы. 
Генезис жанра эссе. 
Основные особенности отечественной модели СМИ. 
Становление отечественной журналистики в XVIII веке. 
Журналистика первой трети XIX столетия: общая характеристика. 
Система и типология отечественной журналистики 1840-х годов. 
Вольная русская пресса за границей. "Полярная звезда", "Колокол". 
Частные филологические журналы 1860-70 гг. и их типологическая характеристика. 
Журналы западников и славянофилов: общая характеристика. 

 
Примерная тематика докладов на практических занятиях 
 

«Россия» и «русские» в российском публичном дискурсе XIX века. 
«Империя» vs «нация»: альтернативы видения общего прошлого, настоящего и будущего.  
Славянофильство и его идейная эволюция (от А.С. Хомякова к «Союзу русского народа») 
Западничество и его наследники (от Чаадаева до кадетов). 
Особенности журналистского образования в странах Европы: Германия, Франция. 
 

 
 
 
Примерные вопросы на зачете 



 
1. История журналистики в системе гуманитарных дисциплин. 
2.  Историко-культурные предпосылки возникновения российской национальной 

модели СМИ и ее специфика.  
3. Русская журналистика XVIII века в историко-культурном контексте эпохи 

Просвещения. 
4. Роль государства в создании и развитии журналистики в России. 
5. Концепция национального самосознания в отечественной журналистике первой 

половины XIX в. 
6. Споры о путях развития России в журналистской прессе XIX века.  
7. Журналистская деятельность в России в условиях идейной конфронтации 1960-х 

гг. 
8. Журналистская деятельность русских писателей XIX века.  
9. Ограничения свободы слова в дореволюционной России. История цензуры. 
10. Социокультурная роль толстого журнала. 
11. Литературно-художественные журналы и альманахи как трансляторы философско-

эстетических идей Серебряного века русской культуры. 
12. Изменения в структуре российской прессы после Октября 1917 г.  
13. Печать и журналистика в условиях тоталитарного режима. 
14. Демократические и гуманистические тенденции журналистики эпохи «оттепели». 
15. Особенности журналистики в период стагнации советского режима (периода 

«застоя» 1965 – 1985). 
16. Журналистика и публицистика в условиях социально-политической перестройки 

(1985 – 1991). 
17. Формирование концепции «свободы слова» в Великобритании. 
18. Формирование американской  концепции «свободы слова». 
19. Влияние эволюции и социальной структуры общества, культурных и политических 

традиций на развитие медиа в Европе в XIX-ХХ вв. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕДИАСИСТЕМА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 

 
2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 
Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ПК-2 

Способность выявлять и 
анализировать 
взаимовлияния 
современной 
политической и 
экономической среды и 
массовых коммуникаций 
в обществе, владение 
системой знаний о 
функционировании 
журналистики и 
массовых коммуникаций, 
включая типологические 
аспекты медиа, правовые 
и этические особенности 
деятельности 
журналиста, тенденции 
развития медиаиндустрии 

принципы 
формирования и 
процессы 
функционирования 
современной медиа 
индустрии России; 
международные 
контексты и 
общемировые 
тенденции развития 
журналистики и 
медиасистемы, 
институциональные 
основания индустрии 
СМИ, включая 
правовые и этические 
особенности 
деятельности 
журналиста 
 

выявлять и 
анализировать 
взаимовлияния 
современной 
политической и 
экономической 
среды и массовых 
коммуникаций в 
обществе; 
проводить 
комплексный и 
типологический 
анализ объектов и 
подсистем 
медиарынка  

системой знаний о 
функционировании 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций, 
включая 
типологические 
аспекты медиа, 
правовые и этические 
особенности 
деятельности 
журналиста, 
тенденции развития 
медиаиндустрии; 
системой знаний о 
крупнейших агентах 
современного 
медиарынка РФ 

 

2.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Медиасистема современной России»:  

«Актуальные проблемы истории журналистики». 
 
Дисциплин и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Медиасистема современной России»:  
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, организационно-исследовательская практика». 
Дисциплина является базовой для осуществления научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук по модулю «Научные исследования».   
 
 
 



2.3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет 
 
 

№ Вид деятельности Семестр 
4  

1 Лекции, ч 32  
2 Практические занятия, ч 16  
3 Занятия в контактной форме, ч, из них 50  
4 из них аудиторных занятий, ч 48  
5 в электронной форме, ч   
6 консультаций, час. -  
7 промежуточная аттестация, ч 2  
8 Самостоятельная работа, час.  22  
9 Всего, ч 72  

 

2.4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
4 семестр 

Лекции (32 ч) 
 

Наименование темы и их содержание Объем, 
ч. 

1. Развитие цивилизации: информационные модели. Этапы 
трансформации российской медиасистемы. 

2 

2. Особенности развития современных зарубежных медиасистем.  
Глобальное информационное пространство. Крупнейшие 
медиакомпании мира. Международные контексты и общемировые 
тенденции развития журналистики и медиасистемы. 

2 

3. Формирование медиа-индустрии России.  
Принципы формирования и процессы функционирования 
современной медиа-индустрии России. Крупнейшие игроки 
российского медиарынка. Учредительный корпус, владельцы, 
холдинги. Медиакомпании с открытой отчетностью.  

2 

4. Средства массовой информации как социальный институт и как 
инструмент политической коммуникации. 
Роль СМИ в политической, социально-экономической и культурной 
жизни современного общества.  

2 

5. Государство на информационном рынке. Государство как значимый 
актор медиарынка. Политика и формы финансовой поддержки СМИ 
со стороны государства.  

2 

6. Свобода массовой информации и ее ограничения. 
Институциональные основания индустрии СМИ, включая правовые и 
этические особенности деятельности журналиста. Проблемы защиты 

4 



чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального 
вреда. Этические практики журналистской повседневности. 

7. Качественные стандарты журналистики. 
Профессиональные стандарты журналистики и критерии 
воспринимаемого качества журналистских текстов. 

2 

8. Факторы устойчивости системы СМИ. 2 
9. Печатные СМИ России на мировом фоне. Экономические основания 

российского рынка периодики. Проблемы и особенности российского 
рынка.  

2 

10. Характеристика российского рынка прессы. Основные 
организационные и экономические модели медиабизнеса. Принципы 
комплексной и типологический анализ объектов и подсистем 
медиарынка.   

2 

11. Подсистема электронных СМИ.  2 
12. Телевидение России. Типология в телевещании.Тенденции 

современного телевещания. Экономические показатели. Цифровое 
телевидение. Общественное телевидение.  

2 

13. Распространение СМИ.  Радиовещание как информационный канал, 
типология. 

2 

14. СМИ и Интернет. Кибержурналистика. Статистические показатели 
интернета в России. Российские СМИ в интернете. Мультимедийные 
форматы СМИ. Мобильные устройства как канал массовой 
коммуникации.  

4 

 
Практические занятия (16 часов) 
 

Темы практических занятий  
Тема 1. Национальные медиасистемы Северной Европы 2 
Тема 2. Национальные медиасистемы Восточной Европы  2 
Тема 3. Национальные медиасистемы стран Африки и Востока 2 
Тема 4. СМИ России: состояние, тенденции. Крупнейшие медиахолдинги 
России 

2 

Тема 5. Печатные СМИ России. Типология в печатных СМИ  2 
Тема 6. Типология в радиовещании  2 
Тема 7. Типология в телевещании  2 
Тема 8. Новое информационное пространство: Интернет и мобильные 
устройства 

2 

 
Самостоятельная работа студентов (22 ч) 

 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Подготовка ответов на письменные задания, призванные улучшить понимание 
процессов, происходящих в СМИ, и закрепить полученные знания  

10 

Подготовка эссе, позволяющих раскрыть аналитические возможности 
аспиранта и их авторское видение характеризуемых явлений 

10 

Подготовка к зачету 2 
 
 



2. 5. Перечень учебной литературы 
 

Обязательная литература 
 

1. Медиасистема России : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки ВО 42.03.02 и 42.04.02 
"Журналистика" для ФГОС / [Е.Л. Вартанова, А.В. Вырковский, Т.Э. Гринберг и 
др.] ; под ред. Е.Л. Вартановой. Москва : Аспект Пресс, 2015. 382с.  

2. Основы медиабизнеса / [Е.Л. Вартанова, В.Л. Иваницкий, М.И. Макеенко и др.].— 
Москва : Аспект Пресс, 2014 .— 399, 

 
Дополнительная литература 

3. Вирен Г.В. Современные медиа. Приемы информационных войн.— Москва : 
Аспект Пресс, 2013 . 

4. Интернет-СМИ : теория и практика : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 030600 и специальности 030601 
"Журналистика" / [Вартанова Е.Л., Круглова Л.А., Лукина М.М. и др.] ; под ред. 
М.М. Лукиной .— Москва : Аспект Пресс, 2010 .— 346, [2] с. 

5. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста : учеб. пособие для вузов по 
спец. "Журналистика" / Г.В. Лазутина .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : 
Аспект Пресс, 2006 .— 240 с. 

6. Лукина М.М. Технология интервью : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности 
"Журналистика" / Мария Лукина .— 2-е изд., доп .— Москва : Аспект Пресс, 2012 . 

7. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики: хрестоматия = Media law: a reader : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки ВПО 030600 "Журналистика" и специальности 030601 
"Журналистика" для ГОС-2 и направлению подготовки ВПО 031300 
"Журналистика" для ФГОС / А.Г. Рихтер .— 2-е изд., испр. и доп .— Москва : Изд-
во МГУ : Факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011 .— 346, [1] с. 

8. Тертычный А.А. Жанры периодической печати : учеб. пособие [для вузов] / А.А. 
Тертычный .— изд. 3-е, испр. и доп. — М. : Аспект Пресс, 2006 .— 320 с.  

9. Типология периодической печати : учеб. пособие для вузов по спец. 
"Журналистика" / [М. В. Шкондин, Л. Л. Реснянская, Л. Г. Свитич и др.] ; под ред. 
М. В. Шкондина, Л. Л. Реснянской .— М. : Аспект Пресс, 2007 .— 236 с. 

10. Энциклопедия мировой индустрии СМИ : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 030601 "Журналистика" для 
ГОС-2 и направлению подготовки ВПО 031300 "Журналистика" для ФГОС / [Е.Л. 
Вартанова, А.Н. Назайкин, В.Л. Иваницкий и др.] ; отв. ред. Е.Л. Вартанова .— 2-е 
изд., перераб. и доп .— Москва : Аспект Пресс, 2013 , 2014. 

 

2. 6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
11. Беленко В.Е. Современные российские медиасистемы : курс лекций.— 

Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2014 .— 131 с. 
 
 

2.7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 



При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, корпоративную электронную 
почту. 

2.7.1. Современные профессиональные базы данных: 
 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 
2. URL: http://diss.rsl.ru/ 
3. База данных Scopus. URL: https://www.elsevier.com/solutions/scopus 
4. Цифровая база данных полнотекстовых научных изданий «JSTOR» (США). Шесть 
5. предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, VII, VIII, Language & Literature. 

URL: 
6. https://www.jstor.org/ 
7. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 
8. Полнотекстовые электронные ресурсы «Freedom Collection» издательства Elsevier 
9. (Нидерланды) (Arts and Humanities). URL: https://www.elsevier.com/social-sciences-

andhumanities/arts-and-humanities 
10. Отчеты Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. URL: 

http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2015.html 
11. «Медиаскоп». URL: http://www.mediascope.ru/. 
12. МедиаАтлас (современный срез российской системы СМИ, новости 

медиаиндустрии). URL: http://media-atlas.ru. 
 

 
 

2. 7.2. Ресурсы сети Интернет 
 

1. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru/ 
3. Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ) http://feb-web.ru/ 

2.8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения 
Windows и Microsoft Office или свободное ПО: операционная система и аналог 

office) 
 
8.2 Информационные справочные системы 

 
Не используются 

2.9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Для реализации дисциплины Медиасистема современной России используются 

специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

https://www.elsevier.com/social-sciences-andhumanities/arts-and-humanities
https://www.elsevier.com/social-sciences-andhumanities/arts-and-humanities
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=543.1UjUzX10fDNz-E1KxX23dNkAMmSdixN-bb1SoiFMVBgERi6g6ZCFaAEBbJjrItkI.ec2488c1b0079ddd36366a9a2915579e3a6faae8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9GQoIVjtsoO5klpnZS81mK7zHSVs2v6rxvt5-umwPJpL3YpP3DAeXV7zZ4LMu_40ZevxsWbx1-MU_n-dE83eEowm5od8AkxTAJLfn_i0faFKX-H3g3T9nj48lO_kfU4j5P1rK91Odh1iiOz3v65VlPqY28vFetsz2YIXUpTshK3LEdL6KX8r9aRuNjN622TuEhaXfPiZRHwGgrTBSRxJEfv2hppIesaeT9lYA3KQDf0kyNTNvrBksHLftsDtfjbi-XFKDeuP6Nqs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDlLbmZ0M0E3SDUwMDVWMzdtOUdXcEltdTR4VGtpQUxtRVlHcUtsMk9xQ0dSVUFQS1FVeS1SckFFZ3IySUJYVUx3a2VaYTJ2T1lh&b64e=2&sign=70e6380f72db0d458d311589bb1ec3d0&keyno=0&l10n=ru&cts=1418993697588&mc=2.584962500721156
http://feb-web.ru/


и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

 

2.10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 
2.10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 
 
Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль по дисциплине «Медиасистема современной России» 
предусматривает выступление с докладами на семинарах, подготовку эссе и письменных 
ответов на задания (все письменные работы (оценивается по системе «зачтено / не 
зачтено» с последующим внесением изменений с учетом рекомендаций преподавателя). 
Представленные доклады (письменные, в случае отсутствия на занятии), выполненные 
эссе и подготовленные ответы на письменные задания входят в портфолио аспиранта и 
являются основанием для аттестации по дисциплине. 

 
На семинарах практикуется метод кейсов, предназначенный проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения в реальных 
экономических, политических и социальных условиях. Подвергаются анализу и 
обсуждаются ситуационные задачи, позволяющие рассмотреть а) реализацию различных 
бизнес-моделей медиакомпании, б) этических противоречий в ходе журналистской 
работы, в) задач, стоящих перед различными компаниями в данных экономических и 
технологических условиях. 

 
Промежуточная аттестация 
 
Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен зачет – на 

основании защиты портфолио аспиранта (с презентацией).  
В портфолио (коллекцию работ) включаются конспекты докладов и презентации к 

докладам на семинарских занятиях, письменные самостоятельные работы, эссе. Портфолио 
является основой для проведения аттестации. 

Условием допуска к зачету является посещение лекций, работа на семинарах при 
разборе кейсов, выполненные задания и эссе.  



На защиту отводится 15 минут, преподаватель может задавать дополнительные 
вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день.  

 
 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  
«Медиасистема современной России» 

 
Таблица 2.10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 
обучения по дисциплине 
 
Код компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочное средство 
ПК-2  Способность выявлять и 
анализировать взаимовлияния 
современной политической и 
экономической среды и 
массовых коммуникаций в 
обществе, владение системой 
знаний о функционировании 
журналистики и массовых 
коммуникаций, включая 
типологические аспекты 
медиа, правовые и этические 
особенности деятельности 
журналиста, тенденции 
развития медиаиндустрии 

 

Знает принципы формирования и 
процессы функционирования 
современной медиа индустрии 
России; международные контексты и 
общемировые тенденции развития 
журналистики и медиасистемы, 
институциональные основания 
индустрии СМИ, включая правовые и 
этические особенности деятельности 
журналиста 

Доклады на 
практических 
занятиях, защита 
портфолио на зачете  

Умеет выявлять и анализировать 
взаимовлияния современной 
политической и экономической среды и 
массовых коммуникаций в обществе; 
проводить комплексный и 
типологический анализ объектов и 
подсистем медиарынка 
Владеет системой знаний о 
функционировании журналистики и 
массовых коммуникаций, включая 
типологические аспекты медиа, 
правовые и этические особенности 
деятельности журналиста, тенденции 
развития медиаиндустрии; 
системой знаний о крупнейших агентах 
современного медиарынка РФ 

 
 
Таблица 2.10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
 
 
Критерии оценивания результатов обучения 
  

Шкала 
оценивания 

Доклады, защита портфолио на зачете 
Аспирант демонстрирует знание теоретического материала, понимает 
взаимовлияние современной политической и экономической среды и 
массовых коммуникаций, типологических аспектов медиа, правовых и 
этических особенностей деятельности журналиста, тенденций развития 
медиа индустрии и медиарынка РФ;  
 ориентируется в проблемных вопросах и относительно легко отвечает на 
дополнительные вопросы. 

 
Зачет 

Доклады, защита портфолио на зачете  
Аспирант не демонстрирует знаний теоретического материала;  
 не понимает взаимовлияния современной политической и экономической 

Незачет 



среды и массовых коммуникаций, типологических аспектов медиа, 
правовых и этических особенностей деятельности журналиста, тенденций 
развития медиа индустрии и медиарынка РФ;  
допускает большое количество неточностей и ошибок в ходе ответов, 
не в состоянии ответить на дополнительные вопросы. 
 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 
Пример письменного задания 
 

1) Что, по вашему мнению, современные медиа переняли у медиасистемы советского 
периода? 

2) Обозначьте постсоветские этапы развития медиасистемы, кратко охарактеризуйте 
их. 

3) Как вы понимаете эту фразу? А как, с вашей точки зрения, должно быть? 
«Высокая концентрация СМИ в России стала возможной в результате притока в 

СМИ финансового, нефтегазового или банковского капитала» 
 

Примерные темы эссе 
 
Профессиональные стандарты как регулятор качества журналистской деятельности. 
 
Журналистика и медиа и политические институты: взаимовлияние и 

взаимозависимость. 
 
Примерные темы докладов 
 
Российский рынок периодической печати: состояние, тенденции и перспективы 

развития 
Основные игроки российского информационного рынка 
Медиасфера рунета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 3. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИАЛИНГВИСТИКИ» 

 

3.1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ПК-3 

 Способность 
анализировать 
медиатексты и 
особенности их 
функционирования 
в культурном 
пространстве  с 
привлечением 
междисциплинарн
ого 
аналитического 
инструментария 
 

специфику текстов 
массовой 
коммуникации; 
языковые и 
стилистические 
особенности 
современных СМИ; 
характеристики 
литературно-
технических 
особенностей 
журналистских и 
медиатекстов, 
обеспечивающие их 
функционирование в 
культурном 
пространстве; 
систему 
нормированного 
использования и 
варьирования слов и 
словесных значений 
в контексте 
 

анализировать 
медиатексты,  их 
типологию и типы, 
выразительные 
средства, с 
привлечением 
междисциплинарного 
аналитического 
инструментария; 
осуществлять выборку 
языкового материала; 
наблюдать, 
сопоставлять и 
систематизировать 
факты языка 
 

навыками 
медиалингвистическог
о и стилистического 
анализа текстов СМИ; 
навыками работы с 
научными текстами по 
проблемам 
медиалингвистики 
 

 

3.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Актуальные проблемы медиалингвистики» реализуется в четвертом 
семестре в рамках дисциплин по выбору (выбор осуществляется между «Актуальные 
проблемы медиалингвистики» и «Риторические особенности медиатекста»). 
 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Актуальные проблемы медиалингвистики»: 

 «Актуальные проблемы истории журналистики»; «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая 
практика».  Дисциплина является базовой для осуществления научно-исследовательской 
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук по модулю «Научные исследования».   
 



 

3.3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет 
 
 

№ Вид деятельности Семестр 
4  

1 Лекции, ч 32  
2 Практические занятия, ч -  
3 Занятия в контактной форме, ч, из них 35  
4 из них аудиторных занятий, ч 32  
5 в электронной форме, ч   
6 консультаций, час. 1  
7 промежуточная аттестация, ч 2  
8 Самостоятельная работа, час.  73  
9 Всего, ч 108  

 

3.4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
4 семестр 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

ч. 
10. Язык СМИ и медиалингвистика 

Основные понятия стилистики. Основные разновидности 
стилистики. Природа и классификация функциональных стилей. 
Публицистическая речь как самостоятельный стиль и как составная 
часть языка СМИ. Место языка СМИ в литературном языке. Текстово-
стилистическое пространство. Текст СМИ и медиатекст. Основные 
категории медиатекста. Проблемы классификации. Язык СМИ и 
медиалингвистика: терминологический аспект, соотношение объёма 
понятий. Медиалингвистика или медиастилистика? 

2 

11. Проблемы и методы изучения медиатекста 
Диалектика текста и диалектика отражения мира. Жанровое и 

стилистическое разнообразие языка СМИ. Определение жанра. Жанр и 
текст. Стилистические аспекты журналистских жанров. Жанр и дискурс. 
Понятие медиатекста и его освещение в литературе. Журналистский 
дискурс и медиадискурс. Медиажанры. Методы изучения медиатекстов 
(лингвистический анализ, стилистический анализ, контент-анализ, 
дискурс-анализ, когнитичный анализ, лингвокультурологический 
анализ). Медиалингвистический анализ.  

2 

12. Коммуникативная природа журналистского текста  
Журналистский текст как единица общения. Коммуникативная 

4 



природа журналистского текста. Категории автора и читателя (адресата) 
как стилеобразующие факторы журналистского произведения. Автор и 
читатель в разных моделях коммуникации. Семантика и стилистика 
коммуникационных процессов. Эффективность коммуникации. 
Поликодовый текст. Вербальные и невербальные компоненты текста. 
13. Актуальные проблемы журналистского текста 

Журналистский текст как тип литературного материала и как 
система выразительных средств. Критерии качества журналистского 
текста. Актуальные проблемы журналистского текста: особенности 
воздействия, эффективность, общественная и культурная значимость. 
Моделирование реальности в СМИ. Медиа-картина мира. СМИ как 
субъект и объект манипуляции. Речевое воздействие в языке СМИ. 
Феномен речевой агрессии. 

4 

14. Журналистика и коммуникации 
Журналистика и массовая коммуникация. Устные стили массовой 

информации. Слово в эфире. Современные жанры радиожурналистики. 
Язык радио. Современные жанры тележурналистики. Язык телевидения. 
Телетекст как синкретичный текст. Журналистика и реклама. Язык 
рекламы. Фактор адресата. Коммуникативные неудачи в рекламе. 

4 

15. Особенности языка Интернета 
Интернет как медийная среда бытования текста. Особенности 

коммуникации в Интернете. Электронные средства массовой 
информации. Феномен «народной журналистики».  Язык Интернета. 
Методы организации текста. Электронный гипертекст как особый тип 
текста. Сетевая языковая личность.  

4 

16. Язык СМИ и политика. Язык информационных войн 
Основные этапы развития языка современных СМИ. Язык СМИ и 

политика. Специфика разных типов информации: прагматической, 
семантической, сигматической, коннотативной, синтаксической. 
Интеллектуально-оценочные, эмоционально-оценочные и оценочно-
волевые аспекты коннотативной информации. Социальная и 
журналистская информации: лингвостилистические аспекты. Язык 
информационных войн. Информационная интервенция и проблема 
защиты. 

4 

17. Язык СМИ и культура. Проблемы метаязыка современной 
журналистики 

Язык СМИ и культура. Проблема нормативности и 
самовыражения, литературной нормы и речевой практики. Проблема 
нормы в стилистике. Виды норм. Культура речи и практическая 
стилистика. Культура журналистской речи. Роль языка СМИ в 
формировании литературных норм. Проблемы профессионального языка 
современной журналистики. 

4 

18. Конфликт интерпретаций журналистского текста 
Журналистика в социокультурной модели общества. Конфликт 

интерпретаций журналистского текста. Проблема преобразования и 
подачи информации. Факт, мнение, оценка. Речевое поведение 
журналиста. Культура речи и этика в журналистских произведениях 
различных жанров. Медиатекст как объект лингвистической экспертизы. 

 

4 

 
Самостоятельная работа студентов (73 ч) 



Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям-дискуссиям и составление портфолио 69 
Подготовка к зачету 4 

 

3. 5. Перечень учебной литературы 
         Основная  

1. Дзялошинский, И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и 
функционирования : учебник для вузов / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-
е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 345 с 
https://urait.ru/book/sovremennyy-mediatekst-osobennosti-sozdaniya-i-
funkcionirovaniya-456679 

2. Прохоров, Ю.Е. Действительность. Текст. Дискурс : учебное пособие / 
Ю.Е. Прохоров. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 224 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83467 

Дополнительная  
3. Высоцкая И.В. Об одном "штампе" в языке современных российских СМИ // 

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, 
филология. 2015. Вып.6 : Журналистика.С. 177-184. 

4. Высоцкая И.В., Кочетков П.В. Заголовок интернет-новости как когнитивная 
модель ситуации // Вестник Новосибирского государственного 
университета. Серия: История, филология. 2018.  №6: Журналистика. С. 89-96.  

5. Чернышова, Т. В.  Основы теории публицистики : учебное пособие для вузов / 
Т. В. Чернышова. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
184 с. https://urait.ru/book/osnovy-teorii-publicistiki-449446 

6. Воеводина, Г.А. Язык современных СМИ. Новые слова : учебное пособие / 
Г.А. Воеводина ; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. – Елец : 
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2011. – 64 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272338 

7. Щирова, И.А. Многомерность текста: понимание и интерпретация : [16+] / 
И.А. Щирова, Е.А. Гончарова ; Российский государственный педагогический 
университет имени А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2018. – 
440 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577907 

8. Языковой круг: Личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик ; Науч.-исслед. лаб. 
"Аксиологическая лингвистика" .— М. : Гнозис, 2004 .— 390 с.  
 

3.6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 
 

9. Высоцкая И.В. Стилистика рекламного текста: прецедентность и 
интердискурсивность : учебное пособие : [для студентов вузов] / И.В. 
Высоцкая ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т, Фак. 
журналистики, Каф. семиотики и дискурс. анализа. Новосибирск : Редакционно-
издательский центр НГУ, 2014. 60 с. 

10. Высоцкая И.В. Сквозь призму слова [Текст] : монография / И.В. Высоцкая ; М-во 
образования и науки РФ, Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т, Фак. журналистики, Каф. 
семиотики и дискурс. анализа.  Новосибирск : Редакционно-издательский центр 
НГУ, 2015. 99 с.  

https://urait.ru/book/sovremennyy-mediatekst-osobennosti-sozdaniya-i-funkcionirovaniya-456679
https://urait.ru/book/sovremennyy-mediatekst-osobennosti-sozdaniya-i-funkcionirovaniya-456679
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83467
https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C324%22
https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C324%22
https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C84688%22
https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C84688%22
https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C324%22
https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C324%22
https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C97496%22
https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C97496%22
https://urait.ru/book/osnovy-teorii-publicistiki-449446
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272338
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577907


11. Высоцкая И.В. Коммуникативные неудачи в рекламе : учебное пособие : [для 
бакалавров (учебный курс "Культура письменной речи"), магистрантов (учебный 
курс "Язык и стиль современных СМИ"), аспирантов (учебный курс 
"Медиалингвистика") вузов] / И.В. Высоцкая ; М-во образования и науки РФ, 
Новосиб. гос. ун-т, Гуманитар. ин-т, Каф. теории и истории жуналистики. 
Новосибирск : Издательско-полиграфический центр НГУ, 2017 75, [1] с.  

 

3.7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, корпоративную электронную 
почту. 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 
 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 
URL: http://diss.rsl.ru/ 
2. База данных Scopus. URL: https://www.elsevier.com/solutions/scopus 
3. Цифровая база данных полнотекстовых научных изданий «JSTOR» (США). Шесть 
предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, VII, VIII, Language & Literature. URL: 
https://www.jstor.org/ 
4. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 
5. Полнотекстовые электронные ресурсы «Freedom Collection» издательства Elsevier 
(Нидерланды) (Arts and Humanities). URL: https://www.elsevier.com/social-sciences-
andhumanities/arts-and-humanities 
6. Медиалингвистика [Электронный ресурс]. 
URL:http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51091 
7. Вестник Новосибирского государственного университета (выпуск «Журналистика» 
серии «История, филология», раздел "Языки дискурсы СМИ") [Электронный 
ресурс]. URL: http://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9113  
 

7.2. Ресурсы сети Интернет 
 

1. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru/ 
3. Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ) http://feb-web.ru/ 

3.8. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения 
 
Windows и Microsoft Office или свободное ПО: операционная система и аналог 

office) 
 
8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

https://www.elsevier.com/social-sciences-andhumanities/arts-and-humanities
https://www.elsevier.com/social-sciences-andhumanities/arts-and-humanities
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51091
http://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9113
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=543.1UjUzX10fDNz-E1KxX23dNkAMmSdixN-bb1SoiFMVBgERi6g6ZCFaAEBbJjrItkI.ec2488c1b0079ddd36366a9a2915579e3a6faae8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9GQoIVjtsoO5klpnZS81mK7zHSVs2v6rxvt5-umwPJpL3YpP3DAeXV7zZ4LMu_40ZevxsWbx1-MU_n-dE83eEowm5od8AkxTAJLfn_i0faFKX-H3g3T9nj48lO_kfU4j5P1rK91Odh1iiOz3v65VlPqY28vFetsz2YIXUpTshK3LEdL6KX8r9aRuNjN622TuEhaXfPiZRHwGgrTBSRxJEfv2hppIesaeT9lYA3KQDf0kyNTNvrBksHLftsDtfjbi-XFKDeuP6Nqs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDlLbmZ0M0E3SDUwMDVWMzdtOUdXcEltdTR4VGtpQUxtRVlHcUtsMk9xQ0dSVUFQS1FVeS1SckFFZ3IySUJYVUx3a2VaYTJ2T1lh&b64e=2&sign=70e6380f72db0d458d311589bb1ec3d0&keyno=0&l10n=ru&cts=1418993697588&mc=2.584962500721156
http://feb-web.ru/


3.9.Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Актуальные проблемы медиалингвистики» 
используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации. 
2. Помещения для самостоятельной работы аспирантов. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 
Помещения для самостоятельной работы аспирантов оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду НГУ. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 

3.10. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 
Текущий контроль успеваемости 
 
Для текущего контроля успеваемости аспирантам предлагаются вопросы для 

обсуждения на лекциях-дискуссиях, а также задания. Тематика вопросов и заданий 
связана с пройденным материалом и предполагает изучение самостоятельно прочитанной 
литературы. Аспирант должен подобрать исследовательскую литературу по теме лекции, 
выделить основные проблемы, поставить вопросы в рамках данной проблематики, 
подобрать иллюстративный материал из текстов СМИ, провести медиалингвистический 
анализ одного из них (по выбору аспиранта). Задания группируются в портфолио в 
соответствии с основными темами курса.  

 
Промежуточная аттестация: 
Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен зачет – на 

основании защиты портфолио аспиранта (с презентацией).  
Условием допуска к зачету является посещение лекций, участие в дискуссиях во 

время лекций. 
На защиту отводится 15 минут, преподаватель может задавать дополнительные 

вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день.  
 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Актуальные проблемы медиалингвистики»  
 

Перечень оценочных средств, применяемых для проведения промежуточной 
аттестации, представлен в таблице. 

 
 



п/
п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1. Составление и 
защита 
портфолио  

Подбор исследовательской литературы, 
проблемные вопросы в рамках основной 
проблематики курса, подбор и анализ 
иллюстративного материала 

Презентация 
результатов  

 
Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения 
компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 3.1. 
 
Таблица 3.10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 
обучения по дисциплине 
 
Код компетенции Результаты обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ПК-3  Способность 
анализировать медиатексты и 
особенности их 
функционирования в 
культурном пространстве  с 
привлечением 
междисциплинарного 
аналитического 
инструментария 

 

Знает специфику текстов массовой 
коммуникации; 
языковые и стилистические 
особенности современных СМИ; 
характеристики литературно-
технических особенностей 
журналистских и медиатекстов, 
обеспечивающие их 
функционирование в культурном 
пространстве; 
систему нормированного 
использования и варьирования слов 
и словесных значений в контексте 

Материалы портфолио  

Умеет анализировать медиатексты,  
их типологию и типы, 
выразительные средства, с 
привлечением междисциплинарного 
аналитического инструментария; 
осуществлять выборку языкового 
материала; 
наблюдать, сопоставлять и 
систематизировать факты языка 
Владеет навыками 
медиалингвистического и 
стилистического анализа текстов 
СМИ; 
навыками работы с научными 
текстами по проблемам 
медиалингвистики 

 
 
Таблица 3.10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

 
критерий оценка 

Аспирант знает специфику текстов массовой коммуникации, 
языковые и стилистические особенности современных СМИ, 
характеристики особенностей журналистских и медиатекстов, 
обеспечивающие их функционирование в культурном 

зачет 



пространстве;  
систему нормированного использования и варьирования слов и 
словесных значений в контексте;  
умеет анализировать медиатексты,  их типологию и типы, 
выразительные средства, с привлечением междисциплинарного 
аналитического инструментария; 
осуществлять выборку языкового материала; 
наблюдать, сопоставлять и систематизировать факты языка 
владеет навыками медиалингвистического и стилистического 
анализа текстов СМИ; 
навыками работы с научными текстами по проблемам 
медиалингвистики. 
Материалы портфолио демонстрируют  обоснованность 
теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий курса. 
При защите портфолио студент демонстрирует полноту ответов на 
дополнительные вопросы. 
Аспирант не знает специфики текстов массовой коммуникации, 
языковых и стилистических особенностей современных СМИ, 
характеристик особенностей журналистских и медиатекстов, 
обеспечивающих их функционирование в культурном 
пространстве; не знает систему нормированного использования и 
варьирования слов и словесных значений в контексте; не умеет 
анализировать медиатексты,  их типологию и типы, выразительные 
средства, с привлечением междисциплинарного аналитического 
инструментария; испытывает значительные затруднения при 
осуществлении выборки языкового материала; не умеет наблюдать, 
сопоставлять и систематизировать факты языка, не владеет 
навыками медиалингвистического и стилистического анализа 
текстов СМИ, а также работы с научными текстами по проблемам 
медиалингвистики. 
Материалы портфолио демонстрируют  отсутствие теоретического 
и/или фактического материала, подкрепленного ссылками на 
научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий курса, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-
хронологических рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе  
предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 
коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 
занятия. 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий курса. 

незачет 



При защите портфолио отсутствие ответов на дополнительные 
вопросы. 

 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 
Примерные вопросы для дискуссий на лекциях:  
 

1. Назовите основные категории медиатекста. 
2. Чем обусловлено выделение медиалингвистики в отдельную сферу изучения?  
3. В чем отличие медиалингвистики от медиалингвистики? 
4. В чем состоит специфика медиадискурса?  
5. Назовите основные методы изучения медиатекстов. 
6. В чем особенности электронного гипертекста как особого типа текста?   
7. Чем может быть обусловлен конфликт интерпретаций журналистского текста?  

 
Пример задания к лекции-дискуссии: 
 
1) подобрать исследовательскую литературу по теме лекции, выделить основные 

проблемы;  
2) поставить вопросы в рамках данной проблематики; 
3) подобрать иллюстративный материал (тексты СМИ); 
4) провести медиалингвистический анализ одного из них (по выбору аспиранта). 

Задания группируются в портфолио в соответствии с основными темами курса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «РИТОРИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ МЕДИАТЕКСТОВ»  

4.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ПК-3 

 Способность 
анализировать 
медиатексты и 
особенности их 
функционирования 
в культурном 
пространстве  с 
привлечением 
междисциплинарн
ого 
аналитического 
инструментария 
 

специфику текстов 
массовой 
коммуникации; 
языковые и 
стилистические 
особенности 
современных СМИ; 
характеристики 
литературно-
технических 
особенностей 
журналистских и 
медиатекстов, 
обеспечивающие их 
функционирование в 
культурном 
пространстве; 
систему 
нормированного 
использования и 
варьирования слов и 
словесных значений 
в контексте 
 

анализировать 
медиатексты,  их 
типологию и типы, 
выразительные 
средства, с 
привлечением 
междисциплинарного 
аналитического 
инструментария; 
осуществлять выборку 
языкового материала; 
наблюдать, 
сопоставлять и 
систематизировать 
факты языка 
 

навыками 
стилистического 
анализа текстов СМИ; 
навыками работы с 
научными текстами по 
проблемам 
медиалингвистики 
 

4.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Риторические особенности медиатекстов» реализуется в четвертом 
семестре в рамках дисциплин по выбору (выбор осуществляется между «Актуальные 
проблемы медиалингвистики» и «Риторические особенности медиатекста»). 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Риторические особенности медиатекстов»: 

«Методология и методика научных исследований в СМИ», «Актуальные проблемы 
истории журналистики». 

Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Риторические особенности медиатекстов»: «Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая практика». 

Дисциплина является базовой для осуществления научно-исследовательской 
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук по модулю «Научные исследования».   



 
 

4.3.Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет 
 
 

№ Вид деятельности Семестр 
4  

1 Лекции, ч 32  
2 Практические занятия, ч -  
3 Занятия в контактной форме, ч, из них 35  
4 из них аудиторных занятий, ч 32  
5 в электронной форме, ч   
6 консультаций, час. 1  
7 промежуточная аттестация, ч 2  
8 Самостоятельная работа, час.  73  
9 Всего, ч 108  

 

4.4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

4 семестр 
Лекции (32 ч) 

 
Темы лекций и их содержание Объем, ч 

1. Знак и язык. 
Семиотика как наука о функционировании знаков. Теории Ч. Пирса, 
Ч. Морриса, Умберто Эко. Ролан Барт «Риторика образа». Понятие 
социолекта. Основные формы социолекта. Типология знаков. 

2 

2. Знаки в структуре повседневности.  
Обыденное метаязыковое сознание Культура повседневности как 
самоорганизующаяся знаковая система. Теория П. Бурдье. Речевые 
формы социального этикета. Отличительные признаки культурных 
структур повседневности: повторяемость, цикличность, ритмическая 
событийная наполненность и др. Креолизованный текст.   

4 

3. Феномен коммуникации.  
Основные элементы коммуникации. Схема Р. Якобсона. Виды 
коммуникаций. Понятие коммуникативного события (Тойн ванн 
Дейк). Сферы, основанные на коммуникативных высказываниях. 
Пропаганда. Реклама. Сообщения СМИ. Статус факта в текстах СМИ. 
Иконические средства коммуникации. 

4 

4. Высказывание и дискурс.  
Типология риторических дискурсов. Журналистский дискурс и 
медиадискурс. Группы монологических дискурсов: информативный, 

2 



эмотивный, фигуративный. Диалогические дискурсы: 
диалектический, эристический, софистический. Основные приемы. 
Типология коллективных мифов. 

5. Риторика как языковая компетенция и как коммуникативная 
стратегия.  

2 

6. Текст и жанр. 
Основные концепции теории жанра в журналистике. Семиотический 
подход к понятию текста. Жанровое и стилистическое разнообразие 
языка СМИ. Определение жанра. Жанр и текст. Стилистические 
аспекты журналистских жанров. Жанр и дискурс. Речевые жанры. 

2 

7. Адресант и адресат в системе коммуникативной деятельности. 
Коммуникативная природа медиатекста. Категории автора и читателя 
(адресата) как стилеобразующие факторы журналистского 
произведения и медиатекста. Автор и читатель в разных моделях 
коммуникации. Семантика и стилистика коммуникационных 
процессов. Эффективность коммуникации. Поликодовый текст. 
Вербальные и невербальные компоненты текста. Интеракция. 
Перформатив.  

2 

8. Динамика дискурсивных процессов в современном российском 
обществе. Частные риторики в неориторическом контексте. Реклама 
как монологический дискурс и как область агональной 
коммуникации.  

2 

9. Публицистика в системе нарративного дискурса.  
Публицистические тексты с точки зрения их жанрового своеобразия и 
конкретных коммуникативных приемов, реализованных в них.  
Социокультурная многоуровневость литературно-публицистической 
организации журналистского текста. Организация публицистического 
текста как диалог с читателем, в котором читатель выступает 
«реализатором» коммуникативного события. 

2 

10. Медиатекст среди других типов текстов.  
Логика и теория аргументации в медиатексте. Жанровые особенности 
медиатекстов. Понятие медиатекста и его освещение в литературе. 
Медиажанры. Методы изучения медиатекстов (лингвистический 
анализ, стилистический анализ, контент-анализ, дискурс-анализ, 
когнитичный анализ, лингвокультурологический анализ) 

2 

11. Формат . Область свободы и область заказа.  
Формы социальной оценочности, типы информации. Специфика 
разных типов информации: прагматической, семантической, 
сигматической, коннотативной, синтаксической. Интеллектуально-
оценочные, эмоционально-оценочные и оценочно-волевые аспекты 
коннотативной информации. Формат и коммуникация. Влияние 
заказчика на создание текста.  

2 

12. Риторика спичрайтинга.  
Понятие  спичрайтинга Риторика пармена. Личные контакты и 
беседы. Публичные выступления. Интервью. Дискуссии.  Деловая 
риторика. Спичрайтинг как специфическая PR-технология. 
Спичрайтерский текст. Стратегические установки исследования темы 
и техника работы с источниками. Этапы работы над речью: 
аспектуализация, классификация, аргументация. Речевые приемы, 
используемые во вступительной речи.  

3 

13. Риторическое обеспечение переговорного процесса.  
Риторические дискурсы переговорного процесса. Современная теория 

3 



переговоров. Сочетание и переход фундаментальных и частных 
риторических практик. Упорядочивание языка как основное правило 
риторики переговоров. Риторика слова и риторика поступка. 
Коммуникативный процесс как риторическая игра. Формы речевой 
агрессии.  

 
 

Самостоятельная работа студентов (73 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Чтение литературы, подготовка к лекциям-дискуссиям 
 

20 

Подготовка письменных самостоятельных работ 
 

18 

Подготовка эссе  15 
Анализ текстов 20 

 

4.5.Перечень учебной литературы 
Основная  

1. Шатин Ю.В. Неориторика : учебное пособие : [для бакалавров, обучающихся по 
специальностям "Журналистика" и "Связи с общественностью"] / Ю.В. Шатин ; М-
во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. журналистики, Каф. истории и 
теории журналистики .— Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 
2012 .— 119 с.  

2. Дзялошинский, И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и 
функционирования : учебник для вузов / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-
е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 345 с 
https://urait.ru/book/sovremennyy-mediatekst-osobennosti-sozdaniya-i-
funkcionirovaniya-456679 

 
Дополнительная 

3. Аристотель. Поэтика; Риторика : [трактаты] / Аристотель ; [пер. с древнегреч. В. 
Аппельрота, Н. Платоновой]. СПб.: Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. 315 с.  

4. Барт Ролан. Избранные работы: Семиотика. Поэтика : Пер. с фр. / Сост., общ. ред., 
вступ. ст. Г.К. Косикова .— М. : Прогресс, 1989— 615 с. 

5. Языковой круг: Личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик ; Науч.-исслед. лаб. 
"Аксиологическая лингвистика" .— М. : Гнозис, 2004 .— 390 с.  

6. Олянич А.В. Презентационная теория дискурса / А. В. Олянич ; [науч. ред. В.И. 
Карасик] ; Науч.-исслед. лаб. "Аксиол. лингвистика" .— Москва : Гнозис, 2007 .  

7. Богуславская В.В. Моделирование текста : лингвосоциокультурная концепция. 
Анализ журналистских текстов [Текст] / В.В. Богуславская .— Изд. 3-е .— Москва : 
URSS : Изд-во ЛКИ, cop. 2011 .— 276 с.  

8. Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса : [Сб. ст.]: Пер. с фр. и 
португ. / Предисл. Ю.С. Степанова ; Общ. ред., вступ. ст., коммент. П. Серио .— М. 
: Прогресс, 1999 .— 414 с.  

9. Прохоров, Ю.Е. Действительность. Текст. Дискурс : учебное пособие / 
Ю.Е. Прохоров. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 224 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83467  

10. Романцова Т.Д. Словесный образ в журналистике : стилистический аспект : 
учебное пособие.— Иркутск : Изд-во ИГУ, 2014 .— 342 с. 

https://urait.ru/book/sovremennyy-mediatekst-osobennosti-sozdaniya-i-funkcionirovaniya-456679
https://urait.ru/book/sovremennyy-mediatekst-osobennosti-sozdaniya-i-funkcionirovaniya-456679
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83467


11. Чернышова, Т. В.  Основы теории публицистики : учебное пособие для вузов / 
Т. В. Чернышова. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
184 с. https://urait.ru/book/osnovy-teorii-publicistiki-449446 

12. Щирова, И.А. Многомерность текста: понимание и интерпретация : [16+] / 
И.А. Щирова, Е.А. Гончарова ; Российский государственный педагогический 
университет имени А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2018. – 
440 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577907 

13. Эко, Умберто. Отсутствующая структура: Введение в семиологию = La struttura 
assente: Introduzione alla ricerca semiologica / У. Эко ; Пер. с ит. В. Резник, А. 
Погоняйло. СПб. : Симпозиум, 2004. 543 c.  
 

4.6.Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

Шатин Ю.В. Технология агональной коммуникации : Учеб. пособие ; Новосиб. гос. ун-т, 
Ин-т по переподгот. и повышению квалификации преподавателей гуманит. и социал. наук, 
Каф. философии и социал. наук .— Новосибирск : НГУ, 2004.  

4.7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, корпоративную электронную 
почту. 

4.7.1. Ресурсы сети Интернет 
Не используются 
4.7.2 Современные профессиональные базы данных: 

5. «Медиаскоп». URL: http://www.mediascope.ru/. 
6. Медиалингвистика [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51091  
7. Вестник Новосибирского государственного университета (выпуск «Журналистика» 

серии «История, филология», раздел "Языки дискурсы СМИ") [Электронный 
ресурс]. URL: http://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9113  

8. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 
9. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru/ 
10. Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ) http://feb-web.ru/ 

4.8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
4.8.1 Перечень программного обеспечения 
Windows и Microsoft Office или свободное ПО: операционная система и аналог 

office) 
 
4.8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

https://urait.ru/book/osnovy-teorii-publicistiki-449446
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577907
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51091
http://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9113
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=543.1UjUzX10fDNz-E1KxX23dNkAMmSdixN-bb1SoiFMVBgERi6g6ZCFaAEBbJjrItkI.ec2488c1b0079ddd36366a9a2915579e3a6faae8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9GQoIVjtsoO5klpnZS81mK7zHSVs2v6rxvt5-umwPJpL3YpP3DAeXV7zZ4LMu_40ZevxsWbx1-MU_n-dE83eEowm5od8AkxTAJLfn_i0faFKX-H3g3T9nj48lO_kfU4j5P1rK91Odh1iiOz3v65VlPqY28vFetsz2YIXUpTshK3LEdL6KX8r9aRuNjN622TuEhaXfPiZRHwGgrTBSRxJEfv2hppIesaeT9lYA3KQDf0kyNTNvrBksHLftsDtfjbi-XFKDeuP6Nqs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDlLbmZ0M0E3SDUwMDVWMzdtOUdXcEltdTR4VGtpQUxtRVlHcUtsMk9xQ0dSVUFQS1FVeS1SckFFZ3IySUJYVUx3a2VaYTJ2T1lh&b64e=2&sign=70e6380f72db0d458d311589bb1ec3d0&keyno=0&l10n=ru&cts=1418993697588&mc=2.584962500721156
http://feb-web.ru/


4.9.Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Риторические особенности медиатекстов» 
используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

 
4.10. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине  
Текущий контроль успеваемости 
 

Дисциплина предусматривает лекции и лекции-дискуссии. К трем лекциям, 
проходящим в формате дискуссий (темы: «Высказывание и дискурс», «Риторика как 
языковая компетенция и как коммуникативная стратегия», «Формат. Область свободы и 
область заказа») аспиранты подбирают материал в соответствии с тематическим планом 
курса и вместе с преподавателем проводят занятия, которые напоминают модерируемый 
преподавателем круглый стол.  

Текущий контроль успеваемости предусматривает выполнение практических 
заданий, написание эссе и анализ текстов. 

 
Промежуточная аттестация 
 
Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен зачет – на 

основании защиты портфолио аспиранта (с презентацией).  
В портфолио (коллекцию работ) включаются письменные самостоятельные работы, 

эссе, выполненный анализ текста. Портфолио является основой для проведения 
аттестации.  

Условием допуска к зачету является посещение лекций, выполненные практические 
задания и эссе.  

На защиту отводится 15 минут, преподаватель может задавать дополнительные 
вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день.  

 
 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Риторические особенности медиатекстов» 
 



Перечень оценочных средств, применяемых для проведения промежуточной 
аттестации, представлен в таблице 4.10.1. 

 

п/
п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 
в фонде 

 Составление и 
защита 
портфолио 

Портфолио (коллекция работ) выявляет 
умение характеризовать формы 
социальной оценочности и различные типы 
информации, риторические и 
семиотические средства, используемые в 
медиатексте, дискурсивные и жанровые 
особенности его организации  

Презентация 
результатов  

1 Задание  практических задания, призванные 
закрепить пройденный материал, осознать 
лекционные темы в практическом ключе, 
выявить содержательные  закономерности 
различных коммуникативных явлений  

вопросы заданий 

2 эссе Подготовка эссе, призванного улучшить 
понимание ряда коммуникативных 
явлений в медиатекстах  

Темы эссе 

3 Анализ текста разнотематические, разножанровые тексты, 
в которых можно проследить реализацию с 
помощью различных приемов, 
обсуждаемых в данном курсе, различных 
коммуникативных задач 

Текст статьи 

 
Описание критериев оценки сформированности компетенций в рамках 

промежуточной аттестации по дисциплине «Риторические особенности 
медиатекстов» 

 
 

Компетенция Показатель сформирован 
Зачтено 

Показатель не сформирован 
Не зачтено 

Оценочное 
средство  

ПК-3 

Способность 
анализировать 
медиатексты и 
особенности их 
функционирования в 
культурном 
пространстве  с 
привлечением 
междисциплинарного 
аналитического 
инструментария 

 

Аспирант знает специфику 
текстов массовой 
коммуникации, языковые и 
стилистические 
особенности современных 
СМИ, характеристики 
особенностей 
медиатекстов, 
обеспечивающие их 
функционирование в 
культурном пространстве; 
систему нормированного 
использования и 
варьирования слов и 

Аспирант не знает 
специфики текстов массовой 
коммуникации, языковых и 
стилистических 
особенностей современных 
СМИ, характеристик 
особенностей медиатекстов, 
обеспечивающих их 
функционирование в 
культурном пространстве; не 
знает систему 
нормированного 
использования и 
варьирования слов и 

Портфолио 
(задание, 

эссе, 
анализ 
текста) 

 



словесных значений в 
контексте;  
умеет анализировать 
медиатексты,  их 
типологию и типы, 
выразительные средства, с 
привлечением 
междисциплинарного 
аналитического 
инструментария; 
осуществлять выборку 
языкового материала; 
наблюдать, сопоставлять и 
систематизировать факты 
языка 
владеет навыками 
медиалингвистического и 
стилистического анализа 
текстов СМИ. 
 

словесных значений в 
контексте; не умеет 
анализировать медиатексты,  
их типологию и типы, 
выразительные средства, с 
привлечением 
междисциплинарного 
аналитического 
инструментария; испытывает 
значительные затруднения 
при осуществлении выборки 
языкового материала; не 
умеет наблюдать, 
сопоставлять и 
систематизировать факты 
языка, не владеет навыками 
медиалингвистического и 
стилистического анализа 
текстов СМИ.  
 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 
 

Пример практического задания 
1. Рассмотрим фрагмент диалога двух греческих мудрецов — Диогена и Платона: 
 
Диоген: Я вот, Платон, стол и чашу вижу, а «стольницы» и «чашности» не вижу. 
Платон: И понятно, чтобы видеть стол и чашу, у тебя есть глаза, а чтобы видеть 

«стольность» и «чашность», у тебя нет разума. 
 
Кто из двух мудрецов, на ваш взгляд, более убедителен? Почему Платон считает, 

что для того, чтобы  видеть «стольницу» и «чашность» требуется разум? 
 
2. В книге «Бизнес-коммуникации: стратегии и навыки» американские 

исследователи Д.Лейхифф и Д.Пенроуз выделяют 7 барьеров, нарушающих процесс 
коммуникации: 

А) Смысловой барьер: разное понимание смысла отправителем и получателем 
сообщения (например, «металл» химики понимают в смысле химического элемента, а 
металлурги — в смысле сплава): 

Б) Организационный барьер: различие в объеме власти, положения и статуса; 
В) Межличностный барьер: различие в системе ценностей и установок 

участников общения; 
Г) Индивидуальные барьеры — различие в индивидуальном мышлении и 

деятельности, связанные с физическими, психологическими и другими отличиями 
отправителя и получателя сообщения (например, один из участников коммуникации — 
дальтоник); 

Д) Экономические, географические и временные барьеры: отличие в денежных 
или интеллектуальных ресурсах, месте и времени отправления и получения сообщений; 

Е) Барьеры, связанные с каналом передачи: взаимная непереводимость 
аудиальных, визуальных и кинестетических каналов; 



Ж) Технологические барьеры: слишком большой объем информации, 
затрудняющий ее дешифровку получателем. 

  
Исходя из собственной практики, укажите, какие из барьеров вызывают 

наибольшую сложность, а какие — наименьшую, приведите примеры. 
 
3. В большинстве американских школы в характеристиках на их выпускников 

недостатки не называются своими словами.  Для их обозначения используются 
перефрастические выражения, например: 

Лживость заменяется фразой — выпускник затрудняется в различении 
воображаемого и фактического материала; 

Мошенничество — выпускнику необходима помощь в обучении правилам и 
стандартам законной игры; 

Воровство — выпускнику необходима помощь в уважении к частной 
собственности других; 

Хулиганство — выпускник имеет качества лидера, но ему необходима помощь в 
обучении пользования этими качествами более демократически. 

 
Как вы полагаете, почему эти перифразы имеют прямое отношение к агональной 

коммуникации? Каковы могли бы быть последствия, если бы вещи назывались своими 
именами? 

 
4. Как известно, вопросы — это соль коммуникации, без них всякий диалог 

рассыпается. Однако сами вопросы разделяются на несколько типов: справочный 
вопрос, вопрос-просьба, стратегический вопрос, любезный вопрос, — каждый из 
которых предполагает определенный код ответа. В случае нарушения этого кода, 
дальнейшая коммуникация оказывается невозможной. Вот лишь некоторые примеры: 

 
А) Врач обращается к больному, которого сбила машина: «Как вы себя 

чувствуете?» Больной: «Спасибо, хорошо. А вы?» 
Б) Один приятель другому — У тебя есть свободные деньги? 
— Да, я всегда их держу в кошельке. 
В) — Как же вы голосовали за Никсона? 
— Сначала я внес свое имя в список избирателей, затем получил бюллетень, 

затем… 
Г) — Как вы поживаете? 
— Ужасно. Три месяца назад я потерял кошелек, два месяца назад задавили мою 

собаку, в прошлом месяце я порезал палец, а недавно… 
 
Продолжите примеры риторического нарушения вопросно-ответной системы в 

процессе коммуникации. 
5. В книге «НЛП: навыки эффективного лидерства» американский исследователь 

Роберт Дилтс высказал необычное суждение: «Содержание нашего опыта нейтрально, 
и, в общем, лишено реального смысла. Наши убеждения и ценности определяют, как 
мы расставим наши когнитивные и эмоциональные точки, запятые, вопросительные и 
восклицательные знаки. Как правило, люди спорят, впадают в депрессию или убивают 
друг друга не из-за содержания своего опыта как такового. Скорее, они сражаются друг 
с другом из-за расстановки вопросительных и восклицательных знаков, которые 
придают этому содержанию различные значения» 

 



Прокомментируйте высказывание Р.Дилтса с точки зрения соотнесения 
коммуникации события и коммуникативного события. Приведите примеры, 
подтверждающие или опровергающие точку зрения исследователя. 

 
Примерные темы эссе:  

 
Критерии креативности медиатекста: инвенция, диспозиция, элокуция 
 
Формы скрытой речевой агрессии в переговорном процессе  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 5. 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ «ЖУРНАЛИСТИКА»  
 
5.1. Порядок проведения промежуточной аттестации по модулю 

 
В рамках промежуточной аттестации по модулю «Журналистика» проводится 

оценка профессиональных компетенций. Промежуточная аттестация по модулю 
«Журналистика» представляет собой контроль результатов освоения соответствующих 
дисциплин, входящих в состав модуля.  

 
Таблица 5.1.1 
 

Дисциплины 
Компетенция Компетенци

я 
Компетенция 

Актуальные проблемы истории журналистики ПК-1   
Медиасистема современной России  ПК-2  
Актуальные проблемы медиалингвистики   ПК-3 
Риторические особенности медиатекстов   ПК-3 
 

Промежуточная аттестация по модулю проводится в форме кандидатского 
экзамена. Наличие зачетов по всем дисциплинам, входящим в модуль «Журналистика», 
является обязательным условием допуска к экзамену. Тематика экзаменационных 
вопросов определяется программой кандидатского экзамена. Экзамен проводится по 
билетам в устной форме. Экзаменационные билеты кандидатского экзамена представляют 
собой комплекс вопросов, позволяющих оценить  и диагностировать знание фактического 
материала, умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины, умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей, интегрировать 
знания различных областей, а также аргументировать собственную точку зрения.  

Билет включает в себя три вопроса: 1) вопрос из категории 1: историко-
журналистская область; 2) вопрос из категории 2: журналистско-теоретическая область; 3) 
вопрос из категории 3: текстологическая область журналистики. Набор экзаменационных 
билетов формируется и утверждается в установленном порядке в начале учебного года 
при наличии контингента обучающихся, осваивающих модуль «Журналистика» в 
текущем учебном году.  

Для подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, которые 
хранятся после приема экзамена в течение одного года. Для приема кандидатских 
экзаменов создается экзаменационная комиссия, состав которой утверждается приказом 
НГУ. Состав комиссии формируется из числа научно-педагогических работников ГИ (в 
том числе работающих по совместительству) в количестве не более 5 человек, и включает 
в себя председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. В 
состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические работники 
других организаций. Регламент работы экзаменационной комиссии определяется 
локальным актом НГУ. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена 
правомочна принимать экзамен, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, 
имеющих ученую степень кандидата или доктора наук. Решение экзаменационной 
комиссии оформляется протоколом. В протокол вносятся вопросы билетов и вопросы, 
заданные соискателю членами комиссии. Кроме того, в нем указываются в том числе код 
и наименование направления подготовки, по которой сдавался кандидатский экзамен; 
шифр и наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по которой 



подготавливается диссертация; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая 
степень (в случае ее отсутствия – уровень профессионального образования и 
квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии. Каждый вопрос категории 
оценивается от 2 до 5 баллов. При необходимости после ответа экзаменационной 
комиссии предоставляется право задавать аспиранту дополнительные вопросы. Итоговая 
оценка за экзамен выставляется комиссией как среднее арифметическое баллов. 
Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 
 

5.2. Описание критериев и шкалы оценивания результатов обучения по модулю 
 
 Перечень результатов обучения по модулю в виде индикаторов достижения 

компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в программах 
дисциплин модуля, пп. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1. 

 
Таблица 5.2.1. Кандидатский экзамен направлен на формирование следующих 
результатов обучения 
 
Код компетенции 
 

Результаты обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-1 Знает историко-культурный контекст развития 
журналистики на разных этапах ее истории, 
тенденции развития зарубежной и 
отечественной журналистики. 

Вопросы кандидатского 
экзамена категории 1 

Умеет анализировать этапы эволюции 
общественного сознания и развития 
политической мысли и духовной жизни; 
выявлять взаимосвязь зарубежной и 
отечественной журналистики с общественно-
политическим и культурным контекстом. 
Владеет навыками выявления сущностных черт 
основных этапов, явлений и тенденций 
журналистики как социокультурного феномена. 

ПК-2 Знает принципы формирования и процессы 
функционирования современной медиа 
индустрии России, международные контексты и 
общемировые тенденции развития 
журналистики и медиасистемы, 
институциональные основания индустрии СМИ, 
включая правовые и этические особенности 
деятельности журналиста. 

Вопросы кандидатского 
экзамена категории 2 

Умеет выявлять и анализировать 
взаимовлияния современной политической и 
экономической среды и массовых 
коммуникаций в обществе; проводить 
комплексный и типологический анализ объектов 
и подсистем медиарынка. 
Владеет системой знаний о функционировании 
журналистики и массовых коммуникаций, 
включая типологические аспекты медиа, 
правовые и этические особенности деятельности 
журналиста, тенденции развития 
медиаиндустрии; о крупнейших агентах 
современного медиарынка РФ. 



ПК-3 Знает специфику текстов массовой 
коммуникации; языковые и стилистические 
особенности современных СМИ; 
характеристики литературно-технических 
особенностей журналистских и медиатекстов, 
обеспечивающие их функционирование в 
культурном пространстве; систему 
нормированного использования и варьирования 
слов и словесных значений в контексте. 

Вопросы кандидатского 
экзамена категории 3 

Умеет анализировать медиатексты,  их 
типологию и типы, выразительные средства, с 
привлечением междисциплинарного 
аналитического инструментария; осуществлять 
выборку языкового материала; наблюдать, 
сопоставлять и систематизировать факты языка.  
Владеет навыками медиалингвистического и 
стилистического анализа текстов СМИ; 
навыками работы с научными текстами по 
проблемам медиалингвистики. 

 
Таблица 5.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по модулю 
 

Критерии оценивания результатов обучения 
 

Шкала оценивания 

Вопросы экзаменационного билета  
– аспирант формулирует обоснованные, аргументированные 
суждения, обобщая данные и критически анализируя результаты 
научных исследований, демонстрирует глубокое знание современных 
достижений в области истории и теории журналистики, 
медиаисследований, текстов массовой коммуникации; языковых и 
стилистических особенностей современных СМИ; 
– демонстрирует глубокие знания основных закономерностей 
функционирования журналистики и СМИ на разных этапах истории, 
основных категорий и понятий теории и истории журналистики, 
языков и дискурсов СМИ.  
– умеет выявлять и анализировать взаимовлияния современной 
политической и экономической среды и массовых коммуникаций в 
обществе; проводить комплексный и типологический анализ объектов 
и подсистем медиарынка; 
владеет системой знаний о функционировании журналистики и 
массовых коммуникаций, навыками медиалингвистического и 
стилистического анализа текстов СМИ. 
Ошибок не допускает, уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отлично  

Вопросы экзаменационного билета  
– аспирант может обобщать данные и критически анализировать 
результаты научных исследований, знает современные достижения в 
области истории и теории журналистики, медиаисследований, текстов 
массовой коммуникации; языковых и стилистических особенностей 
современных СМИ; 
– демонстрирует хорошие знания основных закономерностей 
функционирования журналистики и СМИ на разных этапах истории, 
основных категорий и понятий теории и истории журналистики, 
языков и дискурсов СМИ, но допускает несущественные ошибки и 
неточности;  
– умеет выявлять и анализировать взаимовлияния современной 
политической и экономической среды и массовых коммуникаций в 
обществе; проводить комплексный и типологический анализ объектов 

Хорошо 



и подсистем медиарынка; 
владеет системой знаний о функционировании журналистики и 
массовых коммуникаций, навыками медиалингвистического и 
стилистического анализа текстов СМИ, но допускает несущественные 
ошибки.  
В ответах на дополнительные вопросы допустимы неточности и 
незначительные затруднения. 
Вопросы экзаменационного билета 
– аспирант может обобщать данные и критически анализировать 
результаты научных исследований, знает современные достижения в 
области истории и теории журналистики, знает основные 
закономерности функционирования журналистики и СМИ на разных 
этапах истории, имеет представление об основных категориях и 
понятиях теории и истории журналистики, о языках и дискурсах 
СМИ, но допускает серьезные ошибки, 
- в анализе взаимовлияния современной политической и 
экономической среды и массовых коммуникаций допускает ошибки, 
испытывает затруднения в комплексном и типологическом анализе 
объектов медиа;  
-испытывает затруднения в медиалингвистическом и стилистическом 
анализе текстов СМИ. 
В ответах на дополнительные вопросы допускает ошибки.   

удовлетоворительно 

Вопросы экзаменационного билета 
– аспирант не может обобщать данные и критически анализировать 
результаты научных исследований, имеет слабые представления о 
достижениях в области истории и теории журналистики, не знает 
основных закономерностей функционирования журналистики и СМИ, 
не знает основных категорий и понятий теории и истории 
журналистики, языков и дискурсов СМИ; 
- не владеет навыками медиалингвистического и стилистического 
анализа текстов СМИ. 
– допускает грубые ошибки в определении и применении научных 
методов, не понимает специфики объекта исследования. 

Неудовлетоворительно 

 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 
 
 
Примерные вопросы кандидатского экзамена 

 
Таблица 5.2.3. 

 
Категория Формулировка вопроса 

Категория 1: 
историко-
журналистская 
область 

Вопрос 1. Русская журналистика XVIII века в историко-культурном 
контексте эпохи Просвещения. 
Вопрос 2. Журналистика первой трети XIX столетия: общая 
характеристика. 
Вопрос 3. Система и типология отечественной журналистики 1840-х 
годов. 
Вопрос 4. Вольная русская пресса за границей. "Полярная звезда", 
"Колокол". 
Вопрос 5. Частные филологические журналы 1860-70 гг. и их 
типологическая характеристика. 
Вопрос 6. Журналы западников и славянофилов: общая 



характеристика. 
Вопрос 7. Отечественная журналистика на рубеже XIX-XX вв. 
Вопрос 8. Пресса рубежа XIX-XX вв.: политические направления, 
типология. 
Вопрос 9. Публицистика как форма общественного сознания. 
Вопрос 10. Методы и формы публицистического воздействия. 
Вопрос 11. Цензура и условия развития прессы до 1905 г. 
Вопрос 12. Манифест 17 октября. Легальная политическая периодика 
1905-1917 гг. 
Вопрос 13. Эмигрантская периодика начала XX века. 
Вопрос 14. Временные правила о повременной печати и цензура в 
1905-1907 гг. 
Вопрос 15. Газетно-издательские конгломераты. 
Вопрос 16. Русский дореволюционный фельетон. 
Вопрос 17. Система журналистики и Первая мировая война. Военная 
тема и военные корреспонденты. 
Вопрос 18. Система журналистики после февральской революции 
1917 г. 
Вопрос 19. Изменения в структуре российской прессы после Октября 
1917 г. 
Вопрос 20. Отечественная журналистика в годы гражданской войны. 
Вопрос 21. Развитие отечественной журналистики в период 
либерализации советского режима (1921-1927 гг.). 
Вопрос 22. Эмигрантская печать "первой волны": центры, издания, 
представители. 
Вопрос 23. Основные тенденции развития отечественной 
журналистики в конце 1920-х -1930-е годы. 
Вопрос 24. Отечественная журналистика накануне и в период 
Великой Отечественной войны (1939-1945 гг.). 
Вопрос 25. Журналистика послевоенного десятилетия (1946-1956 
гг.). 
Вопрос 26. "Оттепель" и ее влияние на отечественную журналистику. 
Вопрос 27. Печать, телевидение и радиовещание второй половины 
50-х - середины 80-х годов. 
Вопрос 28. Эмигрантская печать "третьей волны": общая 
характеристика. 
Вопрос 29. Возрождение многопартийной прессы в период 
перестройки. 
Вопрос 30. Возникновение мировой журналистики: основные этапы 
развития. 
Вопрос 31. Античность: преджурналистские формы. 
Вопрос 32. Публицистика Средневековья и Ренессанса. 
Вопрос 33. «Галактика Гуттенберга»: изменение коммуникационых 
технологий. 
Вопрос 34. Реформация и появление цензуры как системы. 
Вопрос 35. От рукописных газет к первопечатным. 
Вопрос 36. «Братство литераторов»: первые европейские журналы. 
Вопрос 37. Особенности просветительской журналистики. 
Вопрос 38. Американская периодика: специфика становления. 
Вопрос 39. Журналистика в периоды революций (английская и 
французская модели). 



Вопрос 40. Появление penny press. 
Вопрос 41. Становление журналистики как «четвертой власти». 
Вопрос 42. Традиции «нового журнализма». 
Вопрос 43. «Разгребатели грязи» и появление разоблачительной 
журналистики. 
Вопрос 44. Появление радиожурналистики. 
Вопрос 45. Журналистика в периоды гражданских и военных 
конфликтов. 
Вопрос 46. Специфика тотальной пропаганды: опыт Второй мировой 
войны. 
Вопрос 47. Передел информационного пространства в мире после 
Второй мировой войны. 
Вопрос 48. Становление периодической печати в Сибири. 
Вопрос 49. «Губернские ведомости» как основной тип 
провинциального периодического издания в дореволюционной 
России.  
Вопрос 50. Становление радио и телевещания в Сибири. Сибирская 
студия кинохроники.  

Категория 2: 
журналистско-
теоретическая 
область 

Вопрос 51. Отечественные СМИ на современном этапе развития. 
Вопрос 52. Информационные войны в современных СМИ. 
Вопрос 53. Кибержурналистика: основные параметры. 
Вопрос 54. Коммуникационные модели развития цивилизации. 
Вопрос 55. Западные СМИ на современном этапе развития. 
Вопрос 56. Журналистика стран «третьего мира»: типологические 
особенности. 
Вопрос 57. Интернет-издания: западный опыт. 
Вопрос 58. Теоретические аспекты развития журналистики в Европе 
и Америке. 
Вопрос 59. СМИ Сибирского региона на современном этапе 
развития. 
Вопрос 60. СМИ Новосибирска на современном этапе развития. 
Вопрос 61. Парадигма современной науки и журналистика.  
Вопрос 62. Типология в журналистике: понятия, термины, категории. 
Вопрос 63. Типологический анализ и его методология. 
Вопрос 64. Типология СМИ. 
Вопрос 65. Типоформирующие факторы и типологические 
характеристики. 
Вопрос 66. Типология газет и журналов. 
Вопрос 67. Журнал как тип периодического издания. 
Вопрос 68. Журналистика как сфера информационной деятельности. 
Вопрос 69. Основные особенности журналистского творчества.  
Вопрос 70. Слагаемые журналистского мастерства и качества 
личности, способствующие успешному взаимодействию с группой.  
Вопрос 71. Функции журналистики. 
Вопрос 72. Информационно-коммуникативная функция 
журналистики. 
Вопрос 73. Журналистика как социальный институт. 
Вопрос 74. Социальная позиция журналистики. 
Вопрос 75. Журналистика как система СМИ. 
Вопрос 76. Действенность и эффективность журналистской 
деятельности. 



Вопрос 77. Информативность текстов и информированность 
аудитории СМИ.  
Вопрос 78. Исторические и социальные типы журналистики.  
Вопрос 79. Проблема свободы журналистской деятельности.  
Вопрос 80. Этические и нравственные нормы в журналистике. 
Моральный кодекс журналиста. 
Вопрос 81. Политический (в том числе геополитический) анализ в 
журналистике.  
Вопрос 82. Журналистика как институт непосредственной 
демократии.  
Вопрос 83. Юридические основы журналистской деятельности. 
Права и обязанности журналиста. 
Вопрос 84. Авторское право в журналистике. 
Вопрос 85. Конфликтология и журналистика. 
Вопрос 86. Концепции и основные модели изданий. 
Вопрос 87. Редакционно-издательский маркетинг. 
Вопрос 88. Организация работы редакционного коллектива в 
условиях общественной трансформации.  
Вопрос 89. Редактор и автор: формы взаимодействия.  
Вопрос 90. Радио в системе СМИ. 
Вопрос 91. Типы радиопрограмм и жанры радиовещания. 
Вопрос 92. Телевидение как вид массовой коммуникации. 
Вопрос 93. Специфика творческого процесса на телевидении. 
Вопрос 94. Эффективность телевизионного вещания. 
Вопрос 95. Типы телепрограмм и жанры телевидения. 
Вопрос 96. Программная политика ведущих телеканалов и 
радиостанций страны.  
Вопрос 97. Типологические формы интернет-СМИ.  
Вопрос 98. Понятие «универсальный журналист», конвергенция, 
мультимедийность и новые вызовы для традиционных медиа.  
Вопрос 99. Гражданская журналистика (журналистика участия) в 
Интернете: причины возникновения специфика, формы 
взаимодействия с профессиональными СМИ.  
Вопрос 100. СМИ в современном обществе. 
Вопрос 101. Деонтология журналистского текста. 
Вопрос 102. Этико-правовые аспекты журналистского текста. 
Вопрос 103. Журналистский текст: диффамационные аспекты. 
Вопрос 104. Телевидение и движение к глобализации. 
Вопрос 105. Региональные пресса и СМИ: методология историко-
типологического исследования.  

Категория 3: 
текстологическая 
область 
журналистики 

Вопрос 106. Определение жанра. Жанр и текст. Жанр и дискурс.  
Вопрос 107. Информационные жанры журналистики: современное 
состояние и перспективы. 
Вопрос 108. Аналитические жанры журналистики: современное 
состояние и перспективы. 
Вопрос 109. Художественно-публицистические жанры 
журналистики: современное состояние и перспективы. 
Вопрос 110. Юмористические жанры: генезис и типология. 
Вопрос 111. Жанровая специфика различных типов СМИ. 
Вопрос 112. Детерминизм журналистского жанра. 
Вопрос 113. Публицистика: классификационные составляющие. 



Вопрос 114. Жанровая классификация публицистических текстов. 
Вопрос 115. Оперативно-новостные тексты (заметка во всех ее 
разновидностях). 
Вопрос 116. Оперативно-исследовательские тексты (интервью, 
репортажи, отчеты). 
Вопрос 117. Исследовательско-новостные тексты (корреспонденция, 
рецензия, комментарий). 
Вопрос 118. Исследовательские тексты (статья, письмо, обозрение). 
Вопрос 119. Исследовательско-образные тексты (очерк, эссе, 
фельетон, памфлет). 
Вопрос 120. Журналистское расследование, его особенности.  
Вопрос 121. Современные жанры радиожурналистики.  
Вопрос 122. Современные жанры тележурналистики. 
Вопрос 123. Опыт отечественной журналистики в развитии 
жанровых форм. 
Вопрос 124. Актуальные проблемы журналистского текста: 
особенности воздействия, эффективность, общественная и 
культурная значимость. 
Вопрос 125. Журналистский текст как единица общения. 
Вопрос 126. Журналистский текст как тип литературного материала 
и как система выразительных средств.  
Вопрос 127. Критерии качества журналистского текста.  
Вопрос 128. Методы организации текста. 
Вопрос 129. Журналистика и коммуникации. 
Вопрос 130. Журналистика в социокультурной модели общества: 
текстологические составляющие. 
Вопрос 131. Конфликт интерпретаций: специфика журналистского 
текста. 
Вопрос 132. Аналитическая интерпретация и ее пределы. 
Вопрос 133. Понятие журналистского дискурса. 
Вопрос 134. Лингвистическая модель и структурная антропология. 
Вопрос 135. Типология форм социальной оценочности. 
Вопрос 136. Коммуникативная природа журналистского текста. 
Вопрос 137. Семантика и стилистика коммуникационных процессов. 
Вопрос 138. Понятие коммуникативной стратегии. 
Вопрос 139. Диалектика текста и диалектика отражения мира. 
Вопрос 140. Понятие медиатекста и его освещение в литературе.  
Вопрос 141. Основные понятия стилистики. Основные 
разновидности стилистики. Природа и классификация 
функциональных стилей.  
Вопрос 142. Проблема нормы в стилистике. Виды норм.  
Вопрос 143. Культура речи и практическая стилистика.  Культура 
журналистской речи.  
Вопрос 144. Специфика публицистического стиля (основные 
концепции) и его место в литературном языке.  
Вопрос 145. Категории автора и читателя (адресата) как 
стилеобразующие факторы журналистского произведения.  
Вопрос 146. Язык СМИ и политика.  
Вопрос 147. Язык СМИ и культура. Роль языка СМИ в 
формировании литературных норм. 
Вопрос 148. Информационный процесс как основа функционально-



типологической классификации. 
Вопрос 149. Типы информации: общая классификация. 
Вопрос 150. Специфика разных типов информации: прагматической, 
семантической, сигматической, коннотативной, синтаксической. 
Вопрос 151. Интеллектуально-оценочные, эмоционально-оценочные 
и оценочно-волевые аспекты коннотативной информации. 
Вопрос 152. Социальная и журналистская информации: 
лингвостилистические аспекты. 
Вопрос 153.  Стилистические аспекты журналистских жанров. 
Вопрос 154. Речевые стратегии как составляющие стилевого 
единства. 
Вопрос 155. Текстово-стилистическое пространство. 
Вопрос 156. Язык СМИ и его место в литературном языке.  
Вопрос 157. Язык радио.  
Вопрос 158. Язык телевидения.  
Вопрос 159. Язык рекламы.  
Вопрос 160. Особенности языка Интернета.  

 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для проверки 
соответствия уровня подготовки по дисциплинам модуля требованиям СУОС, хранятся на 
кафедрах-разработчиках в печатном и электронном виде. 
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