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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

  

Курс «Аналитика и публицистика в печатных СМИ» предназначен раскрыть 
значение аналитической и публицистической журналистики в СМИ, её главные 
особенности как вида журналистского творчества, показать возможности и роль в 
творческой профессиональной деятельности журналистов и редакторов, помочь 
освоить основные методы анализа действительности, обоснования суждений, оценок, 
умозаключений, способствовать приобретению навыков практической подготовки 
аналитических выступлений. Кроме того, целью курса является обучение студентов 
особенностям создания аналитических и публицистических материалов для различного 
ряда печатных изданий и с основным навыкам редактирования данных текстов. Цель 
достигается через решение конкретных задач: в рамках изучения предлагаемой 
дисциплины студенты подробно  знакомятся с особенностями современных 
аналитических материалов для различного рода печатных изданий,  пишут свои 
собственные материалы, отвечающие требованиям различного рода изданий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Студент, завершивший изучение данной дисциплины, обязан: 
Знать место аналитических и публицистических материалов на страницах 

печатных СМИ, виды существующих печатных СМИ, особенности аудитории 
специализированных печатных изданий, особенности воздействия текста на аудиторию 
различных видов печатных СМИ, материалы каких жанров наиболее востребованы на 
полосах современных печатных изданий, как связано тематическое направление того 
или иного издания со стилистикой журналистках текстов.  

Уметь: писать аналитические и публицистические статьи, отвечающие 
требованиям различных изданий: от общественно-политических до 
специализированных. 

Владеть: навыками  редактирования текстов. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

«Аналитика и публицистика в печатных СМИ» входит в дисциплины по выбору блока 
Б1.В.ДВ. и  осваивается студентами в 5, 6 семестрах.  

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных 
форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной 
жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать 
особенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений 
(аналитическая, расследовательская, художественно-публицистическая журналистика);  
 ПК-3 - способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 
приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 
технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
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Виды учебной работы, Очная форма Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах  

(5-6 семестр)  

- - 

Общая трудоемкость в часах 144 - - 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 54 - - 

Лекции - - - 

Практические занятия 54 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа в часах 90 - - 

Форма промежуточной аттестации Экзамен, 
курсовая  – 

6 семестр 

- - 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 студента 

 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лабораторные занятий - 

Практические 54 

Консультации 0,5   
Экзамен/экзамены 0,45 

Курсовые работы 3 

Всего 57,95 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

№ 
п/п 

 Наименование раздела 
дисциплины 

Практ
и 
ческие 

 

Самосто
ятельна
я работа 

Всего 

часов 

Формы текущего 
контроля 

1 

 

Жанры аналитической журналистики. 

Жанры публицистической 
журналистики 

2  2 4 Участие в 
практических 
занятиях 
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2 Типология печатных СМИ. 
Особенности аудитории 
специализированных изданий 

4 6 10  Участие в 
практических 
занятиях.  
 

3 Особенности подготовки 
аналитических материалов для  
специализированных изданий.  
Информационные издания. 
Политические издания  

4 8 12  Участие в 
практических 
занятиях.  
 

4 Особенности подготовки материалов 
для  специализированных изданий. 
Развлекательные издания: издания для 
женщин, мужчин, издания о доме  и 
семье  

4 8  12  Участие в лабора-

торных занятиях 

5 Особенности подготовки аналитически 
материалов для  специализированных 
изданий. Научно-популярные издания: 
издания о науке и технике, 
медицинские издания 

4 8 12 Участие в 
практических 
занятиях.  
 

6 Особенности подготовки 
аналитических материалов для  
специализированных изданий. Издания 
для детей, подростков, молодежи 

4 8 12  Участие в 
практических 
занятиях.  
 

7 Издания рекламного характера. 
Рекламная статья 

4  8  12  Участие в 
практических 
занятиях.  
 

8 Редакторская работа над текстом 10  14  24 Участие в 
практических 
занятиях.  
 

9 Рецензия для специализированного 
издания. Эссе для 
специализированного издания. Очерк 
для специализированного издания 

6 10 16  Участие в 
практических 
занятиях.  

10 Аналитическая статья для 
специализированного издания 

6 10 16 Участие в 
практических 
занятиях.  
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11 Обзор или обозрение для 
специализированного издания 

6 8 14 Участие в 
практических 
занятиях 

Защита курсовых 
работ 

12 Итого 54 90 144   

 

5.2. 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Жанры аналитической журналистики 

 

Понятие жанра. Жанрообразующие факторы 
аналитической журналистики. Аналитический отчет. 
Аналитическая корреспонденция. Аналитическое 
интервью. Аналитический опрос. Мониторинг. Беседа. 
Социологическое резюме. Комментарий. Обозрение. 
Обзор СМИ. Статья. Прогноз. Рекомендация. Версия. 
Эксперимент.... Аналитический пресс-релиз и др. 

2 Жанры публицистической журналистики  Рецензия. Эссе. Очерк. Исповедь. Эпистола. И др.  
3 Типология печатных СМИ. 

Особенности аудитории 
специализированных изданий 

 

Какие существуют типы печатных СМИ. Деление прессы 
на региональную, федеральную. Специализированные 
издания. Понятие аудитории. Характеристика аудитории. 
Виды аудиторий. Особенности аудитории 
специализированных печатных СМИ. 

4 Особенности подготовки аналитических и 
публицистических материалов для  
специализированных изданий.  
Информационные издания. Политические 
издания 

 

Специфика материалов для специализированных 
изданий. Какие издания относятся к информационным, 
политическим? Особенности написания текстов для 
данных изданий.  

5 Особенности подготовки аналитических и 
публицистических материалов для  
специализированных изданий. 
Развлекательные издания: издания для 
женщин, мужчин, издания о доме  и семье.   
 

Какие издания относятся к развлекательным? 
Особенности написания текстов для изданий, 
рассчитанных на женскую, мужскую аудиторию. 
Издания о доме и семье. Их специфика.    

6 Особенности подготовки аналитических и 
публицистических материалов для  
специализированных изданий. Научно-

популярные издания: издания о науке и 
технике, медицинские издания 

 

Какие издания относятся к научно-популярным? 
Особенности языка и стиля в текстах, подготовленных 
для данных изданий. Особенности изданий о науке и 
технике, о медицине.  

 

7 Особенности подготовки аналитических и 
публицистических материалов для  
специализированных изданий. Издания 
для детей, подростков, молодежи 

  

Особенности языка и стиля в текстах, подготовленных 
для изданий, рассчитанных на детей, подростков, 
молодежь.  

 

8 Издания рекламного характера. Рекламная 
статья 

 

Определение рекламы. Жанры рекламы. Язык и стиль. 
Особенности изданий рекламного  характера. Специфика 
написания материалов для данных изданий.  
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9 Редакторская работа над текстом 

 

Выявление идейного смысла текста, соответствие 
тематике печатного издания, для которого был написан 
текст,  анализ авторской стилистики, соответствие текста 
той аудитории, к которой он изначально обращен, анализ 
построения текста (экспозиция, кульминация, развязка).  

  
10 Рецензия для специализированного 

издания 

 

Особенности написания рецензии для 
специализированного издания. 

 

11 Эссе для специализированного издания 

 

Особенности написания эссе для специализированного 
издания. 

 

12 Очерк для специализированного издания 

 

Особенности написания очерка для специализированного 
издания 

 

13 Аналитическая статья для 
специализированного издания 

 

Особенности написания аналитической статьи для 
специализированного издания. 

 

13 Обзор или обозрение для 
специализированного издания 

 

Особенности написания обзора или обозрения для 
специализированного издания. 

 
 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Усвоение содержания курса предполагает лабораторно-практические занятия  
студентов: анализ современных печатных СМИ, ознакомление с учебным пособием и 
дополнительной литературой, написание письменных работ. Рекомендованные книги 
по многим темам взаимозаменяемы, поэтому у студентов большой выбор и достаточная 
степень самостоятельности в соответствии с их личными интересами и склонностями, а 
также потребностями в овладении профессией.  

Для оценки процесса освоения материала в ходе текущей и промежуточной 
аттестации используется решение студентами практических задач на основе 
изученного теоретического материала В конце курса – написание курсовой работы и 
экзамен 

6.1.  Содержание самостоятельной работы студентов 

№ п/п Название раздела, темы Методические 

рекомендации и задания 

Время 
выполнения  

Форма 
контроля 

1  Жанры аналитической 
журналистики 

Анализ жанровой палитры в местных  
газетах. Анализ жанровой палитры в 
федеральных газетах. Выявление 
наиболее и наименее популярных 
аналитических и публицистических 
жанров. Соотношение жанровой 
палитры со специализацией газеты.  

6 семестр, 
2 неделя 

 Письменная 
работа, 
собеседование  

2 Жанры публицистической 
журналистики 

Анализ жанровой палитры в местных 
журналах. Анализ жанровой палитры 
в федеральных журналах. Выявление 
наиболее и наименее популярных 
аналитических и публицистических 
жанров. Соотношение жанровой 
палитры со специализацией журнала. 
 

6 семестр, 
3 неделя 

 Письменная 
работа, 
собеседование 

3 Типология печатных СМИ. Анализ местных печатных СМИ. 6 семестр, Письменная 
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Особенности аудитории 
специализированных изданий 

Типологизация их. Анализ аудитории 
местных газет (в том числе и  
специализированных).  
Выявления занятых и свободных ниш. 
Анализ аудитории местных журналов 
(в том числе и  специализированных).  
Выявления занятых и свободных ниш. 

4 неделя работа, 
собеседование 

4  Особенности подготовки 
аналитических материалов 
для  специализированных 
изданий.  Информационные 
издания. Политические 
издания 

Анализ информационных и 
политических изданий.  Выявление 
особенностей верстки. Установление 
роли фотографий. Определение 
особенностей аналитических и 
публицистических статей. 

6 семестр, 
5 неделя 

Письменная 
работа, 
собеседование 

5 Особенности подготовки 
материалов для  
специализированных изданий. 
Развлекательные издания: 
издания для женщин, мужчин, 
издания о доме  и семье 

Анализ развлекательных изданий.  
Выявление особенностей верстки 
развлекательных изданий. Роль 
фотографий в развлекательных 
изданий. Определение особенностей 
аналитических и публицистических 
статей.  

6 семестр, 
6 неделя 

Письменная 
работа, 
собеседование 

6 Особенности подготовки 
аналитически материалов для  
специализированных изданий. 
Научно-популярные издания: 
издания о науке и технике, 
медицинские издания 

Анализ научно-популярных изданий.  
Выявление особенностей верстки. 
Установление роли фотографий. 
Определение особенностей 
аналитических и публицистических 
статей. 

6 семестр, 
7 неделя 

Письменная 
работа, 
собеседование 

7 Особенности подготовки 
аналитических материалов 
для  специализированных 
изданий. Издания для детей, 
подростков, молодежи 

Анализ изданий для детей, подростков 
и молодежи.  Выявление 
особенностей верстки. Установление 
роли фотографий. Определение 
особенностей аналитических и 
публицистических статей. 

6 семестр, 
8 неделя 

Письменная 
работа, 
собеседование 

8 Издания рекламного 
характера. Рекламная статья 

Анализ рекламных изданий.  
Выявление особенностей верстки. 
Установление роли фотографий. 
Определение особенностей 
аналитических и публицистических 
статей рекламного характера. 
Написание рекламной статьи.  

6 семестр, 
9 неделя 

 

Письменная 
работа, 
собеседование 

9 Редакторская работа над 
текстом 

Редактирование текстов, написанных 
студентами в ходе работы на 
занятиях.  

6 семестр, 
10 неделя 

Письменная 
работа, 
собеседование 

10 Рецензия для 
специализированного издания 

Написание рецензии для 
специализированного издания.  

6 семестр, 
11 неделя 

Письменная 
работа, 
собеседование 

11 Эссе для 
специализированного издания 

Написание эссе для 
специализированного издания. 

6 семестр, 
12 неделя 

Письменная 
работа, 
собеседование 

 

12 

Очерк для 
специализированного издания 

Написание очерка для 
специализированного издания. 

6 семестр, 
13 неделя 

Письменная 
работа, 
собеседование 

13 Аналитическая статья для 
специализированного издания 

Написание аналитической статьи 
специализированного издания. 

6 семестр, 
14 неделя 

Письменная 
работа, 
собеседование 

14 Обзор или обозрение для 
специализированного издания 

Написание обзора или обозрения для 
специализированного издания. 

6 семестр, Письменная 
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15 неделя работа, 
собеседование 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Практические занятия студентов включают в себя подготовку 

- авторского проекта (создание собственного печатного СМИ); 
- проблемного исследования, посвященного аналитическим и публицистическим 
материалам в специализированных печатных СМИ 

 

6.3. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 
Возможная тематика курсовых работ 

1. Специфика работы журналиста в газетах и журналах для 
детей. 

2. Детская пресса:  «недетские проблемы».  
3. Рекламная статья: на стыке бизнеса и журналистики 

4. Написать, чтобы выжить. Недобросовестные рекламные 
материалы.  

5. Портрет современной женщины глазами журналистов 
женских изданий 

6. Портрет современного мужчины глазами журналистов 
мужских изданий  

7. Образ молодежи в современных печатных СМИ.  
8. Научно-популярные издания: на грани обмана (анализ 

материалов, связанных со сверхъестественными явлениями) 
9. Синтез жанров в современных печатных СМИ.  
10. Три измерения печатного издания: классическая версия, 

интернет-версия, телеверсия.  
11. Обзор и обозрение в современных специализированных 

изданиях: где, что, когда? 

12. Очерк на страницах современных специализированных 
изданий.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература 

1 Трофимова, О.В. Публицистический текст. Лингвистический анализ : учебное 
пособие / О.В. Трофимова, Н.В. Кузнецова. - Москва : Флинта, 2010. - 302 с. - 

ISBN 978-5-9765-0931-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57584 

2 Хомяков, В.И. Художественно-публицистические жанры печатных СМИ: 
история и современность : учебное пособие / В.И. Хомяков, Е.А. Андреева. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 305 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-9043-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464191  

3 Алтунян, А. Г. Анализ политических текстов [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. Г. Алтунян. - М.: Логос, 2014. - 384 с. - ISBN 978-5-98704-479-7. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=464191
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480322 

4 Бойкова, Н.Г. 
   Публицистический стиль : Учеб.пособие для студ. фак.журналистики / Н. Г. 

Бойкова, А. Н. Беззубов, В. И. Коньков ; Отв.ред.В.И.Коньков. - СПб : Б. и., 1999. 
- 36 с. - Библиогр.: с. 35. - 10.00.  

Дополнительная литература 

1   Язык современной публицистики : сб. статей / сост. Г.Я. Солганик. - 3-е изд. - 
М. : Флинта : Наука, 2008. - 232 с. - ISBN 978-5-89349-734-4. - ISBN 978-5-02-

032997-3 : 800.00. 

2 Майданова, Людмила Михайловна. 
   Практическая стилистика жанров СМИ : учеб. пособие / Л. М. Майданова, С. О. 
Калганова. - Екатеринбург : Гуманитарный ун-т, 2006. - 335, [1] с. - (Мир mass 
media). - Библиогр.: с. 325-329. - ISBN 5-7741-0081-0 : 250.00.  

3   Публицистика и информация в современном обществе / Под 
ред.Г.Я.Солганика. - М. : Б. и., 2000. - 233 с. - ISBN 5-88091-068-7 : 120.00. 

   

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

Интернет-ресурсы 
ЭБС «Университетская библиотека online» (Интернет) 
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (ЭЧЗ и Интернет) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭЧЗ) 


