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1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. формирование у студентов представления об технических основах  и 

исторических закономерностях развития радио; 

1.2. исторический анализ становления радио; 

1.3. демонстрация своеобразия каждого из исторических этапов 

становления радио; 

1.4 анализ специфики радиовещания как способа распространения 

информации; 

1.5 раскрытие наиболее важных особенностей зарубежного и 

отечественного радиовещания; 

1.6 исследование характерных черт современной системы средств 

массовой информации в странах Западной Европы и Америке в 

неразрывной связи с ее историческим развитием; 

1.7 выявление связи журналистики с философскими, научными, 

религиозными идеями и определение ее места в пространстве мировой 

культуры 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1. Студент должен иметь представление: 

2.1.1. О технических основах исторических процессах возникновения 

радиожурналистики, предпосылках возникновения, их тесной связи с 

исторической, политической, культурной ситуацией  

2.1.2 о современных технологиях радиовещания и места данного СМИ среди 

других; 

 

2.1.2 О специфике языковых средств радиожурналитики 

2.2. Студент должен знать: 

2.2.1. основные понятия курса  

2.2.2. историю возникновения радио, особенности развития радиовещания в 

России и за рубежом; 

2.2.3. основные характеристики радиожурналистики; 

2.3. Студент должен уметь: 

2.3.1. раскрывать основные понятия курса; 

2.3.2. сопоставлять особенности зарубежного и отечественного 

радиовещания в тот или иной временной период; 

2.4. Студент должен иметь навыки: 

2.4.1. анализа предлагаемых радиопрограмм с точки зрения их проблемности, 

выраженности в них публицистического начала, их отношения к 

истории журналистики в целом и т. д.; 

2.4.2. анализа состояния радиовещания той или иной страны в определенный 

временной период в ее неразрывной связи с политическим, 

экономическим, культурным положением. 



 

 

  

 

3. Формируемые дисциплиной компетенции 

№ 

комп. 

3.1. Общекультурные компетенции: 

ОК-1 Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

ОК-6 Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства. 

ОК-11 Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие с этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны. 

ОК-12 Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, приобретенные навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

№ 

комп. 

3.2. Профессиональные компетенции 

ПК-1 Владение теоретическими основами и методами культурологии, 

категориями и концепциями, связанными с изучением культурных 

форм, процессов, практик; способность применять культурологическое 

знание и критически использовать методы современной науки о 

культуре в профессиональной деятельности и социальной практике. 

ПК-2 Способность понимать, изучать и критически анализировать 

получаемую научную информацию по тематике исследования и 

представлять результаты исследований; владение методами обработки, 

анализа и синтеза информации. 

ПК-16 Способность к реализации социально-культурных программ в системе 

массовых коммуникаций. 
 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

2 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия: 36 36 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа 36 36 

4. Структура и содержание дисциплины 



 

 

Вид итогового контроля  - зачет 
 

 

  
5. Тематика письменных работ и рефератов 

5.1. История радио США 

5.2. История радио Германии 

5.3. История радио Франции 

5.4. История радио Великобритании 

5.5. История радио Канады 

5.6 История радио Японии 

5.7 История радио Австралии 

5.8 Ключевые даты развития радиотехники 

5.9 Становление технической базы радиожурналистики в СССР 

5.10 Становление регулярного вещания в России 

5.11. Иновещание в России 

5.12 Отечественная радиопресса 

5.13. Форматы коммерческих информационно-музыкальных 

радиостанций 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

4. Содержание дисциплины 
 

Блок Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего часов 

 Теория и история радио 72 /36 

   

Код 

заняти

я 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Часов 

(лекций) 

4.1. Место и роль радиовещания в системе СМИ. 4 

4.2. Функции радиовещания. 2 

4.3. Специфика радиовещания. 2 

4.4. Классификация радиовещания. 2 

4.5. Аудитория радио, формы, принципы и методы ее 

изучения. 
2 

4.6. Жанры и формы радиожурналистики 2 

4.7. Язык радио. Выразительные средства 

радиожурналистики 
4 

4.8. Типологическая характеристика, модели и форматы 

радио. Современные радиостанции 
2 

4.9. История отечественного радиовещания 5 

4.10 История зарубежного радиовещания 5 

4.11. Международное радиовещание 2 

4.12 Работа радиожурналиста. Основы методики 2 

4.13 Организационные структуры радиовещания и основы 

программирования 
2 



 

 

 

6.1. Основная литература 

1. Лебедева Т.В. Жанры радиожурналистики, учебное пособие / Т.В.Лебедева, - 

М.: Аспект Пресс, 2012 – 224 с. 
 

6.2 Дополнительная литература 

 Заглавие Назначение Авторы Издательство Год издания 

6.1.1. Слово написанное и 

сказанное // Я хочу 

рассказать Вам.  

 Андроников 

И.Л. 

 1965 

6.1.2. Радиостанции России 

/ Государственное и 

независимое 

вещание.  

 Беляев С.В., 

Коробицын 

В.И. 

 1995 

6.1.3. Язык радио. М., 1977. 

 

 Бернштейн 

С.Я.. 

 1977 

6.1.4. В диапазоне 

современности. 

   1985 

6.1.5. Публицистические 

жанры 

радиожурналистики.  

 Васильева Т. В.  1992 

6.1.6. Советское 

радиовещание / 

Страницы истории. 

 Гуревич П.С., 

Ружников В.Н. 

 1976 

6.1.7. Журналистика в 1991 

- 1997 г.г. Тезисы 

научно-практических 

конференций.  

   1992 - 1998 

6.1.8 Слово в эфире  3 а р в а М.В.  1977 

6.1.9 История советской 

радиожурналистики / 

Документы. Тексты. 

Воспоминания. 

   1991 

6.1.10 По законам эфира: О 

специфике 

творчества 

радиожурналиста.  

 Любосветов 

Д.И. 

 1979 

6.1.11 Радиожурналист и 

процесс общения // 

Мастерство 

журналиста.  

 Любосветов 

Д.И. 

 1977 

6.1.12 Методологические 

проблемы изучения 

телевидения и 

радиовещания.  

   1981 

6.1.13 Основы 

радиожурналистики 

 Под ред. Э.Г. 

Багирова, В.Н. 

Ружникова 

 1984 

6.1.14 Теория и практика 

радиожурналистики. 

(Международное 

радиовещание)  

 Панфилов А.Ф.  1981 

6.1.15 Радиоискусство. 

Теория и практика. 

Вып. 1. М., 1981; 

Вып. 2, 1983.  

   1983, 1981 



 

 

6.1.16 О современном 

радиовещании // В 

диапазоне 

современности.  

 Ружников В.Н.  1985 

6.1.17 Так начиналось / 

Историко-

теоретический очерк 

советского 

радиовещания. 1917 - 

1928. 

 Ружников В.Н.  1987 

6.1.18 Практическая 

журналистика / 

Информационные 

жанры 

радиовещания.  

 Смирнов В.В.  1997 

6.1.19 Формы вещания.   Смирнов В. В.  2002 

6.1.20 Система средств 

массовой 

информации России. 

 Под ред. Я.Н. 

Засурского 

 1997 

6.1.21 Радиовещание в 

системе 

журналистики // 

Введение в теорию 

журналистики.  

 Тхагушев И.Н.  1980 

6.1.22 Современное 

радиовещание в 

системе средств 

массовой 

информации // 

Система средств 

массовой 

информации России. 

 Тхагушев И.Н.  1997 

6.1.23 Там, на неведомых 

подмостках / 

Радиоискусство. 

Проблемы истории и 

теории. 1922 - 1941.  

 Шерель А.А.  1993 

6.1.24 Информационные 

жанры 

радиожурналистики 

 Ярошенко В.Н.  1976 

 

 

Для достижения 

целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:  

 аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио 

аппаратурой); 

 наглядные пособия (на печатных и электронных носителях). 

 компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-камерой и 

микрофоном. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  


