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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Курс «Основы журналистской деятельности» ориентирован на то, чтобы помочь студентам освоить общие 
закономерности журналистики как творческой деятельности в их практически значимых проявлениях, а 
также подготовить студентов к выполнению своих профессиональных обязанностей на достаточно высоком 
уровне, сформировав у них устойчивые профессиональные представления и практические умения, 
постепенно переходящие в навыки. 

Курс помогает освоить специфику журналистского текста как особого продукта творческой деятельности, 
овладеть способом данного рода деятельности и его основными жанровыми модификациями. Он также 
способствует пониманию особенностей работы в условиях конвергентной журналистики с использованием 
цифровой техники и формирует необходимые для этого умения. 

Задачи дисциплины: 

- осознать, что журналистика представляет собою специализированную область творческой деятельности, 
протекающей как осуществление определенных профессиональных обязанностей; 

- уяснить, какие факторы формируют данную систему профессиональных обязанностей, и как они влияют 
на их характер; 

- уточнить представление о составе профессиональных обязанностей журналиста в периодической печати, 
на радио и телевидении; 

- освоить основные формы участия журналиста в планировании, организации, конструировании массовых 
информационных потоков и выпуске их «в свет» и «в эфир»; 

- получить навыки редакторской работы; 

* уточнить представление об основных чертах журналистского произведения, его отличиях от других 
информационных продуктов и освоить на теоретическом и практическом уровне способ творческой 
деятельности журналиста как автора; 

* составить развернутое представление о жанровых разновидностях авторского журналистского творчества 
и получить навыки работы в наиболее востребованных практикой жанрах; 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

* функциональные особенности журналистики, принципы журналистской деятельности, основные 
концепции свободы слова, 

* принципы обеспечения информационной безопасности, теоретические основы журналистского творчества 

* место журналистики среди других социальных институтов, 

* своеобразие системы современного журналистского образования, 

* функциональные задачи журналиста в зависимости от специализации профессиональной деятельности; 

* базовые характеристики журналистских произведений и способ их создания; систему методов создания 
журналистского текста как особого вида медиатекста; 

* основные психологические факторы эффективности журналистской деятельности,социально- 

психологические условия совершенствования профессиональной деятельности, состав профессиональных 



обязанностей журналиста, обусловленных содержанием основных направлений редакционной деятельности 
и современными технологическими и техническими возможностями редакции; 

* структуру и специфику информационного рынка, основы редакционно-издательского маркетинга и 
медиаменеджмента, структурные особенности редакций и должностные обязанности базовых специалистов, 
место и роль авторского творчества журналиста в системе его профессиональных обязанностей; 

* основные виды источников информации, особенности поиска, верификации и анализа информации, 
поступающей из разных источников, особенности работы над материалами разных жанров; 

* структуру новости, основные требования, предъявляемые к новостным сообщениям, научные издания и 
печатные СМИ, в которых публикуются медиакритические материалы; ведущих теоретиков и практиков 
медиакритики, названия и специфику ведущих российских и зарубежных СМИ, содержащих 
публицистические материалы, основные жанры печатной, имена ведущих публицистов современности и 
проблемно- тематические особенности их деятельности , особенности работы над материалами разных 
жанров; объективные основы жанровой дифференциации журналистского творчества; 

* особенности работы над материалами разных жанров; отличительные особенности текстов разных 
жанровых групп и форматов (в целом и применительно к практике конкретных медиаканалов); 

* объективные основы жанровой дифференциации журналистского творчества; 

уметь: 

* ориентироваться в историческом и современном контексте развития журналистики, действовать в 
процессе сбора, обработки и воспроизводства массовой информации в соответствие с современными 
представлениями о социальной ответственности журналиста; ориентироваться в перечне профессиональных 
обязанностей журналиста; участвовать в планировании работы редакции и своей собственной деятельности; 
различать специфику работы журналистов в разных видах СМИ, выявлять в профессиональной 
деятельности журналистов социальное, информационное и творческое начало, готовить библиографию, 
конспекты, студенческие научные работы разных жанров на актуальные темы; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жанре. 

* проводить социально- психологический анализ результативности профессиональной деятельности, 
осмыслить собственный опыт работы в том или ином жанре, спланировать творческий акт в целом и его 
отдельные операции, назвать основные источники информации, грамотно применить необходимые методы 
деятельности, технические средства и мотивировать выбор соответствующих профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны 

* оценивать эффективность деятельности организации на информационном рынке в соответствии с 
разработанной системой экономических показателей, разрабатывать актуальные средства и методы 
продвижения публикаций в СМИ в ходе медиапланирования, квалифицированно выполнять свои 
профессиональные обязанности, работая в различных видах СМИ с учетом их функциональной 
предназначенности, тематического содержания, направления, формы изложения материала, специфики 
аудитории. 

* собирать необходимую информацию, разграничивать факты и мнения, осуществлять проверку, селекцию 
и анализ информации, распространять информационное сообщение по разным каналам с учётом 
особенностей содержащихся в нём фактов, квалифицированно выполнять свои профессиональные 
обязанности, работая в различных видах СМИ с учетом их функциональной предназначенности, 
тематического содержания, направления, формы изложения материала, специфики аудитории, создавать 
новостной текст для размещения на различных платформах СМИ, 

* использовать приёмы подготовки новостных сообщени, анализировать печатные и аудиовизуальные 
медиатексты, соотносить публицистические произведения с историко-культурным контекстом эпохи, 
работать с анонсами информационных агентств, использовать поступающие из агентств материалы, 
создавать новостной текст для размещения на различных платформах СМИ, 



* уверенно ориентироваться в информационной среде, оперативно находить необходимые источники 

информации,получать искомые сведения, используя различные методы (работа с документом, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также возможности электронной техники; 

владеть: 

* навыками функционального анализа СМИ, способами анализа нормативных документов, содержащих 
положения об основных правах и свободах журналиста, нормах информационной безопасности общества, 
принципами социальной 

* ответственности журналиста, квалифицированно выполнять свои профессиональные обязанности, работая 
в различных видах СМИ с учетом их функциональной предназначенности, тематического содержания, 
направления, формы изложения материала, специфики аудитории. 

* различными методами получения новых знаний (из СМИ, научной, учебной, методической литературы), 
навыками анализа поведения журналиста во время исполнения профессиональных обязанностей, 
представлениями о нормативной базе деятельности журналиста, о трансформации методов и форм 
журналистской работы в определённых общественно- исторических условиях, теоретическими основами 

* профессиональной деятельности журналиста в разных видах СМИ; основными практическими навыками 
работы над журналистским материалом, представлениями о наиболее актуальных проблемах 
трансформации журналистской деятельности, ее специфики в условиях глобальных изменений в сфере масс-

медиа; 

* навыками анализа социально- психологических особенностей аудитории, владеть технологиями 
интерактивного общения с аудиторией; 

* навыками составления простейшего бизнес-плана, разработки системы и методов расчёта заработной 
платы, формирования цены на коммерческие услуги, составления и простейшего анализа бухгалтерской 
отчётности, навыками составления эффективных медиапланов, представлениями о наиболее актуальных 
проблемах трансформации журналистской деятельности, ее специфики в условиях глобальных изменений в 
сфере масс-медиа; 

* технологиями сбора фактов, современными методиками проверки информации, получаемой из разных 
источников 

* навыками создания новостей для разных типов СМИ, методикой жанрово- стилистического разбора СМИ, 
навыками создания публицистических текстов для разных видов СМИ, базовыми навыками подготовки 
материалов в различных жанрах, а также участвовать в подготовке коллективного медиапродукта, работать 
«в команде» 

* представлениями о наиболее актуальных проблемах трансформации журналистской деятельности, ее 
специфики в условиях глобальных изменений в сфере масс-медиа; 

ОПК-1 способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать 
функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и 
следовать этому в профессиональной деятельности 

ОПК-3 способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, 
творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, 
необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций 

ОПК-10 - способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-

психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном 
аспекте 



ОПК-11 - способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 
деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры редакционного 
комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и углубленно круга 

ОПК-13 - способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, знать 
методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с 
ними 

ОПК-15: способность 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) - 
компетенция осваивается в части аналитической и расследовательской журналистики. 

ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 
информации, ее проверки и анализа 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
 В целях интенсификации процесса обучения её изучение начинается с первого семестра и 
продолжается в течение двух лет (1,2,3,4 семестры). Изучение материала идет на двух уровнях – 
теоретическом и практическом. Аудиторная работа включает в себя лекции, практические занятия и 
самостоятельную работу студентов. Форма итогового контроля – экзамен во 2 и 4 семестрах. Курсовая 
работа — в 4 семестре. 
 Для успешного освоения данного курса студентам необходим комплекс знаний, обеспечиваемых 
рядом параллельно читаемых дисциплин, с которыми он координируется. Это сведения 
общеориентирующего характера о журналистской профессии (курс «Введение в профессию»); понимание 
роли  СМИ  в обществе, знание  их функций, особенностей массовой информации (курс «Основы теории 
журналистики»); представление о специфике средств массовой информации, их типах и видах («Система 
СМИ»); навыки текстовой деятельности как основы журналистской практики, понимание речевой структуры 
личности автора, знание критериев оценки правильности речи, навыки редактирования нарушений языковых 
норм  («Практикум по современным журналистским текстам»); понимание сути процессов массовой 
коммуникации и факторов, определяющих её эффективность («Психологические приемы журналистской 
коммуникации»); знакомство с новыми информационными технологиями и техническим оснащением 
современных СМИ («Современные информационные технологии» ). 

Знания и навыки, полученные студентами в результате изучения курса «Основы журналистской 
деятельности», выступают в качестве теоретико-методических предпосылок для освоения курсов 
«Стилистика и литературное редактирование», «Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ», дисциплин 
вариативной части учебного плана, связанных с профилизацией подготовки по видам СМИ, для выпуска 
учебных СМИ, профессионально-творческих практикумов, учебной и производственных практик, а также 
при подготовке и сдаче государственного экзамена, подготовке к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы  

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

академических (астрономических) часов и виды учебной работы (Очная 
форма) 

 

 

Виды учебной работы, 
Всего часов Семестры 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 8 2 2 2 2 

Общая трудоемкость в часах 288 72 72 72 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 136 36 32 36 32 

Лекции 68 18 16 18 16 

Практические занятия 68 18 16 18 16 

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа в часах 152 36 40 36 40 

Форма промежуточной аттестации Экз,КР  Экз  Экз,КР 

 



4.2. Объем контактной работы  (Очная форма) 
 

Виды учебных занятий Всего часов Семестры 

1 2 3 4 

Лекции 68 18 16 18 16 

Практические занятия 68 18 16 18 16 

Лабораторные занятий      

Консультации 1  0,5  0,5 

Зачет/зачеты      

Экзамен/экзамены 0,9  0,45  0,45 

Курсовые работы      

Курсовые проекты      

Всего 137,9 36 32,95 36 32,95 

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

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

(Очная форма) 
 

№ Название раздела, темы Все
го 

час 

Аудиторные занятия Самостоя
тельная 
работа 

1 семестр 2 семестр 1 
сем
ест
р 

2 
семе
стр Л

е
к
ц. 

Пр
акт. 

Ла
б. 

Ле
кц. 

Пр
акт. 

Ла
б. 

1. Журналистика как род творческой деятельности  2 2 - - - - - - 

2 Массовая информация как средство удовлетворения жизненно 
важных потребностей общества 

4 2 - - - - - 2 - 

3 Массовые информационные потоки как совокупный медиапродукт 4 2 2 - - - -  - 

4. Редакция СМИ как коллективный субъект медиапроизводства, 
деятельность 

4 - 2 - - - - 2 - 

5 Познавательный процесс журналистского творчества. 2 - - - - - - 2  

6 Профессиональные обязанности журналиста. 6 2 2 - - - - 2 - 

7 Авторское журналистское творчество как профессиональная 
деятельность. 

6 2 2 - - - - 2 - 

8. Базовые характеристики журналистского произведения 6 2 2 - - - - 2 - 

9  Способ авторского журналистского творчества. 6 2 2 - - - - 2 - 

10 Источники информации: общая характеристика 6 2 2 - - - - 2 - 

11 Методы сбора информации 6 2 2 - - - - 2 - 

   18 18 - 16 16 - 18 18 

12 Анализ и интерпретация полученных данных 10 -- - - 2 4 - - 4 

13 Природа и сущность журналистской информации. Прагматические 
свойства журналистской информации 

8 - - - 2 2   4 

14. Журналистское произведение: тема, замысел, идея 6 -- - - 2 2 - - 2 

15 Факт как основа журналистского произведения 6 - - - 2 2 - - 2 

16 Образные компоненты журналистского произведения. 6 -  - 2 2 - - 2 

17 Гносеологические корни публицистического образа. Образ автора в 
журналистском произведении 

10 - - - 4 2 - - 4 

18 Художественные элементы журналистского произведения: пейзаж, 
деталь, портретная характеристика 

8 - - - 2 2 - - 4 

 Экзамен  - - - - - - 18 18 

 Курсовая работа          



 Итого:  18 18 - 16 16 - 36 40 

 
№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятель
ная работа 

3 семестр 4 семестр 3 
семест

р 

4 
семес

тр Лекц. Пра
кт. 

Лаб. Лекц. Практ
. 

Лаб. 

1. Жанровая дифференциация  авторского 
журналистского творчества. 

18 4 4 - - - - 10 - 

1.1. Понятие жанра и жанрообразующие факторы 4 2 - - - - - 2 - 

1.2. Роль различных жанрообразующих факторов в 
формировании жанров 

8 - 2 - - - - 6 - 

1.3. Система жанров журналистики. 6 2 2 - - - - 2 - 

2 Характеристика основных жанровых групп 
авторского журналистского творчества. 

112 14 14 - 14 16 - 26 40 

2.1. Основные группы жанров. 6 2 2 - - - - 2 - 

2.2. Основные жанровые модели информационных 
материалов.  Заметка. Специфика работы в 
информационных жанрах. 

10 4 2 - - - - 4 - 

2.2.1. Информационная корреспонденция 8 2 2 - - - - 4 - 

2.2.2.  Информационный отчет. 8 2 2 - - - - 4 - 

2.2.3. Информационный репортаж. 14 2 4 - - - - 8 - 

2.2.4. Информационное интервью. 8 2 2 - - - - 4 - 

2.3. Основные жанровые модели аналитических материалов.   10 -- - - 2 2 - - 6 

2.3.1 Особенности аналитического интервью,корреспонденции. 8 -- - - 2 2 - - 6 

2.3.2. Особенности аналитической статьи 8 -- - - 2 2 - - 4 

2.3.3. Обозрение. Обзор СМИ. Рецензия. 8 -- - - 2 2 - - 6 

2.3.4. Новые жанры в аналитической журналистике. 8    - 2 - - 4 

2.4. Предметно-функциональные характеристики очерковой 
журналистики. Основные жанровые модели. Очерк. Виды 
очерка.   

    2 2 - - 4 

2.4.1. Основные жанровые модели смеховых текстов.  Фельетон. 
Памфлет. 

    2 2 - - 4 

2.4.2. Основные жанровые модели культурно-просветительских 
текстов.  

    2 2 - - 6 

3 Специализация авторского творчества журналиста в 
условиях конвергенции медиапроизводства 

6 -- - - 2 - - - - 

3.1. Конвергенция как  процесс сближения медиаплатформ 
разных  коммуникационных каналов.  

6 - - - 2 - - - - 

 Экзамен  - - - - - - 18 18 

 Курсовая работа          

 Итого: ??? 18 18 - 16 16 - 36 40 

 
5.2. Содержание 

(1, 2 семестры) 
Тема 1. Введение. Журналистика как род творческой деятельности.  
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Потребности общества, вызывающие к жизни производство массовой информации и проявляющиеся как 
необходимость в сведениях, которые отражают существенные изменения действительности; обеспечивают 
оптимальные условия функционирования массового сознания; способствуют оперативному 
самоопределению общественного мнения; направляют развитие социальной практики; помогают 
поддержанию психофизического здоровья людей. 
 

Тема 2. Массовая информация как средство удовлетворения жизненно важных потребностей 
общества. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Массовая информация как средство удовлетворения указанных потребностей. Основные типы массовых 
информационных продуктов (общественно-политические документы, журналистские материалы, 



выступления представителей общественных организаций и профессиональных групп, тексты от населения, 
произведения литературы и искусства, справочно-рекламные материалы, продукты игротехники и т.п.), Пути 
распространения массовых информационных продуктов (стихийные и специально организованные 
коммуникационные каналы). 

Тема 3. Массовые информационные потоки как совокупный медиапродукт. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Журналистика как коммуникационная деятельность и организатор сотрудничества различных 
производителей и распространителей массовых информационных продуктов. Медиаиндустрия как результат 
такого сотрудничества. Массовые информационные потоки – совокупный медиапродукт. Интегральный 
характер массовых информационных потоков, их основные свойства, зависимость от канала 
распространения (печать, радио, телевидение, Интернет). Особенности реализации функций журналистики 
(информирование, социальное ориентирование, просвещение, развлечение) и структура массовых 
информационных потоков разных медийных каналов. Номер газеты, программа радио и телевидения, 
выпуск Интернет-издания как устойчивые формы медиапроизводства в целях периодического пополнения 
массовых информационных потоков. 
 

Тема 4. Редакция СМИ как коллективный субъект медиапроизводства, деятельность. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Редакция средства массовой информации как коллективный субъект медиапроизводства. Базовые принципы 
функциональной структуры редакции. Основные различия функциональной структуры газетной редакции и 
редакции в электронных СМИ. Современные формы организации редакционного труда с использованием 
компьютерных программ, ориентированных на частичную автоматизацию управленческих и 
производственных процессов. Виды редакционной деятельности: проектирование, планирование, 
организационная работа, редакторская работа, авторское журналистское творчество, социально-

организаторская деятельность, производственно-технологическая работа (конструирование и выпуск 
массовых информационных потоков). Производственные совещания как форма организации редакционной 
деятельности (заседания редколлегии, планерки, «летучки») в условиях освоения новых коммуникационных 
технологий. Особенности редакционной деятельности в печатных, электронных и интернет – СМИ. 

Тема 5 . Познавательный процесс журналистского творчества.  
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Зависимость профессиональных обязанностей журналиста от структуры редакционной деятельности и 
уровня технической оснащенности редакции. Специфические обязанности журналистов, связанные с типом 
СМИ. 
 

Тема 6. Профессиональные обязанности журналиста 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Круг основных обязанностей: авторское журналистское творчество, работа с привлекаемыми авторами, 
редактирование медиатекста (рерайтинг, копирайтинг), организационные дела (участие в производственных 
совещаниях, в конструировании и выпуске массовых информационных потоков – номеров газет, программ 
радио и телевидения; дежурства по выпуску).  
 

Тема 7. Авторское журналистское творчество как профессиональная деятельность. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Авторское творчество журналиста как основное направление его профессиональной деятельности. 
Причины, вызывающие к жизни авторское журналистское творчество. Функциональная предназначенность 
журналистских текстов (мониторинг очевидных и неочевидных изменений действительности, содействие 
самоопределению общественного мнения, ознакомление с групповыми нормами и ценностями и помощь 
населению в решении общественных и личных проблем, т.д.).  
 

Тема 8. Базовые характеристики журналистского произведения. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Основные особенности журналистского произведения как порождающая модель творческого процесса 
(общие признаки темы, идеи, структуры и организации текста). Новость как информационный повод для 
акта журналистского творчества и как элемент текста. Смысловые единицы, образующие 
культурологический ряд элементарных выразительных средств, воспроизводящих прошлый опыт общества, 
зафиксированный в культуре (образы, прецеденты, нормативы). Монтаж и композиция как средства 
организации журналистского текста. Общее и особенное в ключевых характеристик журналистского 
произведения, обусловленных спецификой канала СМИ 

 

Тема 9. Способ авторского журналистского творчества. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 



Способ авторского журналистского творчества как совокупность реальных составляющих деятельности, 
определяющих специфику ее продукта. Основные компоненты способа авторского журналистского 
творчества: последовательность задач творческого процесса (стадии и этапы деятельности); методы и 
приемы деятельности, используемые для получения сведений (наблюдение, интервью, проработка 
документов), постижения сути происходящего (на основе специальных знаний) и предъявления 
информации в тексте; технические средства деятельности; правовые и этические регуляторы творческого 
поведения журналиста. Изменения в способе авторского журналистского творчества, вызываемые 
спецификой канала СМИ, коллективным характером подготовки материалов на платформе радио и 
телевидения. Факторы, влияющие на развитие способа авторского журналистского творчества. Тенденции 
в развитии способа журналистского творчества. 
 

Тема 10. Источники информации: общая характеристика. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Документальные и электронные источники информации. Опубликованные источники информации. 
Неопубликованные источники информации. Понятие «первоисточника» и вторичные источники. 
Автоматизированные информационно-поисковые системы, базы и банки данных. Телефонное интервью, правила 
проведения. Систематизация документов при организации информационного поиска.  
 

Тема 11. Методы сбора информации. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Традиционные и нетрадиционные методы. Количественные и качественные методы сбора информации. 
Методы сбора первичной информации.  Виды вопросов.  Погрешности при сборе информации. Не опросные 
методы сбора информации.  Сбор статистических данных.  
 

Тема 12. Анализ и интерпретация полученных данных. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Понятие «выборки». Классификация и группировка информации. Перекрестная группировка. Метод 
типологизации. процедурные правила анализа и интерпретации.  

 

Тема 13. Природа и сущность журналистской информации. Прагматические свойства журналистской 
информации. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Познавательно-отражательная деятельность журналиста. Свойства журналистской информации. 
Количественный аспект информации. Газетная информация. Телевизионная информация. Информирование 
на радио. Информация из сети Интернет. Элементарные выразительные средства.  
 

Тема 14. Содержательные элементы журналистского произведения. Журналистское произведение: 
тема, замысел, идея. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Литературная основа. Жизненный материал. Тема, понятие, классификация. Понятие «идеи». Структура 
замысла. Виды авторской позиции. Техника ведения записей. Структурирование журналистского текста. 
 

 

Тема 15. Факт как основа журналистского произведения. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Факт, ситуация, проблема как характеристики предмета отображения и элементы текста. Смысловые 
единицы, образующие фактологический ряд элементарных выразительных средств авторского 
журналистского творчества, воспроизводящих реальную действительность (факт, фактоид, эмпирическое 
обобщение, умозаключение). Назначение фактов в журналистском произведении. Критерии 
фактологического отбора.  
 

Тема 16. Образные компоненты журналистского произведения. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Публицистический образ. Психические образы. Художественные образы. Эстетическое сознание. 
Эмоционально-образное постижение. Специфика создания документального образа человека. 

 

Тема 17. Гносеологические корни публицистического образа. Образ автора в журналистском 
произведении. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 



Функциональная предназначенность журналистских текстов (мониторинг очевидных и неочевидных 
изменений действительности, содействие самоопределению общественного мнения, ознакомление с 
групповыми нормами и ценностями и помощь населению в решении общественных и личных проблем, т. д.) 

 

Тема 18. Художественные элементы журналистского 

произведения: пейзаж, деталь, портретная характеристика 

 лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Пейзаж, художественная деталь, речевая характеристика, диалог, портрет, как связующие элементы текста. 
Применение художественных элементов в журналистском тексте. Пейзаж в журналистском очерке. Портрет 
в журналистском очерке. Специфика использования художественных средств. 

(3,4 семестры) 

Тема 1. Введение. Понятие жанра и жанрообразующие факторы 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Краткий экскурс в историю понятия «жанр». Области использования понятия «жанр». Особенности 
употребления понятия «жанр» в изобразительном искусстве, художественной литературе, искусстве театра и 
кино, научном и публицистическом творчестве. 
Жанр как понятие теории и практики журналистики: исторический аспект и некоторые новые тенденции. 
Содержание понятия «жанр» в контексте представлений о внутрипрофессиональной дифференциации 
творческой деятельности журналиста. 

Тема 2. Система жанров журналистики. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Жанровые модели журналистских текстов. Технологии, необходимые для осуществления определенных 
жанровых моделей, как модификации способа творческой деятельности журналиста. 

Тема 3. Основные группы жанров. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Два уровня дифференциации творческой деятельности журналиста, определяемые наличием двух факторов 
дифференциации: 
– группы жанров, объединенные предметно-объектными характеристиками отражаемой действительности; 
– конкретные жанры внутри этих групп, ориентированные на определенные цели обращения к аудитории. 
Основные жанровые группы в рамках творческой деятельности журналиста. 

Тема 4. Основные жанровые модели информационных материалов. Специфика работы в 
информационных жанрах. Заметка. 
лекционное занятие (4 часа(ов)): 
Понятие новости: онтологический и гносеологический смысл. Основные виды новостей: событие, 
происшествие, мероприятие, итоги деятельности, решение (о планах и намерениях). Общее и особенное в 
перечисленных видах новостей. 
Новость как предмет отражения журналистики. Принципы отбора новостей для сообщений. 
Цели обращения к аудитории с новостными материалами: оповещение, ориентирование, включение, 
побуждение к коррекции. 
Основные жанровые модели новостной журналистики: хроникальная заметка, расширенная заметка, 
репортаж, острый сигнал. Общее и особенное в теме, идее, структурно-композиционном решении. 
Специфика новостных материалов и подготовки их на радио и телевидении. 

Тема 5. Информационная корреспонденция 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Основные жанрообразующие признаки корреспонденции 

Специфические жанровые признаки корреспонденции: 
 • отдельная ситуация в ее проблемном целом как предмет исследования; 
 • выявление закономерностей развития текущей действительности на основе   анализа 
конкретной жизненной ситуации; 
 • факт как основа текста, как повод для его интерпретации; соединение лично  наблюдаемых 
журналистом фактов с фактами «вторичного» использования; 
 • авторское рассуждение, вытекающее из обобщения описываемых фактов; 
 • явно или неявно функционирующая цепочка: тезис – аргументация –  демонстрация – вывод. 
Информационное и аналитическое начала корреспонденции 

Тема 6. Информационный отчет 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 
  Жанрообразующие признаки отчета. Характерные жанровые признаки. Виды информационного отчета 
(краткий, развернутый,  прямой отчет, отчет-коммюнике, отчет-размышление, пространный отчет ). Общие 



черты с заметкой. Два вида  функций отчета: информационная и прогностическая.  
     Атрибуция.  
 

Тема 7. Информационный репортаж. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 

    Понятие «репортаж».  Жанрообразующие признаки репортажа. Структура репортажа - главная новость 
в репортаже – изменчивость события, ситуации, личности. Методы (маски, конструкции типа «я видел», 
беседа, репортажное интервью.). Стиль. Отличительные черты.  
Виды репортажа: 
1) событийный 

2) тематический 

3)  постановочный (ситуационный) 
4) познавательный 

5) проблемный 

6) репортаж с экспериментом 

Природообразующие элементы репортажа: последовательное воспроизведение события, наглядность, 
предельная документальность, образная аналитичность, эмоционально окрашенный стиль повествования, 
активная роль личности самого репортера. 

Жанр репортажа в условиях аудиовизуальных коммуникаций. 

Тема 8. Информационное интервью. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 

Искусство получать ответы — это искусство задавать вопросы 

Задача журналиста, берущего интервью:  
1) выявить точку зрения собеседника по обсуждаемому вопросу (вопросам); 
2) рассказать о собеседнике, создать его психологический портрет.  
Специфика интервью как жанра. Жанрообразующие признаки  интервью. Виды интервью по А.А. 

Грабельникову: интервью-диалог, интервью-монолог, интервью-портрет, интервью-беседа, коллективное 
интервью, анкета, вопрос-ответ, блиц-опрос. 
Тема 9. Основные жанровые модели аналитических материалов.   

лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Понятие проблемной ситуации действительности. Природа проблемных ситуаций, механизм их 

возникновения и развития. Типы проблемных ситуаций. Очевидное и неочевидное в проблемных ситуациях, 
пути их исследования. Значение своевременного анализа и разрешения проблемных ситуаций. 
Проблемная ситуация как предмет отражения журналистики. Принципы отбора проблемных ситуаций 
действительности для рассмотрения в СМИ. Цели обращения к аудитории с проблемно-аналитическими 
материалами: оповещение, ориентирование, включение, побуждение к коррекции, расширение поля 
социальной активности. 
Основные жанровые модели проблемно-аналитической журналистики: обозрение, комментарий,  
корреспонденция, статья. Общее и особенное в теме, идее, структурно-композиционном решении. 
Технология работы в жанрах проблемно-аналитической журналистики. 
Особенности проблемно-аналитических материалов и подготовки их для радио и телевидения. 
Тема 10. Особенности аналитического интервью, корреспонденции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 

Общение как способ существования общества в качестве субъекта социальной деятельности. Ситуации 
общения как предмет отражения журналистики. Ситуации общения журналиста с представителями 
аудитории как совместная творческая деятельность,Тексты интерактивной журналистики как продукт 
совместной творческой деятельности журналистов и представителей аудитории, являющий собой отражение 
актов прямой и обратной связи по поводу интересных для общественного внимания фактов, событий, 
проблем, идей. 

Цели обращения к аудитории с текстами интерактивной журналистики: оповещение, ориентирование, 
включение, побуждение к коррекции, расширение поля социальной активности, интенсификация влияния на 
социальные процессы. 

Интервью, его виды и характеристики: по характеру СМИ, по характеру общения, по форме организации, 
по форме реализации коммуникативной задачи, по характеру обсуждаемого вопроса. 

Основные группы интервью: информационное, аналитическое и портретное. 
Жанровые признаки интервью.  Основные отличия аналитической корреспонденции от репортажа, отчета, 
информационной корреспонденции. 
Виды аналитической корреспонденции: деловая корреспонденция, персонифицированная корреспонденция 
(аналитический репортаж), журналистское расследование.  



 

Тема 12. Особенности аналитической статьи 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Жанрообразующие признаки . Источники информации для статьи.Композиция статьи: постановка проблемы 
(лид), обозначение главного направления рассуждения (тезис), подкрепление новых положений 
(аргументация), вывод.  
Виды статей: общеисследовательская статья (передовая), практико-аналитическая статья (теоретико-

пропагандистская), полемическая статья (проблемная), информационная. 
 

Тема 13. Обозрение. Обзор СМИ. Рецензия. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Определяющий признак жанра обозрения. Основные жанрообразующие признаки. Источники информации . 
Чего ждет аудитория от обозревателя? Позиция автора. Лейтмотив творчества обозревателя - некая 
постоянно заявляющая о себе «сверхидея».  

Жанрообразующие признаки рецензии. Типология рецензий (по Тертычному): большие (гранд-рецензии) и 
маленькие (мини-рецензии); монорецензии и полирецензии; литературные, театральные, кинорецензии и 
т. д. 

Тема 14. Предметно-функциональные характеристики очерковой журналистики. Основные жанровые 
модели. Очерк. Виды очерка. 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Как соотносится факт и образ в художественно- публицистических жанрах? История отечественного очерка. 
Жанровые модели очерковых текстов, основные жанрообразующие признаки. Ведущие стилевые черты 
очерка: документальность, злободневность, эскизность, типизация, образность, ассоциативность, авторское 
я.  

Виды очерка. Охарактеризуйте портретный очерк, проблемный очерк, путевой очерк.  

Тема 15. Основные жанровые модели смеховых текстов.  Фельетон. Памфлет. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 

Природа комического. В чем особенность юмора, иронии, сатиры как видов комического? Жанровые и 
стилистические признаки смеховых жанров. 

Тема 16. Основные жанровые модели культурно-просветительских текстов.  
лекционное занятие (2 часа(ов)): 

Понятие «культурно-просветительская журналистика» . Отрасли информационного производства, 
создающие духовные ценности общества. Жанровая дифференциация внутри культурно-просветительской 
журналистики. 

Тема 17. Конвергенция как  процесс сближения медиаплатформ разных  коммуникационных каналов. 
Специализация авторского журналистского творчества в условиях конвергенции как средство 
улучшения качества и надежности  журналистского текста. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 

Универсализм журналистской профессии как предпосылка конвергенции. 
   Основные виды специализации, которые сохраняются в профессии журналиста: 

 а) по предмету отображения (проблематика) – освещение экономической, политической, социальной, 
научной, спортивной, театральной и т.д. тематики и проблематики; 

б) по жанрам – хроникер, репортер, интервьюер, аналитик, очеркист, сатирик (фельетонист, пародист, 
памфлетист), рецензент и т.п.; 

в) по направленности контента СМИ на определенную аудиторию (детей, юношества, молодежи, 
взрослых, женщин, мужчин и т. п.). 
6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Для очной формы обучения  



№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Час
ы 

Методические 
рекомендации 
Рекомендуемая 

литература 

Форма 
контроля 

1 Журналистика как 
род творческой 
деятельности 

Подготовьте ответы на вопросы: 
1. Что подразумевают теоретики под термином «творчество»? 

2. В чем проявляются специфика и своеобразие журналистского 

творчества? 

3. Раскройте представление о журналистике как о массово-информа- 

ционной деятельности. 
4.  В чем заключается суть журналистской специализации? 

5. Какими факторами обусловлен журналистский универсализм? 

6. Роль социальных институтов 

7. Каналы распространения массовой информации. 
8. .Перечислите основные компоненты системы журналистики 

2 [1, 2 ,5] Устный 
опрос в 
форме 
беседы 

2 Массовая 
информация как 
средство 
удовлетворения 
жизненно важных 
потребностей 
общества 

Подготовьте ответы на вопросы: 
1.Информационные потоки и информационное пространство, разница 
понятий 

2.Перечислите группы официальных ограничений ЕИП? 

3. типологизация информационого пространства (ИП) 

2 [5,6,8] Проверка 
выполне

нной 
работы 

3 Массовые 
информационные 
потоки как 
совокупный 
медиапродукт 

Доклады на тему: 
1.Развитие информационной деятельности и массовой информации в 
эпоху Древнего мира и в период раннего средневековья. 
2.Развитие информационной деятельности в странах Европы и Азии в 
период позднего средневековья. 
3.  Роль философов-публицистов в процессе подготовки реформ в 
странах Европы. Эразм Роттердамский, Ульрих фон Гуттен, Мартин 
Лютер. 
4. Носители информации во времена Киевской Руси. Первые 
художественные произведения у восточных славян. 

2 [5, 6] Устный 
опрос в 
форме 
беседы  

4 Редакция СМИ как 
коллективный 
субъект 
медиапроизводства, 
деятельность 

1.Система редакции 

2. Производственные совещания как форма организации редакционной 
деятельности (заседания редколлегии, планерки, «летучки» 

3.Какова зависимость профессиональных обязанностей журналиста от 
структуры редакционной деятельности 

4. Какова зависимость профессиональных обязанностей журналиста от 
уровня технической оснащенности редакции 

 

2 [1, 2 ,5] Тренинг 

«Летучка
».  

5 Познавательный 
процесс 
журналистского 
творчества. 

Подготовьте ответы на вопросы: 
1. В чем заключается специфика содержательной структуры 
журналистского познания? 

2. В чем заключается специфика динамической структуры 
журналистского познания? 

3. Что вырабатывает общая методология познания? 

4. Какие методы научного познания существуют? 

5. Как применяются общенаучные методы познания в журналистике? 

6. Каковы методологические основы журналистской деятельности? 

7. На каких познавательных уровнях работает журналист? 

2 [1, 2 ,5] Устный 
опрос в 
форме 
беседы  

 

6 Профессиональные 
обязанности 
журналиста. 

Подготовьте ответы на вопросы: 
1.Основные особенности журналистского произведения.  
2.Общие признаки темы, идеи, структуры и организации текста 
творческого процесса.  
3. Общее и особенное в ключевых характеристик журналистского 
произведения, обусловленных спецификой канала СМИ 

4 [5, 6, 8] Устный 
опрос в 
форме 
беседы 



7 Авторское 
журналистское 
творчество как 
профессиональная 
деятельность. 

Подготовьте ответы на вопросы: 
1.Способ авторского творчества определяющий специфику его 
продукта.  
2. Основные компоненты способа авторского журналистского 
творчества.  
3. Стадии и этапы деятельности. 
4. Методы и приемы деятельности, используемые для получения 
сведений 5. Технические средства деятельности; 6. Правовые и 
этические регуляторы творческого поведения журналиста. 

4 [1, 2 ,5] Проверка 
выполнен

ной 
работы 

8 Базовые 
характеристики 
журналистского 
произведения 

Подготовьте ответы на вопросы: 
Какие научные подходы к исследованию категории текста вы 
знаете? 

Почему современная теория журналистики обращается к 
разработкам ученых других гуманитарных наук, когда речь идет о 
категории текста? 

Каковы суть и основные достижения лингвистики в исследовании 
текста? В чем заключается отличие психо- и коммуникативно-

лингвистического подходов к тексту от теории классической 
лингвистики? 

Какое значение в понятие «текст» вкладывают представители 
философско-культурологического направления? 

В чем значимость литературоведческого подхода к исследованию 
текста? 

8 [1 ,5] Устный 
опрос в 
форме 
беседы 

9  Способ авторского 
журналистского 
творчества. 

Решение шуточного теста и отзыв. 
А. ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ЖУРНАЛИСТИКЕ, ЖУРНАЛИСТАХ И 
ЖУРНАЛИСТСКОМ 

ТВОРЧЕСТВЕ? 

.Какую по типу газету следует отнести к группе таблоидных 

изданий? 

1. Специализированную финансовую газету. 
2. Универсальную общественно-политическую газету. 
3. Бульварную газету. 
4. Рекламно-информационную газету. 
4. Тесты 

2. Каковы обязательные отличительные характеристики 

качественной газеты, которые позволяют отнести ее к 

соответствующему типу издания? 

1. Преобладание информационных материалов и высокая 

оперативность публикаций. 
2. Аналитичность, информированность, объективность, 
оправданный консерватизм и устойчивая репутация как влиятельного 

издания мирового уровня. 
3. Публикация большого количества фотоиллюстраций высокого 

качества, а также высокое полиграфическое качество. 
4. Местное издание, в котором преобладают публикации 
высококачественных 

аналитических материалов и номера которого 

покупают даже в соседних районах 

 

4 [1,7,] Проверка 
выполнен

ной 
работы 

10 Источники 
информации: общая 
характеристика 

Сообщения о каждом источнике информации: 
Документальном 

Работы коллег 

Пресс центры 

Тв 

Радио 

6 [1,7,8,] Подготов
ка и 

презента
ция 

докладов 

11 Методы сбора 
информации 

Подготовьте ответы на вопросы: 
1.Что такое интервью 

2. В чем заключается метод наблюдения 

3. Как организованна работа с документами 

 

6 [1,7,8,] Устный 
опрос в 
форме 
беседы 

12 Анализ и 
интерпретация 
полученных данных 

Игра «Сломанный телефон» 4 [1,7,8,] Устный 
опрос в 
форме 
беседы 



13 Природа и сущность 
журналистской 
информации. 
Прагматические 
свойства 
журналистской 
информации 

Конспект соответствующей главы учебника 6 [1,7,8,] Проверка 
конспект

ов 

14 Журналистское 
произведение: тема, 
замысел, идея 

 Анализ текста М.Кольцова «Три дня в такси» (текст надо найти 
самостоятельно): 
1.Определите тему. 
2.Определите идею. 
3.Охарактеризуйте уровень подготовленности журналиста. 
4.Назовите источники информации и способы сбора информации. 
5.Какие методы познания действительности использованы в тексте. 
6.На какие смысловые фрагменты поделен текст? 

7.Найдите в тексте изображение Москвы. Зачем автор так много 
внимания уделяет этому образу? 

4 [2,5,7,8,] Практиче
ская 

работа 

15 Факт как основа 
журналистского 
произведения 

 1. Почему социальный факт является основой журналистского 

материала? 

2. В чем специфика журналистского факта? 

3. Функции факта в тексте. Каков механизм трансформации 

фактов действительности в факты текста? 

4. Каковы профессиональные требования к 

фактологическому ряду журналистских произведений в 

печати, на радио и телевидении?  

 [1,3,5,7,8,] Устный 
опрос в 
форме 
беседы 

16 Образные 
компоненты 
журналистского 
произведения. 

 Анализ заголовков (издание на выбор студента): 
1.Типы заголовков. 
2.Функции заголовков. 
3.Ошибки в заголовках. 

 [1,3,5,7,8,] Практиче
ская 

работа 

17 Гносеологические 
корни 
публицистического 
образа. Образ автора 
в журналистском 
произведения 

Конспект соответствующей главы учебника 

Подберите материалы, в композиции которых присутствуют 
дефекты (не менее 3-х примеров). 

 [1,3,5,7,8,] Устный 
опрос в 
форме 
беседы, 

18 Художественные 
элементы 
журналистского 
произведения: 
пейзаж, деталь, 
портретная 
характеристика 

Задание1. 

Вспомните методику анализа текста журналистского 
произведения. 
Возьмите конкретное журналистское произведение и определите 
основные его характеристики (тему, идеи, структурно-

композиционные особенности). Оцените качество идейно-

тематического и структурно композиционного решения 
журналистского материала. Постарайтесь выявить в нем авторские 
погрешности. 

Задание 2. 

1. Предложите тему материала, который вы хотели бы подготовить 
для определенного средства массовой информации. Разработайте 
план подготовки материала, указав предполагаемые источники 
информации и методы познавательной деятельности. 

2. Комплексный анализ издания – «Вестник университета»  (работа 
в группе). Анализ одного номера газеты, подготовка одной 
группой разбора отрицательных, другой группой - положительных 
сторон издания. Анализ особенностей подачи материала, работы с 
читателем.  

 [1,3,8,] Проверка 
выполне
нного 
задания 

 3,4  семестры 

  



№ 
п/п 

Раздел 
(тема)  

дисциплин
ы 

Задание Час
ы 

Методические 
рекомендации 
Рекомендуемая 

литература 

Форма контроля 

1 Тема 1.  
Введение. 
Понятие 
жанра и 
жанрообраз
ующие 
факторы 

Подготовьте ответы на вопросы: 
1. Чем  взгляды Б. В.Томашевского и В. Б. Шкловского обогатили 
общую теорию жанра? 

2. В чем новизна подхода к жанру в работах М. М. Бахтина? 

3. Дают ли идеи М. М. Бахтина основание рассматривать жанр как 
общеэстетическую категорию? Докажите свою мысль. 
4. Какими факторами определяется дифференциация жанров в 
журналистике? Назовите их и объясните, как вы каждый из них 
понимаете. Как они влияют на журналистское творчество? В чем это 
влияние проявляется?  

2 Ознакомьтесь с 
работами Б. 
В.Томашевского, 
В. Б. 
Шкловского, М. 
М. Бахтина, 
посвященными 
исследованию 
природы жанра в 
литературе. 
Прокомментируй
те высказывание 
М. М. Бахтина: 
«Жанр уясняет 
действительност
ь, 
действительност
ь проясняет 
жанр». 

Устный опрос в 
форме беседы 

2 Тема 2.  
Роль 
различных 
жанрообраз
ующих 
факторов в 
формирова
нии жанров 

Подготовьте ответы на вопросы: 
1) Какими факторами определяется дифференциация жанров в журна 
листике? Назовите их и объясните, как вы каждый из них понимаете. 
Как они влияют на журналистское творчество?  
В чем это влияние проявляется?  
2. Приведите примеры объектов действительности, которые попадают 
в поле зрения журналистики. Можно ли писать о них одинаково? Как 
их особенности влияют на порождающую модель журналистского 
творчества? Объясните, что это такое — порождающая модель?  
3. Приведите примеры нескольких ситуаций, характеризующих 
развитие одного и того же события (например, открытие и закрытие 
Олим пийских игр). Какие из них могут представить интерес для 
СМИ? Чем это определяется? 

4. Подготовьтесь к выполнению практической работы №1. 

6 [1,2,4,5,7,10,13] Выполнение 
практической 

работы №1 

3 Тема 3. 
Система 
жанров 
журналистик
и. 

1. Разработка матрицы жанров журналистских текстов 

 

2 [1,7,10,13,15] Аудиторный 

анализ 

выполненной 

работы. 
Собеседование.  

4 Тема 4. 
Основные 
группы 
жанров. 

Подготовьтесь к выполнению практической работы №2 2 [1,2,4,5,7,10,13] Выполнение 
практической 
работы №2 

5 Тема 5.  
Основные 
жанровые 
модели 
информацио
нных 
материалов.  
Заметка. 
Специфика 
работы в 
информацио
нных 
жанрах. 

1. Ознакомтесь с материалами по теме  учебников  
2. Составте сравнительную таблицу по типам информации и видам 
заметок. 
3. Подготовьтесь к выполнению практической работы №3 

4 [1,3,4,5,7,10,13,1
8] 

Проверка 
выполненной 

работы 

Выполнение 
практической 
работы №3 



6 Тема 6. 
Информаци
онная 
корреспонде
нция 

1. Выбрать оперативный повод, написать материал в жанре 
информационной корреспонденции.   
2. Подготовьтесь к выполнению практической работы №4 

4 [4,10,13,19]  защита 
творческого досье 

Выполнение 
практической 
работы №4 

7 Тема 7. 
Информаци
онный 
отчет. 

1. Выбрать оперативный повод, написать материал в жанре 
информационной корреспонденции.   
2. Подготовьтесь к выполнению практической работы №5 

4  

[1,2,4,5,7,8,10,13] 
 защита 

творческого досье 

Выполнение 
практической 
работы №5 

8 Тема 8. 
Информаци
онный 
репортаж. 

Подготовьте ответы на вопросы: 
1. Информационный репортаж: жанрообразующие и жанровые 

признаки.  
2. Технология работы над информационным репортажем. 

Особенности развития темы репортажа. 
3. Особые возможности наглядного воссоздания факта. 

Разновидности деталей и их употребление. «Озвучивание» 
новости. Образность «картинки». Изменчивость процесса как 
репортерская новость. Событийный сюжет, «хроника» и 
другие варианты динамичного воссоздания факта. Авторское 
движение в сюжете («я» действующее). Наглядность 
поступков. Реплика как деталь эмоциональной картины 
события. «Роли» людей в репортерской картинке, речевые 
характеристики, дополняющие впечатление от поступков.  

4. Отличие репортажного стиля от иных способов изложения.  
5. Подготовьтесь к выполнению практической работы №6 

 

8 [2,4,5,7,8, 10,13] Тренинг 
«Отработка 

навыка 
подготовки 
репортажа» 

Выполнение 
практической 
работы №6 

9 Тема 9. 
Информаци
онное 
интервью. 

1. Выберите оперативный повод, подготовьте вопросник, 
нацеленный на выяснение мнения конкретного источника 
информации.  

2. Напишите текст информационного интервью. 
3. Подготовьтесь к выполнению практической работы №7 

4 [1,7,8,10,19] защита 
творческого досье 

Выполнение 
практической 
работы №7 

10 Тема 10. 
Основные 
жанровые 
модели 
аналитическ
их 
материалов. 

Подготовьте ответы на вопросы: 
1. Как вы понимаете выражения «очевидные изменения 
действительно3 сти» и «неочевидные изменения 
действительности»? В чем проявляются те и другие? Приведите 
примеры тех и других. 
2. Почему обществу необходимо оперативное знание о 
неочевидных изменениях действительности? Чем оно отличается 
от научного знания? Найдите в СМИ тексты, которые несут в себе 
оперативное знание о неочевидных изменениях действительности. 
Попытайтесь определить, каким образом журналист получил это 
знание. 
3. Как обнаруживает себя проблемная ситуация в общественной 
жизни? Почему обстоятельства жизнедеятельности людей и 
состояние отношений между ними тесно связаны? Найдите в СМИ 
тексты, в которых внимание журналистов сосредоточено либо на 
обстоятельствах жизнедеятельности, либо на отношениях людей. К 
каким жанровым моделям вы отнесли бы эти тексты? Объясните, 
почему.  
4. Предложите для обсуждения в своей группе проблемную 
ситуацию, с которой вы лично столкнулись и которая, по вашим 
наблюдениям, не нашла пока своего разрешения. Какая жанровая 
модель журналистского текста больше всего подходит для 
освещения этой ситуации в прессе? С чем это связано?  
5. Найдите в газетах публикации, которые вы отнесли бы к жанру 
комментария и к жанру корреспонденции. Объясните, на чем 
основан ваш выбор. Попытайтесь определить, в чем сходство и в 
чем отличие текстов этих жанровых моделей.  
6. Найдите в газетах текст в формате «журналистское 
расследование». Объясните, чем продиктован ваш выбор. 
Определите, чем руководствовался журналист, предпринимая 
расследование. Какие законы и профессионально-этические нормы 
должен неукоснительно соблюдать журналист, работающий в этом 
формате? Известны ли вам случаи нарушения принятых 
журналистским сообществом профессионально-этических 
стандартов? Проанализируйте, пожалуйста, один из них.  

6 [1,7,8,10,19] Устный опрос в 
форме беседы 



7. Найдите в газетах тексты, которые вы могли бы отнести к 
жанрам обозрения и статьи. Сравните их и выявите основные 
различия. Есть ли сходство в технологии работы над материалами 
этих жанровых моделей?  
 

8. Составьте сравнительную таблицу основных жанровых 
признаков аналитических жанров (обозрение, комментарий, 
корреспонденция, статья, рецензия, 

11 Тема 11. 
Особенност
и 
аналитическ
ого 
интервью, 
корреспонде
нции 

1. Сформулируйте 8 вопросов для аналитического интервью на 
произвольно выбранную тему. Предложите вопросник для ведения 
аналитической беседы. Предложите тезисы собственного 
выступления в жанре аналитической беседы.  
2. Подготовьте (на выбор) текст аналитического интервью или 
аналитической беседы. 
3. Подберите из текущей периодической печати (или из собственной 
практики) аналитические  материалы в жанрах корреспонденции. 
Проанализируйте их с точки зрения предметно-тематической 
направленности 

3. Подготовьтесь к выполнению практической работы №8 

6 [1,7,8,10,19] защита 
творческого досье 

 

Выполнение 
практической 
работы №8 

12 Тема 12. 
Особенност
и 
аналитическ
ой статьи 

1. Подготовьте материалы для написания статьи, в основе которой 
лежит календарная дата (200 строк). В качестве справочного 
материала используйте календари, энциклопедии, информацию в 
Интернете.  
2. Напишите статью по подготовленным материалам. Обоснуйте 
вид вашей статьи. 

4 [1,7,8,10,19] защита 
творческого досье 

Выполнение 
практической 
работы №9 

13 Тема 13. 
Обозрение. 
Обзор СМИ. 
Рецензия. 

1. Рассмотрите обозрение в специализированном (например, 
экономическом, спортивном) и в массовом издании. Укажите 
разницу в приемах и построении обозрения. 
2. Подготовьте один из видов обзора (по выбору). 
3. Найдите в газете или журнале рецензию на книгу, альбом, 
кинофильм, театральную постановку. Выделите структурное 
элементы рецензии:  
информацию о произведении;  
интерпретацию художественного явления;  
общую оценку, анализ содержания и формы произведения;  
оценка- характеристика;  
представление произведения читателю.  
4. Подумайте над вопросами: роль авторского «я» публициста; 
особенности стиля; образный комментарий; документальный образ 
и метафора..  
5. Подготовьтесь к выполнению практической работы №10 

6 [1,7,8,10,19] защита 
творческого досье 

 

Выполнение 
практической 
работы №10 

14 Тема 14. 
Новые 
жанры в 
аналитическ
ой 
журналисти
ке. 

Подготовьте ответы на вопросы в форме презентаций: 
1. Социологическое резюме содержит в себе изложение итогов 
социологических исследований. Какими по форме они могут быть? 
Каков стиль данного жанра? Найдите в прессе соответствующие 
публикации. 
2. Дайте характеристику жанра мониторинг с опорой на 
конкретную публикацию. 
3. Дайте характеристику жанра  рейтинг с опорой на конкретную 
публикацию. 
4. Найдите в прессе публикации в жанрах прогноз и версия. В чем 
сходство и различие данных форм? 

5. Эксперимент – «провокация действительности». Попробуйте 
найти примеры подобных публикаций. В чем суть метода, 
лежащего в основе данного жанра? 

6. В настоящее время возникает исповедальная журналистика, 
ведущим жанром которой выступает исповедь. Попробуйте найти 
примеры публикаций. Дайте характеристику. 
7. Рекомендация (совет) содержит предписательную информацию. 
Данная форма может входить как в информационные, так и в 
аналитические жанры. Найдите примеры 

(см. АиФ, КП). Дайте сравнительную характеристику. 
8. Попытайтесь найти публикации в жанре аналитического пресс-

релиза. В чем отличие аналитического пресс-релиза от скрытой 
рекламы или пресс-релиза PR? 

4 [2,5,7,8,10,18, 19]  Обсуждение 
подготовленных 

студентами 
материалов и 
презентаций 

 



15 Тема 15.   
Основные 
жанровые 
модели 
очерковой 
журналисти
ки. 

1. Найдите в печатных изданиях все виды очерка. 2. Отметьте 
зарисовки в тексте очерка, лирические отступления.  
3. Напишите портрет хорошо знакомого вам человека. Предложите 
заголовок.  

4 [1,3,5,7,8,10,12,1
9] 

защита 
творческого досье 

16 Тема 16.  
Основные 
жанровые 
модели 
смеховых 
текстов.  
Фельетон. 
Памфлет. 

Подготовьте следующие вопросы:  
1. Охарактеризуйте природу комического. В чем особенность 
юмора, иронии, сатиры как видов комического? 

2. Что выступает объектом юмора? Приемы юмора – языковая игра, 
каламбур. Как соотносятся юмор и сарказм? 

3. Что выступает объектом сатиры? Какие приемы используются 
для сатирического показа событий, людей? Обратите внимание на 
формы преувеличения – гиперболу, карикатуру, гротеск. 
4. Охарактеризуйте жанровые и стилистические признаки 
фельетона. Какие функции присущи этому жанру художественной 
публицистики? 

5. Что лежит в основе фельетонного повествования? Кто является 
положительным героем фельетона? 

6. Какие «маски» может использовать фельетонист в своих 
произведениях? Кого из современных фельетонистов вы знаете? 

7. Охарактеризуйте жанровые признаки памфлета. 
8. Какие качества памфлета отличают его от фельетона? 9. Какими 
сатирическими красками пользуются памфлетисты? Кого из 
современных памфлетистов вы можете назвать?  

4 [1,3,5,7,8,10,12,1
9] 

Устный опрос в 
форме беседы, 

теста 

17 Тема 17.  
Основные 
жанровые 
модели 
культурно-

просветител
ьских 
текстов.  

1. Найдите в СМИ тексты, оповещающие о событиях культурной 
жизни. Подумайте, к какому виду журналистского творчества их 
следует отнести. Охарактеризуйте основные жанровые модели этих 
видов творчества.  
2. Найдите в СМИ тексты культурно-просветительского характера, 
где отчетливо видна практическая ориентация. Выявите, в каких 
областях жизни они способны помочь адресату информации. К 
каким жанровым моделям их следует отнести? Чем эти модели 
отличаются друг от друга? 

3. Отобрав несколько текстов культурно-просветительской 
направленности, проанализируйте их, чтобы выявить, как 
журналист работает с артефактом. Какие методы познавательной 
деятельности он использует? К каким методам предъявления 
информации прибегает для воплощения в тексте своих 
наблюдений?  

6 [1,3,5,7,8,10,12,1
9] 

защита 
творческого досье 

  

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Основы журналистской деятельности» 

 

 Преподавание дисциплины основано на сочетании лекций и практических занятий. В их основе 
ориентация на современные инновационные образовательные технологии, предполагающие использование 
активных методов обучения  (в том числе тренинговых), с помощью которых достигается не только освоение 
студентами технологии деятельности, но и личностное развитие – необходимое условие формирования 
мастерства. 

Для оценки процесса освоения материала в ходе текущей и промежуточной аттестации используется 
решение студентами практических задач на основе изученного теоретического материала 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий  

 1  Жанр как понятие теории и практики журналистики. Жанрообразующие признаки текстов  

 1.1  Вопросы для обсуждения: 
 Дефиниция жанра в литературоведении и журналистике. 
 Какие категории и критерии являются ведущими для системы жанров? Назовите 

основополагающие (см.: Л.Е. Кройчик «Система журналистских жанров». Гл. 5).  
 Какие признаки лежат в основе выделения жанра? Какова роль жанрообразующих признаков в 

формировании жанров? Какие из них признаются ведущими?  
 Что выступает предметом отображения в журналистике? Как разграничивается объект и 

предмет?  



 В чем проявляется целевая установка журналистского творчества? 

 Охарактеризуйте методы отображения как один из жанрообразующих признаков жанра. 
 Охарактеризуйте функции отображения как один из жанрообразующих признаков жанра.  
 Жанровые классификации журналистских текстов.  
 Какие процессы происходят в современных жанрах журналистики? 

 Подумайте над вопросом: насколько необходимо выбирать жанр заранее? Зависит ли от жанра 
предмет отображения?  

 

 1.2  Практическое задание : 
 Возьмите свежий номер газеты, внимательно прочитайте маленькие по объему материалы. 

Определите в них соотношение  «факт – мнение». Выполните это же задание с большой по объему 
публикацией. Сравните, в каких публикациях информация воспринимается легче и почему? 

 Прочитайте предложенный ниже текст и сверните его до новостного сообщения с соответствии с 
принципом «перевернутой пирамиды». Придумайте заголовок. Дайте ответ на вопрос: «Мешают ли 
эффекты воздействия воспринимать фактическую информацию или, напротив, способствуют ее 
восприятию?» 

 

Сегодня во втором часу ночи милиционерам Верх-Исетского РУВД пришлось выступить в качестве 
быстродействующего сно- творного средства. Прописать пилюлю очень просили жильцы до- ма № 11 по 
ул. Нагорной, но не себе, а соседям, которые не дают им уснуть. Адресок оказался очень знакомым, 
частенько милицио- неры бывали здесь по поводу безмерно буйных алкогольных оргий. Но в этот раз, 
оказывается, на аборигенов обиход напал – посреди ночи устроили ремонт. Повод уж очень хороший был – 
сосед ждет дочку. Нет, он не на сносях. Дочка уже взрослая и гуляет как взрослые, то есть по ночам. Вот 
и подумала соседка, чего это еѐ мужик без дела пропадает, пусть пашет, за работой время быстрее 
бежит. В конце концов колыбельная дуэта сотрудников при исполнении на неутомимых трудяг 
подействовала, и они согласились больше не работать. Не то чтобы по ночам, а вообще никогда. А зачем?! 
Ведь в соседней комнате два специально обученных таджика приютились, говорят, не моджахеды, а 
специалисты по ремонту. Могут квартиру отремонтировать, а могут и школу. В итоге милицейский 
наряд, проявив гуманность, никого в плен брать не стал. (Текст телесюжета новостной программы 
«Девять с половиной» на Екатеринбургском телевидении)  

 2  Группы жанров современной периодической печати 

 2.1  Вопросы для обсуждения: 
 Почему жанрообразующие факторы журналистских жанров необходимо рассматривать в системе 

 Что такое «границы жанра»? Какими признаками они задаются? 

 В чем сходство и различие информационной, аналитической и художественно-публицистической 
групп жанров. 

 Нужно ли, приступая к написанию материала, заранее планировать в каком жанре его подать, или 
это необязательно?  

Бывает и так: думал написать репортаж, а в итоге получился фельетон.  

Как вы оценили бы подобную жанровую метаморфозу?  

 Какие нужны условия, чтобы могли возникнуть новые жанры?   
 

 2.2  Практическое задание : 
 На основе изучения теоретического материала дайте сравнительную характеристику жанровым 

группам периодической печати по жанрообразующим и жанровым признакам. Результаты 
представьте письменно в таблице. 

 Подберите из текущей периодической печати по 2-3 примера на каждую группу жанров (выбранный 
материал обязательно должен содержать указание на выходные данные). Аргументируйте свой 
выбор. 

 3  Специфика работы в информационных жанрах: заметка.  

 3.1  Вопросы для обсуждения: 
 Что такое новость? Расскажите о вариантах кратких новостей («жесткая», «мягкая» новость).  
 Теория структуры сообщения: Лид, его взаимодействие с заголовочным комплексом и текстом. 

Разновидности лидов. Заход, виды заходов.  
 Атрибуция новости. Удостоверенная новость. Правила цитирования. Особенности введения цифр и 



статистики в новостной материал.  
 Исчерпывающая краткость: резервы и проблемы.  
 Каковы главные требования к новости при отборе ее для заметки. 
 Что такое информационный и оперативный поводы? 

 

 3.2  Практическое задание : 
 Выберите одну газету, проанализируйте 20 новостей за любой период. Определите соотношение 

«жестких» и «мягких» новостей в этом издании. Определите соотношение элементов, шаблон лида, 
количество цитат, среднюю длину текста. Результаты занесите в таблицу. 

 Внимательно посмотрите выпуск телевизионных новостей на одном из каналов. Какие события 
стали новостью? Почему эти события оказались в центре внимания средств массовой 
коммуникации? Каким критериям они соответствуют? Напишите краткий анализ. 

 Найдите в текущей прессе несколько сообщений по поводу одного происшествия (новости). 
Принесите подобранные материалы на занятие. 

 Сопоставьте варианты подачи одной новости  в разных изданиях текущей прессы. Где это сделано 
лучше? Почему? Сраните лиды. Проанализируйте. 

 Выберите из газетных публикаций два-три материала, написанных в жанре заметки с 
использованием атрибуции. Докажите, что все они относятся к жанру заметки. Обоснуйте свои 
выводы. (Перечислите особенности, которые указывают на то, что материалы относятся к жанру 
заметки.) Определите виды заметок. Составьте схему структуры заметки, укажите, в какой форме 
подана новость. С какой целью в материалах использована атрибуция? Соблюдены ли правила 
введения атрибуции?  (Если нарушены, то предложите вариант исправления) 

 Прочитайте, определите вид заметки, в какой форме подана новость: 
«В Санкт-Петербурге произошел очередной скандал, связанный с военными. После недавней истории с 
дембелями внутренних войск, которые записывали издевательства над молодыми солдатами для своего 
видеоальбома, огласку получила история с избие- нием солдат… В Главкомате МВД России говорят, что 
это не более чем «страшилка Однако, военная прокуратура уже начала проверку. Скандал произошел в 
войсковой части № …, расположенной в самом центре Санкт-Петербурга. В двух шагах от части – 
Эрмитаж. Из этой части год назад сбежал рядовой. На днях он пришел в общественную правозащитную 
организацию «Солдатские матери» и рассказал об истязаниях, которым, по его словам, подвергался во 
время службы в части.  
… «Его заявление мы направили в военную прокуратуру Ленинградского округа, там будут проводить 
проверку указанных фактов, – сообщила «Ъ» пресс-секретарь орга- низации. – А самого молодого человека 
мы поместили в госпиталь Минобороны: он нуждается в лечении…».  
В организации утверждают, что к ним обратился уже второй солдат из этой части. Прокуратура 
Ленинградского округа сообщила, что информация … будет проверена. Между тем руководитель Союза 
комитетов солдатских матерей утверждает, что подобные случаи происходили и в Москве.  
«Мы знаем этого солдата, -  сказал «Ъ» в свою очередь начальник пресс-службы внутренних войск Василий 
Панченков. – Он действительно был призван в армию весной 2005 года. Первый раз сбежал еще весной 2006 
года: не пришел из увольнения. … А через два месяца он сбежал и из госпиталя и больше не возвращался. По 
факту оставления части было возбуждено уголовное дело. Он неуравновешен психически, не знаю, как 
можно верить его показаниям».  

 Напишите суммирующую фразу, основываясь на сведениях из газетного выступления (т.е. 
суммирующий (обобщающий) лид к  новостному материалу). 

 Сделайте из этого текста «жесткую новость». 
 Выберите новость из проанализированного выпуска новостей, напишите о ней заметки в трех видах: 

хроникальной, краткой, развернутой.  
 Напишите заметку на известный сюжет («Сказка о рыбаке и рыбке»), используя варианты «мягкой» 

или «жесткой» новости (по выбору). 

 4  Специфика работы в информационных жанрах: информационная корреспонденця. 

 4.1  Вопросы для обсуждения: 
 Можно ли ориентировать читателя с помощью «показа» события? Детализации новости? 

 Переключение внимания с итогов события на дополнительные сведения. Подробность как 
переосмысление факта.  

 Особенности подготовки сообщений в «мягком» варианте. Задачи и возможности использования 
детали в «мягкой новости». 

 Информационная корреспонденция: жанрообразующие и жанровые признаки.  
 Возможности и опасности корреспонденции. Секрет популярности жанра (в том числе в 

корпоративных изданиях).  



 4.2  Практическое задание : 
 Подберите из текущей периодической печати материалы, написанные в жанре информационной 

корреспонденции. Обоснуйте свой выбор, охарактеризовав тексты с точки зрения 
жанрообразующих и жанровых признаков. 

 Дайте оценку материалам с точки зрения адекватности формы и содержания. Используется ли в 
тексте наглядность, работа через деталь. Каковы функции наглядности в тексте? Охарактеризуйте 
приемы выражения авторского «я».  

 Посетите какое-либо мероприятие (заседание, конференция, выставка, спортивное 
 соревнование и др.). Постаратесь собрать максимальный материал для написания 
 информационной корреспонденции. 

 Напишите информационную корреспонденцию по вашему выбору (информационный повод  из 
задания 3).  

 5  Специфика работы в информационных жанрах: отчет. 

 5.1  Вопросы для обсуждения: 
 Охарактеризуйте жанровые особенности отчета и его разновидностей 

 Чем отличается отчет от репортажа? Что в них общего и различного? 

 В чем разница между информационным и аналитическим отчетом? 

 Виды информационного отчета:   
 прямой (непосредственная передача с места события без комментария); 
 отчет-коммюнике (рассказ о прошедшей политической встрече: съезд, 

«круглый стол»);  
 отчет-размышление (с элементами комментирования),  
 пространный отчет (передача события с расширенным комментарием). 

  
 5.2  Практическое задание : 

1) Найдите в газетах (журналах) публикации, выполненные в жанре отчета. Найдите в  печатной 
прессе гибридные тексты, сочетающие в себе признаки отчета и репортажа, отчета и интервью и др.  

 Проанализируйте отчет (по выбору) с учетом следующих моментов:   
 

- какое событие лежит в основе текста, 
- какую цель автор ставит перед собой,  
- жанр и его разновидность,  
- как соотносятся в тексте авторская и чужая речь.  

 

 Обратите внимание на композиционное построение текста. Есть ли вступление (лид) к отчету, 
комментарии автора, интерпретация фактов?  
 

2) Найдите в районных газетах примеры неудачных, с вашей точки зрения, отчетов. Попытайтесь 
ответить, почему? 

3) Посетите какое-либо мероприятие (заседание, конференция, выставка, спортивное 
 соревнование и др.). Постаратесь собрать максимальный материал для написания отчета. 

4) Напишите отчет на тему по вашему выбору (см. выше). Вид отчета выберите  самостоятельно 

 6  Специфика работы в информационных жанрах: репортаж 

 6.1  Вопросы для обсуждения: 
 

 Охарактеризуйте жанровые особенности репортажа и его разновидностей. 
 Какое место в репортаже занимает автор?  
 Как создается эффект присутствия?  
 С чего можно начинать визуальную картинку в репортаже?  
 На примере репортажного текста (вашего или из газеты) определите:  

 Как проявляет себя в тексте автор?  
 Какие функции выполняет авторское «я» в репортаже?  
 Каково соотношение своей и чужой речи?  
 Что создает в тексте использование реплик персонажей, свидетелей, участников события?  
 Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение). Каково их 

соотношение, роль каждого из них?  

          

           

                                      

      

                           



 Какие детали и подробности использует в тексте автор для создания «эффекта присутствия» 
и «эффекта сопереживания»?  

 Какие лексические, морфологические и синтаксические особенности текста обращают на 
себя внимание?  

 Подумайте о том, что вам бросилось в глаза вчера или сегодня и что могло бы стать темой для 
журналистского материала. К каким бы источникам вы обратились, чтобы собрать полную 
информацию по этому поводу?   

  

 6.2  Практическое задание : 
 

1) Напишите зарисовку-описание известного человека (известного здания), не упоминая его  имени. 
Коллеги по группе должны будут отгадать, кого вы описали. 

2) Найдите в печатной прессе и прочитайте информационный репортаж. Выделите в нем 
 фактическую информацию и художественное описание. Составьте план-структуру 
 репортажа. Обратите внимание на оригинальные эпитеты и метафоры, которые используют 
 авторы при описании героев и места действия.  

3) Найдите в репортаже основные методы создания эффекта присутствия.  
4) Работа в группах: 

 Подготовьте описание шума улицы большого города (находясь в аудитории).  Выйдите на 
 улицу, выполните то же самое задание еще раз. Сравните два  текста. Чем они отличаются?  

5) Прочитайте начало репортажа . Выделите в данном отрывке фактическую информацию и 
 художественное описание. Как автор связывает их между собой? Какие стилистические 
 средства использует автор, для того чтобы передать атмосферу в репортаже?  

 

Событийный репортаж Ольга Тимофеева «…И О ПОГОДЕ»  
 Майя грустит со стаканом чая в руке и смотрит в окно — черная челка на глазах, коричневые 
точки веснушек. Григорьич взял ружье и ушел бродить по лесу. Придет, сварит себе ужин и будет слушать 
Led Zeppelin — в печке трещат дрова, у ног спит собака, кот сбежал на чердак. Таня изо всех сил ждет 
гостей, готовит обед, смеется каждой шутке, бегает на площадку снимать показания, передает их в 
центр. Коля, ее муж и начальник станции, бредет 10-километровым маршрутом, чтобы измерить высоту 
воды и скорость течения двух речек — Кепины и Котуги, — и мечтает об Антарктиде. Здесь, в 120 
километрах от Архангельска, меняются только показания измерительных приборов. Нет ни новостей, ни 
политики, ни людей. Но где больше одиночества — здесь у них или там у нас? «Бадан-пять! Я Бадан-пять, 
примите данные!» — говорит по связи Таня, а вслед летит в Гидрометцентр со всех побережий: «Бадан-

18», «Бадан-29», «Бадан-14». Труднодоступных метеостанций в России сотни, на каждой служат по три-

четыре метеоролога. Они как жители скитов отдаленных монастырей, только бог здесь у каждого свой. 
 (Русский репортер. 2009. 27 мая).  

 

6)  Напишите фрагмент репортажного сообщения «Машина несется в пруд» – о поступке 
 водителя, резко свернувшего с трассы, чтобы не задавить ребенка.  

 7  Специфика работы в информационных жанрах:интервью 

 7.1  Вопросы для обсуждения: 
 

 Интервью – во всех его видах – очень популярно в современной журналистике. Как вы думаете – 
почему?  

 Охарактеризуйте интервью как жанр. Каковы ведущие жанрообразующие признаки интервью? 

 Какие классификации интервью существуют в теории журналистики? На основе каких критериев 
выделяются виды интервью?  

 Охарактеризуйте информационное интервью. В чем его отличие от аналитического? 

 Дайте характеристику таких видов интервью (самостоятельных жанров), как блиц-опрос, вопрос-

ответ, анкета.  
 Вспомните, какие типы вопросов используются в интервью? В чем их особенность? 

 

 7.2  Практическое задание : 
 Подготовьте вопросы для проведения блиц-опроса на одну из тем: историческая дата, политическое 

событие, социальная проблема. Какие социальные группы должны быть привлечены для изучения 
общественного мнения? Могут ли стать ответы респондентов на  ваш вопрос содержанием 
аналитического опроса. 



 Подготовьтесь к интервью на выбранную тему. Определите, кого будете опрашивать, учитывайте 
степень компетентности интервьюируемого, его занятость, количество времени, которое он может 
уделить, статус, социально-психологическую группу, гендерные характеристики. Составьте 
перечень вопросов, расположите их в логической последовательности.  

 Составьте список вопросов, которые вы никогда не стали бы задавать людям ни при каких 
обстоятельствах. 

 Работа в парах: «Неизвестное об известном.»  
 Напишите портретное интервью. Представьте аудитории своего героя при  помощи блиц-

портрета. Не забудьте предложить заголовок.  

 8  Специфика работы в аналитических жанрах: корреспонденция, расследование. 

 8.1  Вопросы для обсуждения: 

 Обратитесь к основным учебникам курса. Охарактеризуйте основные особенности аналитических 
жанров. Назовите состав аналитических жанров. 

 Почему в разных классификациях жанровый состав аналитики не совпадает, например, в 
концепциях А.А. Тертычного, Л.Е. Кройчика, А.И. Акопова 

 Корреспонденцию называют один из наиболее подвижных жанров. В одних случаях она 
приближается по своей форме к репортажу или заметке, в других – включает в себя элементы 
статьи. Какие признаки сближают эти жанры и что их разводит? Чем корреспонденция отличается 
от статьи?  

 Что роднит журналистское расследование с корреспонденцией, статьей, очерком?  
 Какие признаки позволяют выделять его в особый жанр?  
 Можно ли журналистское расследование рассмотреть как метод или особую область журналистской 

деятельности?  
 Охарактеризуйте специфику предмета отображения, целей журналистского расследования.   
 Какие методы использует в своей практике журналист-расследователь?   
 Этические проблемы, которые должен решать журналист-расследователь, делят на две группы:  
 те, что связаны с методами сбора и обработки информации, и  
 те, что связаны с публикацией и целями, которые преследовал журналист, обнародуя известные ему 

факты.  
Прокомментируйте эти проблемы.   

 Насколько необходимо журналисту-расследователю владеть юридическими основами деятельности 
журналиста?  

 

 8.2  Практическое задание : 
1) На расследованиях специализируются такие издания, как «Совершенно секретно», «Версия», 

«Новая газета», «Ваш тайный советник», «Stringer» и др.. Встречаются расследования в КП, МК, 
Известиях и др. Найдите публикации, которые соответствуют жанру расследования. 
Аргументируйте свой выбор. 

2) Какие передачи на ТВ практикуют жанр расследования? Охарактеризуйте их.  
3) Напишите в любом жанре о проблемах журналиста-расследователя, представляющихся вам 

острыми.  

 9   Статья.  Виды, технология работы, современные тенденции развития жанра 

 9.1  Вопросы для обсуждения: 

 Охарактеризуйте жанровые признаки статьи. (Помните, что у статьи есть очень четкие признаки: 
актуальность темы, анализ общественно значимых явлений, событий, процессов; обобщение; 
выводы и прогнозы. Главное в статье – рассуждение о чем-то общезначимом. Личная позиция 
(авторское «я») не камуфлируется, но и не выдвигается на первый план. У автора вполне очевидная 
точка зрения, он отчетливо говорит свое «да» или «нет».)  

 Назовите виды статьи и специфические признаки каждого из видов (см. работы А.А. Тертычного, 
Л.Е. Кройчика, А.И. Акопова).  

 Какие еще классификации статей существуют? В учебнике «Основы творческой деятельности 
журналиста» Г.С. Мельник и А.Н. Тепляшиной выделяют следующие виды статей: передовая, 
фоновая (предполагает искренний, доверительный тон; построена на монологе; обязательное 
условие – живость языка); редакционная (подчеркивает не только насущное, злободневное, но и 



дает ориентиры в оценке происходящего); проблемно-постановочная (содержит особую систему 
авторской аргументации, логические доказательства, средства убеждения читателя); 
теоретическая (связь теоретических явлений и социальной практики).  

 Как вы понимаете высказывание В. Третьякова «Статья – свободный жанр». Объясните этот тезис на 
фоне ЗАМЕТКИ, РЕПОРТАЖА, ИНТЕРВЬЮ.  

 

 9.2  Практическое задание : 
 

1) Из современной периодической печати подберите 2 текста, написанных в жанре статьи, 
проанализируйте их с точки зрения жанровых признаков. 

2) В. Третьяков предлагает ПЛАН АНАЛИТИЧЕСКОЙ СТАТЬИ. Опираясь на этот план, 
проанализируйте статью, опубликованную в периодике (по вашему выбору).   

 Актуальный повод – событие в его противоречиях. 
 Авторская гипотеза 

 Тезис  
 Доказательства: 1-й аргумент, 2-й аргумент, 3-й аргумент…. Антитезис 

 Доказательства: 1-й аргумент, 2-й аргумент, 3-й аргумент…. Синтез  
 Вывод – подтверждение или уточнение первоначальной гипотезы либо отказ от нее.  
 Прогноз развития события  

 

3) Подготовьте материалы для написания статьи, в основе которой лежит календарная дата (200 строк). 
В качестве справочного материала используйте календари, энциклопедии, информацию в 
Интернете.  

4) Напишите статью по подготовленным материалам. Обоснуйте вид вашей статьи. 

 10  Специфика работы в аналитических жанрах:  Обозрение. Обзор СМИ. Рецензия. 

 10.1  Вопросы для обсуждения: 
 Назовите характерные для жанра обозрения признаки. Объясните такие характеристики 

жанра, как пространственно-временная или тематическая связь обозреваемых событий, 
периодичность, панорамность, симптоматичность (см. работы А.А. Тертычного и др.). 

 Каким образом в обозрении проявляется позиция журналиста?  
 Что значит постоянная «сверхидея» в выступлениях обозревателей?  
 Сопоставьте обозрение, статью и рецензию. Объясните специфику способов аргументации 

и оценки в сопоставляемых жанрах.  
 Назовите характерные жанровые признаки обзора СМИ. В чем специфика данного жанра?  
 Охарактеризуйте виды обзора СМИ: А.А. Тертычный, Г.С. Мельник и А.Н. Тепляшина, 

другие авторы. 
 Охарактеризуйте жанр рецензии с точки зрения жанрообразующих признаков: предмет, 

цель, методы. Информационная и аналитическая рецензия: сходства и различия. 
 В чем отличие аналитической рецензии как жанра журналистики от рецензии как жанра 

критики? Требования, предъявляемые к жанру рецензии в журналистике.  
 Расскажите об особенностях структурно-композиционного решения в аналитической 

рецензии. 
 Роль авторского «я» публициста. Особенности стиля. Образный комментарий. 

Документальный образ и метафора.  
 Виды рецензий: современные классификации.  

 

 10.2  Практическое задание : 
 

1) Найдите в прессе публикации в жанре обозрения. 

2) Назовите журналистов-обозревателей в электронных СМИ.  

3) Рассмотрите обозрение в специализированном (например, экономическом, спортивном) и в 
массовом издании. Укажите разницу в приемах и построении обозрения. 

4) Подготовьте один из видов обзора (по выбору). В одной из общероссийских газет найдите рубрику, 
где публикуют письма читателей (это могут быть высказывания, пришедшие в редакцию по эл. 
почте). Отберите наиболее часто обсуждаемые проблемы, сделайте тема- тический обзор по 



письмам. 

1. Найдите в газете или журнале рецензию на книгу, альбом, кинофильм, театральную 
постановку. Выделите структурное элементы рецензии:  

1. информацию о произведении;  
2. интерпретацию художественного явления;  
3. общую оценку, анализ содержания и формы произведения;  
4. оценка- характеристика;  
5. представление произведения читателю.  

 

Сложилось ли у вас мнение о рецензируемом произведении? Возникло ли желание самостоятельно 
познакомиться с отрецензированным произведением?  
 

5) Подготовтесь к написанию реценции на одну книгу (просмотренный фильм, спектакль, альбом 
современной группы, интернет-издание и др.)  

6) Напишите две рецензии на выбранное произведение (событие) с учетом разных целевых аудиторий:  

1.  молодежи 16-18 лет,   

2.  женщин 22-25 лет,  
3.  читателей с высшим образованием,  
4.  читателей пенсионного возраста.  

 11  Новые жанры в аналитической журналистике. 

 11.1  Подготовьте ответы на вопросы в форме презентаций ( темы по группам) 

 Социологическое резюме содержит в себе изложение итогов социологических 
исследований. Какими по форме они могут быть? Каков стиль данного жанра? Найдите в 
прессе соответствующие публикации.  

 Дайте характеристику жанров мониторинг и рейтинг с опо- рой на конкретную 
публикацию.  

 Найдите в прессе публикации в жанрах прогноз и версия. В чем сходство и различие 
данных форм?  

 Эксперимент – «провокация действительности». Попробуй- те найти примеры подобных 
публикаций. В чем суть метода, лежа- щего в основе данного жанра?  

 В настоящее время возникает исповедальная журналистика, ведущим жанром которой 
выступает исповедь. Попробуйте найти примеры публикаций.  

 Рекомендация (совет) содержит предписательную информа- цию. Данная форм может 
входить как в информационные, так и в аналитические жанры. Найдите примеры и тех и 
других (см. АиФ, КП).  

 Попытайтесь найти публикации в жанре аналитического пресс-релиза. В чем отличие 
аналитического пресс-релиза от скрытой рекламы или пресс-релиза PR?  

 12  Жанры художественной публицистики. Предметно-функциональные характеристики очерковой 
журналистики.  

 12.1  Вопросы для обсуждения: 
 Назовите ведущие характеристики художественно- публицистических жанров. Почему 

данные типы текстов относят к «авторской», «образной», «писательской» журналистике? 
Как соотносится в них факт и образ?  

 Каковы пределы домысла и вымысла в образной публицистике?  
 Почему публицистический образ, в отличие от художественного, характеризуется 

«выпрямленностью»?  
 Что представляет собой прием типизации в документальном творчестве?  
 Каким образом автор может вторгаться в газетный текст?  
 Назовите основные жанры очерковой журналистики.  
 Охарактеризуйте зарисовку. Найдите разные виды зарисовок в печатной прессе.  
 Дайте определение очерка. Почему этот жанр именуют синтетическим? Почему очерк 

называют историей человеческого характера?  
 Назовите ведущие жанровые признаки очерка.  
 Охарактеризуйте ведущие стилевые черты очерка: документальность, злободневность, 



эскизность, типизация, образность, ассоциативность, авторское я. Имеет ли очеркист право 
на вымы- сел и домысел и в каких формах?  

 Виды очерка. Охарактеризуйте портретный очерк, проблемный очерк, путевой очерк.  
 

 12.2  Практическое задание : 
1) Найдите в печатных изданиях все виды очерка.  
2) Отметьте зарисовки в тексте очерка, лирические отступления.  
3) Напишите портрет хорошо знакомого вам человека. Предложите заголовок.  

 

 13  Жанры художественной публицистики. Основные жанровые модели смеховых текстов.  
Фельетон. Памфлет. 

 13.1  Вопросы для обсуждения: 
 Охарактеризуйте природу комического. В чем особенность юмора, иронии, сатиры как 

видов комического?  
 Что выступает объектом юмора? Приемы юмора – языковая игра, каламбур. Как 

соотносятся юмор и сарказм?  
 Что выступает объектом сатиры? Какие приемы используются для сатирического показа 

событий, людей? Обратите внимание на формы преувеличения – гиперболу, карикатуру, 
гротеск.  

 Охарактеризуйте жанровые и стилистические признаки фельетона. Какие функции присущи 
этому жанру художественной публицистики? 

 Что лежит в основе фельетонного повествования? Кто является положительным героем 
фельетона?  

 Какие «маски» может использовать фельетонист в своих произведениях? Кого из 
современных фельетонистов вы знаете?  

 Охарактеризуйте жанровые признаки памфлета.  
 Какие качества памфлета отличают его от фельетона?  
 Какими сатирическими красками пользуются памфлетисты? Кого из современных 

памфлетистов вы можете назвать?  
 

 13.2  Практическое задание : 
1) Найдите в печатных изданиях фельетоны и памфлеты. Обратите внимание на композицию, роль 

автора в сатирических жанрах. Какой сатирический образ формируется в тексте? Какие образные 
средства использует журналист?  

2) Что, с вашей точки зрения, не может быть смешно никогда и ни при каких обстоятельств? На какие 
темы, в связи с какими героями и обстоятельствами написать фельетон невозможно? Приведите 
примеры.  

 14  Основные жанровые модели культурно-просветительских текстов.  

 14.1  Подготовьте ответы на вопросы в форме презентаций (презентация и защита портфолио) 
1. Найдите в СМИ тексты, рассказывающие о различных сторонах духовного творчества людей. 

Охарактеризуйте сферы творческой деятельности, которые нашли отражения в этих публикациях. 
Определите, каким сторонам развития культуры то или иное СМИ уделяет первостепенное 
внимание. Объясните, с чем это связано. 

2. В газете, которую вы ежедневно читаете, найдите тексты, оповещающие о событиях культурной 
жизни. Подумайте, к какому виду журналистского творчества их следует отнести. Охарактеризуйте 
основные жанровые модели этих видов творчества.  

3. На ленте сообщений информационного агентства найдите то, где говорится о предстоящей 
театральной премьере. На основе этого сообщения напишите анонс для газеты, которую вы 
регулярно читаете. Какие ошибки чаще всего встречаются в анонсах и как их можно предотвратить?  

4. Выберите из публикаций газет несколько рецензий на один и тот же спектакль. Сопоставьте их, 
установив общее и отличное в позициях авторов. Объясните, почему возникает дискуссионность. А 
почему возникает дискуссионность, когда общество получает новые результаты научных 
исследований, новые политические решения и т.п.?  

5. Найдите в средствах массовой информации материалы, популяризирующие достижения науки. К 
каким жанровым моделям они относятся? Связаны ли особенности их тематики и структуры с 
типологическими характеристиками изданий? Объясните свое заключение.  



6. Найдите в СМИ тексты культурно3просветительского характера, где отчетливо видна практическая 
ориентация. Выявите, в каких областях жизни они способны помочь адресату информации. К каким 
жанровым моделям их следует отнести? Чем эти модели отличаются друг от друга?  

7. Обратите внимание на заголовки культурно-просветительских текстов. Согласны ли вы с 
утверждением, что доминируют среди них те, которые несут в себе образное начало? 
Аргументируйте свое суждение. Предложите свои варианты образных заголовков к двум-трем 
прочитанным текстам.  

8. Отобрав несколько текстов культурно-просветительской направленности, проанализируйте их, 
чтобы выявить, как журналист работает с артефактом. Какие методы познавательной деятельности 
он использует? К каким методам предъявления информации прибегает для воплощения в тексте 
своих наблюдений?  

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий (при наличии) 

Не предусмотрены 

6.5.Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (при наличии) 
 Студентам дневного отделения рекомендуется выбирать тему курсовой работы исходя из того, в 
какой области практической деятельности они планируют работать в дальнейшем.  
Подбор литературы по теме курсовой работы осуществляется студентом самостоятельно. Научный 
руководитель лишь помогает ему определить основные направления работы, указывает наиболее важные 
научные источники, которые следует использовать при ее на- 

писании, разъясняет, где их можно отыскать. При подборе литературы рекомендуется использовать фонды 
научных библиотек, электронных каталогов и сети Интернет. 
План выполнения курсовой работы составляется студентом самостоятельно и согласовывается с научным 
руководителем. Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану. 
 Курсовая работа должна включать следующие разделы: 
• Титульный лист. Оформляется по образцу, приведенному в приложении. 
• Содержание. Включает порядок расположения отдельных частей курсовой работы с указанием страниц, на 
которых соответствующий раздел начинается. 
• Введение. В нем автор обосновывает научную актуальность, практическую значимость, новизну темы, а 
также указывает цель и задачи проводимого исследования. 
• Основная часть. Структура и состав основной части может меняться в зависимости от специфики и 
направления выполняемой работы. Структура основной части устанавливается научными руководителями и 
кафедрами самостоятельно. 
• Заключение (или выводы). В заключении подводится итог проведенному исследованию, формулируются 
предложения и выводы автора, вытекающие из всей работы. 
• Список литературы. В список литературы включаются только те работы, на которые сделаны ссылки в 
тексте курсовой работы. Список оформляется в соответствии с общими требованиями к оформлению списка 
литературы. 
• Приложения. Приводятся используемые в работе документы, таблицы, графики, схемы и др. 
(аналитические табличные и графические материалы могут быть приведены также в основной части). 
 Курсовая работа носит, безусловно, исследовательский характер, и в этом состоит ее 
принципиальное отличие от реферата. Поэтому, уже на начальном этапе от студента требуется творческий 
подход к изучаемому материалу, умение увидеть в нем проблему, 
обосновать ее, наметить пути ее решения. Критерии, по которым оценивается курсовая работа, включают в 
себя и уровень анализа привлекаемых источников, и умение критически пользоваться научной литературой, 
и способность в своем изложении выделять главное, а не «тонуть» в море подробностей, особенно если они 
выполняют 

лишь роль «наполнителей» текста. 
 Исследовательские работы призваны выявить у студентов накопленные знания и умения 
анализировать отдельные тексты, проводить сопоставительный анализ материалов и изданий, излагать 
имеющуюся по предмету изучения информацию в определенной жанровой форме. Подготовка студентов к 
выполнению курсовой работы включает самостоятельный поиск темы, который ориентирует на изучение 
современной научной литературы, на анализ конкретных периодических изданий, произведений отдельных 
публицистов. В ходе исследования допускается получение информации по определенным темам с помощью 
Интернета, однако, как и любой другой источник, web-страница должна быть внесена в библиографию 
работы. 

Примерные темы курсовых работ: 

1. "Жанр интервью в региональной газете «Северная правда»: цели, виды, тактика ведения интервью". 
2. "АНАЛИЗ ЖАНРА ИНТЕРВЬЮ ПЕРЕДАЧ "МОМЕНТ ИСТИНЫ"И "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН" 

3. Комментирование как система определяющая категория аналитических жанров.  



4. Публицистические жанры в еженедельнике (издание по выбору студента). 
5. Роль автора в современном очерке. 
6. Современные тенденции аналитических жанров (на примере…). 
7. Современные тенденции информационных жанров (на примере…). 
8. Современные тенденции художественно-публицистических жанров (на примере…). 
9. Роль факта и комментария в современных печатных СМИ (на примере любого издания города). 
10. Особенности кратких сообщений (заметок) определенной тематики (политической, спортивной…). 
11. Методы предъявления информации в аналитическом тексте.  
12. Исчезающие жанры на страницах современных периодических изданий  

 

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

 

№ 
п/п 

Наименование 

 

а) основная: 
 1 Бобров, А.А. Путь к профессионализму: Учебное пособие для курса «Основы творческой деятельности 

журналиста» / А.А. Бобров. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 337 с. - ISBN 978-5-4458-5736-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233722  

  2 Никитенко, А.А. Основы медиажурналистики : учебное пособие / А.А. Никитенко. - Новосибирск : НГТУ, 
2012. - 108 с. - ISBN 978-5-7782- 1933-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228794 

  3 Кривошеев, В. М. В творческой лаборатории журналиста[Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие для 
студентов вузов / сост. и общ. ред. В. М. Кривошеева. - М.: Университетская книга, 2010. - 192 с. - ISBN 978-

5-98699- 129-0. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468887  

 4 Бакшин, В.В. Основы журналистики : учебное пособие / В.В. Бакшин. - Москва : Флинта, 2009. - 28 с. - 
ISBN 978-5-9765-0752-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79332  

 5 Ким, Максим Николаевич. Журналистика: методология профессионального творчества / Ким, Максим 
Николаевич. - СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2004. - 496 с. - (Библиотека профессионального журналиста). - 
Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-8016- 0237-2. - ISBN 394.00 : 398.00. 10 

  6 Свитич, Л. Г. Профессия: журналист : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Л. Г. Свитич. - М. : 
Аспект Пресс, 2003. - 256 с. - Рекомендовано УМО. - Библиогр.: с. 216-218. - ISBN 5-7567-0305-5 : 138.88. 21 

 

б) дополнительная: 
  7 Мельник, Галина Сергеевна. Основы творческой деятельности журналиста : [учеб. пособие] : 

рекомендовано УМО / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. - СПб. : Питер, 2009. - 271, [1] с. - (Краткий курс). - 
Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-388-00786-5 : 300.00 1 

 8 Лазутина, Г. В. Основы творческой деятельности журналиста : [учеб. для студ. высш. учеб. заведений] / Г. В. 
Лазутина. - М. : Аспект Пресс, 2001. - 240 с. - В прил.: Программа учебного курса. - Рекомендовано МО РФ. - 
ISBN 5-7567-0131-1 : 56.00.  

 РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
9. Основы творческой деятельности журналиста: учебник для вузов / ред.-сост. С.Г. Корконосенко. – СПб.: 

Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. 
10. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учеб. пособие. – М., 2000. 
11. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 207. 
12. Шкловский В. Б. Тетива. О несходстве сходного // Собр. соч.: В 3 т. М., 1974. Т. 3. С. 55– 756, 762.  
13. Поспелов Г. Н. К вопросу о поэтических жанрах // Доклады и сообще- ния филологического факультета 

МГУ. 1948. № 5. С. 59–60.  
14. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советская Россия, 1979. С. 178–179, 205;  
15. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975.  
16. Ким М. Н. Жанры современной журналистики. СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2004. 
17. Колесниченко А. В. Практическая журналистика. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008.  
18. Казак М.Ю. К 14 Основы творческой деятельности журналиста : учеб.-метод. пособие. – Белгород: ИПК 

НИУ «БелГУ», 2011. – 68 с  
19. Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров;  

 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228794


Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Программа по «Основам журналистской деятельности» обеспечена  учебной, учебно-методической  
литературой. 

При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам. 
* компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных презентаций в 
процессе чтения лекций и проведения практических и семинарских занятий; 
* пакет тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов; 
* видео - аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе практических и 
семинарских занятий 

* электронная библиотека курса. 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебный корпус «В», ауд. №45 
(занятия лекционного, семинарского 

типа, групповых консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

24 рабочих места; доска 
трехсекционная; экран – 1 шт.; 
мультимедийный проектор – 1 

шт.; компьютер  – 8 шт; 

Libre Office GNU LGPL v3+, cвободно 
распространяемый офисный пакет с открытым 
исходным кодом 

Adobe Acrobat Reader, проприетарная, 
бесплатная программа для просмотра 
документов в формате PDF 

 

 

 

http://vsegost.com/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

