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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 
Цель курса: сформировать углубленные базовые представления о специфике 

журналистики как информационной социально-ориентированной деятельности, содержание 

которой заключается в создании авторских журналистских материалов для различных 

коммуникационных каналов и организации сотрудничества с другими производителями 

массовой информации в целях формирования контента СМИ.  

Задачи дисциплины: 

- представить обзор основных тенденций современной теории журналистики, сформировать 

научную базу в исследовании профессиональной культуры журналиста;  

- представить минимальный журналистский стандарт приемов и методов по сбору, фиксации 

и хранению информации, созданию журналистских текстов. 

- дать студентам представление о важнейших проблемах, которые могут стать основой 

журналистского текста; 

- научить использованию журналистского инструментария (приемам и способам) 

достижения эффективного воздействия на читательскую аудиторию. 

- изучить журналистские тексты как продукт творческой деятельности автора.  

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы журналисткой деятельности» относится к профессиональному циклу 

Б.1 (базовой части).  

В целях интенсификации процесса обучения её изучение начинается с первого курса и 

продолжается в течение двух лет. 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 специальность»); 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»); понимание сути процессов массовой коммуникации и факторов, 

определяющих её эффективность («Основы теории коммуникации»); знакомство с новыми 

информационными технологиями и техническим оснащением современных СМИ 

(«Современные информационные технологии» и «Техника и технология СМИ»). 

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. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (1 курс) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Стилистика и 

литературное 

редактирование 

 + +          



 

 

2. Профессионально-

творческий 

практикум 

+ +  +  + + + +    

3 Риторика в СМИ          + + + 

4 Правовые основы 

журналистики 
     + + + +    

5 История 

отечественной 

журналистики 

         + + + 

6 Журналистское 

мастерство 
+ + +   + + + +    

7 Учебная и 

производственные 

практики 

+   + + + + + +    

 

(2 курс) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Стилистика и 

литературное 

редактирование 

        + + +  

2. Профессионально-

творческий 

практикум 

   + +   + + + + + 

3 Риторика в СМИ        + + + +  

4 Профессиональная 

этика журналиста 
   +         

5 Правовые основы 

журналистики 
   +         

6 Журналистское 

мастерство 
 +  +  +  +     

7 Учебная и 

производственные 

практики 

   + +   + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-1. Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

ПК-6. Способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие 

современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс 

публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций. 



 

 

ОПК-1. Способность 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. Способность 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-16. Быть способным использовать современные методы редакторской работы. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: систему факторов, определяющих задачи и содержание профессиональной 

деятельности журналиста (общественные потребности, интересы аудитории, функции 

СМИ); основные свойства массовых информационных потоков как совокупного 

медиапродукта и влияние на них специфики канала распространения; содержание  

основных направлений деятельности редакции в разных СМИ (авторское 

журналистское творчество; поддержание связи с аудиторией; организация 

информационных компаний, общественных дискуссий, обсуждений и т.п.; 

взаимодействие с социальными институтами, пресс-службами, рекламными 

службами и т.д.); состав профессиональных обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием основных направлений редакционной деятельности  и 

современными технологическими и техническими возможностями редакции; место и 

роль авторского творчества журналиста в системе его профессиональных 

обязанностей;  базовые характеристики журналистских произведений и способ их 

создания; объективные основы жанровой дифференциации журналистского 

творчества; отличительные особенности текстов разных жанровых групп и форматов 

(в целом и применительно к практике конкретных медиаканалов);  

Уметь: участвовать в разработке концепции средства массовой информации, в 

планировании работы редакции и своей собственной деятельности; уверенно 

ориентироваться в информационной среде. 

Владеть: оперативно находить необходимые источники информации, в том числе и 

нужные интернет-ресурсы, получать искомые сведения, используя различные методы 

(работа с документом, наблюдение, интервьюирование и т.д.), а также возможности 

электронной техники; пользоваться мобильной связью; работать с анонсами 

информационных агентств, использовать поступающие из агентств материалы; 

создавать новостной текст для размещения на различных платформах СМИ, владеть 

базовыми навыками подготовки материалов в других жанрах, а также участвовать в 

подготовке коллективного медиапродукта, работать «в команде»; владеть 

технологиями интерактивного общения с аудиторией; выполнять другие обязанности, 

обусловленные редакционной необходимостью. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2,3,4. Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часов, из них 

26,2 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 203,8 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 



 

 

Контактная работа:    

Аудиторные занятия (всего) 20 8 12 

В том числе:    

Лекции 10 4 6 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 10 4 6 

Иные виды работ: 6,2 2,85 3,35 

Самостоятельная работа (всего): 210 91 119 

Контрольная работа 22 9 13 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

7 3 4 

252 108 144 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 экз Зач., экз 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

1 курс, летняя сессия 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р

аб
о

та
 

1.  Выбор современного 

журналиста: жанр и текст. 

0,3 0,5 7 7,8 0,2 Ответ на 

семинаре, 

экзамен 

2.  Новостная журналистика 0,4 0,5 10 10,9 0,2 Ответ на 

семинаре, 

экзамен, к/р 

3.  Аналитическая 

журналистика 

0,5 0,6 12 13,1 0,2 Ответ на 

семинаре, 

экзамен, к/р 

4.  Новые формы подачи 

информации 

0,2 0,4 8 8,6 0,1 Собеседование, 

анализ матер. 

сми 

5.  Инфографика – 

аналитический  жанр 

визуальной журналистики 

0,2 0 6 6,2 0 Собеседование, 

экзамен 

6.  Работа журналиста с 

детьми 

0,4 0,5 7 7,9 0,1 Написание 

материала, 

экзамен 

7.  Работа журналиста в сфере 

здравоохранения 

0,4 0,5 8 8,9 0,2 Написание 

материала, 



 

 

экзамен 

8.  Работа журналиста в сфере 

культуры 

0,4 0,5 8 8,9 0,2 Написание 

материала, 

экзамен 

9.  Работа журналиста в 

социальной сфере 

0,4 0,5 10 10,9 0,2 Написание 

материала, 

экзамен 

10.  Жанры периодической 

печати и ведущие 

журналисты 

0,3 0 5 5,3 0,2 Собеседование, 

экзамен 

11.  Жанры 

радиожурналистики и 

ведущие журналисты 

0,2 0 5 5,2 0,2 Собеседование, 

экзамен 

12.  Жанры тележурналистики 

и ведущие журналисты 

0,3 0 5 5,3 0,2 Собеседование, 

экзамен 

 Итого (часов, баллов): 4 4 91 99 2  

 из них часов  в 

интерактивной форме 

      

 

2 курс, зимняя сессия 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 
И

з 
н

и
х

 в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р

аб
о

та
 

1. Специфика творческой 

деятельности журналиста. 

0,5 0,5 9 10 0,1 Зачет, ответ на 

семинаре 

2 Способ творческой 

деятельности журналиста 

0,5 0,5 10 11 0,1 Зачет, ответ на 

семинаре 

3 Структура творческого 

процесса 

0,5 0,5 10 11 0,1 Зачет, ответ на 

семинаре, эссе 

4. Источники информации. 0,5 0,5 10 11 0,2 Зачет, к/р 

5. Методы получения 

информации. 

0,5 0,5 10 11 0,2 Зачет, 

собеседование 

6. Творческая командировка. 0,5 0,5 8 9 0,1 Зачет, 

собеседование, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

7. Семантика 

журналистского текста 

0,5 0,5 10 11 0,2 Зачет, отчет на 

семинаре 

8. Прагматика 

журналистского текста 

0,5 0,5 10 11 0,2 Зачет, ответ на 

семинаре 



 

 

 Итого (часов, баллов): 4 4 77 85 1,2  

 из них часов  в 

интерактивной форме 

    1,2  

 

2 курс, летняя сессия 

 

№

  

 

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

 

1. Элементарные 

выразительные средства 

журналистики. 

0,5 0,5 11 12 0,5 Экзамен, к/р 

2 Методы предъявления 

ЭВС в печатном, радио- и 

телетекстах. 

0,5 0,5 11 12 0,5 Экзамен, к/р 

3. Аргументация в 

журналистском 

произведении. 

0,5 0,5 10 11 0,4 Экзамен, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

4. Синтактика 

журналистского текста. 

0,5 0,5 10 11 0,4 Экзамен, ответ 

на семинаре 

 Итого (часов, баллов): 2 2 42 46 1,8  

 из них часов  в 

интерактивной форме 

    1,8  

 
 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Балльно-рейтинговая система оценки не предусмотрена. 

 

 

1. Содержание дисциплины. 

Второй семестр 

 

Тема 1. Выбор современного журналиста: жанр и текст. 

Жанрообразующие факторы. Многообразие действительности как залог многообразия 

журналистских жанров. Трансформация жанровой системы СМИ. Эмоциональный и 

ментальный уровень воздействия жанров на аудиторию. Когда жанр становится текстом. 

Классификация жанров и журналистских текстов. Исследователи о современной жанровой 

системе. Жанровая классификация А.А. Тертычного.  Процесс жанрообразования, 

возникновение «имен» жанров. Концепция журналистского текста Л.Е. Кройчика. 

Классификация журналистских текстов Е.Е. Прониной. Жанр и «текст» в телевизионной и 

радиожурналистике. 



 

 

 

Тема 2. Новостная журналистика 

Понятие новости. Сфера деятельности журналиста-новостника. Критерии новости. Виды 

новостей. Жанровые модели и форматы новостной журналистики. Требования к новостной 

информации. Структура новости. Информационный повод и его признаки. Мягкая и жесткая 

форма подачи новости. ссылка на источник информации. Правила цитирования. 

Особенности технологии работы в новостной журналистике на современном этапе. Заметка 

как основной источник новостной информации. Содержательные особенности заметки. 

 

Тема 3. Аналитическая журналистика 

Место аналитики в современной прессе. Многообразие аналитических подходов. Аналитик 

как журналистская специализация. Виды анализа. Стратегия анализа. Направления анализа. 

Тематические виды анализа. Особенности политического и экономического анализа. 

Сущность спортивного анализа. Юридический анализ. Исторический анализ. 

Искусствоведческий анализ. Аналитика на ТВ, радио, интернете. Аналитика и политический 

заказ. 

 

Тема 4. Новые формы подачи информации 

Финишинг. Эвент экшн (провоцированное событие)..Идеальный «экшн». Экшн-акции. Роль 

акций в работе с новостями. Виды журналистских акций. Инфотейнмент в печати, на радио и 

телевидении. 

 

Тема 5. Инфографика – аналитический  жанр визуальной журналистики 

Определение инфографики. Принципы создания инфографики. Разработка темы для 

инфографики. Программы для создания инфографики. Инфографика в зарубежной и 

отечественной прессе. Инфографика на ТВ. Инфографика в интернете. 

 

Тема 6. Работа журналиста с детьми 

Особенности работы журналиста с детьми. Правовые аспекты работы с детьми. Подготовка к 

интервьюированию детей. Работа с группой детей. Выбор места для интервьюирования 

детей. Представление и эмоциональное сближение. Подходы к теме. Характер вопросов. 

Завершение интервью. Трудности, возникающие в работе с детьми.  

 

Тема 7. Работа журналиста в сфере здравоохранения 

Типы публикаций на медицинскую тематику. Требования к журналисту, пишущему на 

медицинские темы. Проблемы информирования населения в области медицины и 

здравоохранения. Врачи и СМИ: точки взаимодействия. Принципы освещения медицинских 

тем.  

 

Тема 8. Работа журналиста в сфере культуры 

Уровень знаний журналиста, работающего в сфере культуры. Культурналя журналистика на 

современном этапе. Место культуры в жизни современного общества. 

Культуроформирующая функция журналистики. Проблемные точки культуры. Роль 

журналистики в трансляции культурных ценностей. Специфика работы журналиста в сфере 

культуры. Формы трансляции произведений искусства в СМИ.  

 

Тема 9. Работа журналиста в социальной сфере 

Социальная реальность как жизненная среда человека. Мир повседневных проблем человека 

(работа, образование, семья, здоровье). Социальные проблемы в современном 

медиапространстве. Профессиональные стандарты в работе с информацией в сфере 

социальной журналистики. Жанры и форматы в арсенале социальной журналистики. 

Профессиональная компетентность журналиста. 



 

 

 

Тема 10. Жанры периодической печати и ведущие журналисты 

Авторская журналистика: определение. Многообразие жанровых проявлений в авторской 

журналистике. Авторская журналистика и формат издания. «Пограничные» явления в 

жанровой системе печатных СМИ. Ведущие журналисты: особенности их стиля, способов 

подачи информации, содержательные особенности их выступлений. 

 

Тема 11. Жанры радиожурналистики и ведущие журналисты 

Современное радиовещание: тенденции и перспективы. Радиожурналист и ди-джей: кто 

кого? Трансформация жанровой системы на радио. Жанры и форматы радиостанций. 

Особенности работы современного радиожурналиста. Персоны grata в современной 

радиожурналистике. 

 

Тема 12. Жанры тележурналистики и ведущие журналисты 

Тенденции современного телевидения. Функции современного ТВ. Специфика современного 

телерепортажа. Особенности новостных программ на современном ТВ. Новые жанры на ТВ 

и их функции. Известные ведущие новостных программ. Ведущие ток-шоу. Известные 

репортеры. 

 

Третий и четвертый семестры 

Тема 1. Виды творческой деятельности журналиста. 

 Типологические характеристики Прохорова, Лазутиной, Самарцева. Журналистика и пиар, 

журналистика и коммерция. Нормы профессиональной этики в современной российской 

журналистике. Виды творческой деятельности журналиста. Типологические характеристики 

Прохорова, Лазутиной, Самарцева. Журналистика и пиар, журналистика и коммерция. 

Нормы профессиональной этики в современной российской журналистике. Планирование 

труда журналиста. Индивидуальные и коллективные планы, оперативное и перспективное 

планирование. Универсализм и специализация журналиста с учетом требований 

региональной системы СМИ. Алгоритм работы редакции. Рабочий день журналиста 

 

Тема 2. Способ творческой деятельности журналиста. 

 Порождающая модель творчества. Творческий акт. Технические средства электронных СМИ 

в процессе творчества. Правовая и этическая культура журналиста как составляющая метода 

творческой деятельности. Система права СМИ в России. Методика применения правовых 

норм. Журналистская этика. Пусковой механизм творческого процесса. Три варианта начала 

творческого акта. Выработка заявки на тему. Параметры и форма написания заявки. 

 

Тема 3. Структура творческого процесса. 

 Модель творческого акта А. Аграновского, Н. Горохова, К. Лагунова. Работа «по первому 

срезу». Импровизация и регламенты в пофессиональной деятельности журналиста.  

 

Тема 4. Источники информации в деятельности журналиста. 

 Общая типология информационных ресурсов. Три источника информации (по Лазутиной). 

Система информирования журналистов (брифинги, презентации, пресс-релизы и пр.) 

Структура информационной среды. Место интернет в информационной среде. 

 

Тема 5.  Приемы и методы получения информации.  

Средства и методы сбора и фиксации информации.Методы получения сведений: 

коммуникативные, некоммуникативные, аналитические. Работа с документами по типу 

деятельности, по сферам их обращения. Беседа как метод познавательной деятельности. 

Наблюдение: средства фиксации в печатных и электронных вариантах. Социологические 

методы и приемы сбора информации: анкетирование, опрос, эксперимент. Беседа и интервью 



 

 

как метод получения информации. Формы и методы ведения радио- и телевизионной беседы. 

Четыре фазы правильной беседы ( С. Муратов), технология интервью (О. Самарцев, А. 

Рубинов и др.) 

 

Тема 6. Творческая командировка. 

 Три этапа творческой командировки. Место журналиста в творческом коллективе, 

обязанности, рекомендации для работы на выезде. 

 

Тема 7.  Журналистское произведение как особый вид текста. 

 Диалектика текста и диалектика отражения мира. Журналистский текст и его функции. 

Взаимодействие формы и содержания журналистского произведения. Смотр вариантов 

взаимодействия на примере публикаций из «Новой газеты», программы «Намедни». 

Основные группы элементов формы и содержания в журналистском тексте.  Специфические 

свойства журналистской информации. Семантика журналистского текста. Тема 

журналистского произведения. Предмет и объект ознакомления, исследования, анализа на 

примере журналистского расследования. Лирический герой в публицистическом тексте. 

Актуальность журналистского произведения. Особенности воздействия на аудиторию. Три 

типа реакции на публикации. Причины популярности «желтой» прессы и «желтого» ТВ, в 

том числе таких телепрограмм как  «Дом-2»,  «Пусть говорят», «Брачное чтиво». Приемы 

актуализации журналистского текста. Информационный повод. 

 

Тема 8. Прагматика журналистского текста.  

Опорная идея журналистского произведения. Рабочая идея журналистского произведения. 

Действенность и эффективность журналистского текста. Некоторые приемы повышения 

эффективности публикации. «Четвертая власть» и общество на тернистом пути к согласию. 

 

Тема 9. Элементарные выразительные средства  (ЭВС) журналистики. Фактологический 

ряд, образный ряд, нормативный ряд  (по Лазутиной). Оценочный ряд (по Гуревичу). 

Описательный ряд  ( по Прохорову). ЭВС в телевизионной передаче, в радиопрограмме.  

 

Тема 10.  Методы предъявления информации в журналистском тексте. 

 Как избежать монотонности? Описание, повествование, констатация и пр. в телевизионных 

и радиосценариях. Просмотр видеофильма «Звезда адмирала».  

 

Тема 11. Аргументация в журналистском произведении.  

Логическая основа в аргументации. Правдоподобные рассуждения. Дедукция и индукция как 

способ умозаключения. Внелогичная аргументация. Способы убеждения. Эмпирические 

аргументы, теоретические аргументы. Психологические приемы внушения, убеждения. 

Воздействие на аудиторию. Методика С. Доренко. Стиль работы Вл. Познера. Искусство 

спора. Четыре разновидности спора. Корректные и некорректные приемы ведения спора. 

Спор как метод получения информации. Спор как способ организации текста.  

 

Тема 12. Синтактика журналистского текста. 

 Содержание и форма произведения, структура и организация. Просмотр программы 

«Точнее» с точки зрения единства содержания и формы. Особенности организации 

журналистского текста. Система координат для текстовых элементов и смысловых слоев. 

Группы элементов формы: жанровая, сюжетно-композиционная, лексико-стилистическая. 

Примеры типичных ошибок журналистов (программа «Резонанс»  ТК «Ладья»). Сюжет и 

композиция журналистского текста. Общие законы композиции. Новые определения 

Композиции и Содержания  (Лазутина). Три среза времени в публицистике: настоящее, 

недавно прошедшее, близкое будущее. Композиционные приемы: инновационное и 

традиционное решение. Типичные композиционные ошибки журналистов на примере 



 

 

центральных и региональных изданий. Драматургия журналистского произведения. 

Внутренняя логика построения произведения. Личностный аспект композиционного 

решения. Лексико- стилистические особенности журналистского текста. Многообразие 

стилей. Грамматика. Правописание. Пунктуация. Орфоэпия. Журналистские штампы. 

Клише. Атрибуция. Формат и стиль. Монтаж журналистского текста. Принцип перевернутой 

пирамиды. Лид. Хэдлайн. Оригинальные тексты. Тема и подтемы журналистского текста. 

Поверхностные связи внутри журналистского текста. Особенности: монтажный характер и 

высокая проникающая способность. Глубинные связи внутри журналистского текста. 

Подтема или композиционный узел в журналистском произведении. Отношения между 

микротемами разных информационных слоев. Эпизоды и переходы, варианты «склеек» в 

журналистском тексте. 

 
6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ. 

Второй семестр 

Тема 1. Выбор современного журналиста: жанр и текст. 

Занятие проходит в форме ток-шоу. Примерная тема: «Зачем современной журналистике 

жанры?». 

Выбирается ведущий или ведущие, гости студии, эксперты и т.д. Разрабатывается сценарий. 

Обязательно присутствуют такие персонажи, как А. Тертычный, А. Колесниченко и Л. 

Кройчик. 

В ходе ток-шоу должны быть рассмотрены и обсуждены следующие вопросы: 

- Откуда «берутся» жанры. 

- Причины жанровых трансформаций. 

- «Жанры» как язык для профессионалов или «жанры» как помеха в творческом процессе 

создания журналистского произведения? 

- Что важнее для аудитории: «правда» или «чтоб интересно было»?. 

- Проблема жанра в интернет-коммуникации. 

 

Домашнее задание к занятию: 

1. Читать и конспектировать: Тертычный «Жанры периодической печати» (Введение, 

гл.1), «Основы творческой деятельности журналиста»// Корконосенко (гл. 5 Л. 

Кройчик), Колесниченко «Прикладная журналистика» (гл.1 Жанры) 

2. Подобрать и проанализировать 5 публикаций, жанр которых определяется 

однозначно, 5 публикаций, жанр которых определить затруднительно 

 

Тема 2. Новостная журналистика 

1. Подготовиться к обсуждению следующих тем: 

 Специфика подачи городских новостей в «Тюменском курьере» 

 Международные новости на ТВ-канале «Россия» 

 Новости в программе «Точнее» (или другой программе, освещающей жизнь города и 

региона) 

 Политические новости на радиостанции «Эхо Москвы» 

 Новости на музыкальной радиостанции. 

2. Что такое информационный повод. 

3. Лид, виды лидов. 

4. «Мягкие» и «жесткие» новости. 

 

Домашнее задание к занятию: 

1. Подборка новостей: 5 в жесткой форме, 5 в мягкой 



 

 

2. Написать новость в соответствии с рассмотренной на лекции структурой. К новости 

написать 5 различных лидов.  

3. Читать, конспектировать Колесниченко 2 и 3 главы, быть готовыми обсудить его позицию. 

 

Домашнее задание к лекции: 

1. Написать ШЕСТЬ видов заметок в соответствии с рассмотренными типами информации 

(фактологическая, вероятностная, превентивная, оценочная, нормативная, программная 

информация).  

2. Написать заметку, в которой бы сочеталось не менее  четырех типов информации. 

Темы для шести заметок должны быть разные. 

 

Тема 3. Аналитическая журналистика 

Занятие проходит в творческой форме представления подготовленных журналистских 

материалов. 

Домашнее задание к занятию: 

1. Читать, конспектировать А. Тертычный. Аналитическая журналистика. 

2. Подобрать аналитические материалы с различным предметом анализа, проанализировать с 

точки зрения реализованного в материале направления анализа. 

3. Группа делится на подгруппы не более четырех человек. 

Каждая подгруппа выбирает одну из тем. 

Темы: 

- Что дает ученику современная школа 

- Детский спорт 

- Отцы дети 

- Компьютерная зависимость 

- Досуг современной молодежи 

- Современная семья 

- Образование будущего  

 

Необходимо: 

1. Собрать как можно больше информации по выбранному вопросу. Нарисовать (вырезать, 

склеить, создать презентацию и т.п.) древо проблем. Определить предмет анализа, 

направление и вид тематического анализа. Придумать оригинальные приемы воплощения в 

журналистском тексте. Каждая группа выполняет задание в соответствии со своей 

специализацией. 

2. Создается журналистский материал в соответствии со специализацией студентов. 

 

 

Тема 4. Новые формы подачи информации 

Работа организуется в подгруппах по 3-4 человека. 

1. Любое общественно значимое событие, произошедшее в нашем городе, представить в виде 

инфотейнмента. 

NB! ВСЕ ГОТОВЯТ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЕЧАТНОГО СМИ!!!!! 

- определить тему 

- придумать, какие аспекты можно интересно и нестандартно обыграть 

- собрать информацию 

- придумать, какую информацию и в какой форме представить на полосе 

- сверстать полосу формата А3 в любой программе верстки 

- подготовить презентацию в PowerPoint или распечатать оригинальный формат один 

экземпляр на 2-3 человека. 

2. Проанализировать приемы инфотейнмента на радио и ТВ. Каналы, радиостанции и 

программы выбираются студентами самостоятельно 



 

 

3. Дискуссия: возможно ли использование инфотейнмента в деятельности PR-служб? Можно 

ли использовать приемы инфотейнмента и каким образом это делать в пресс-релизах? 

 

Домашнее задание к занятию: Подобрать примеры новых форм подачи информации. 

 

Тема 5. Инфографика – аналитический  жанр визуальной журналистики 

Лабораторное занятие по данной теме не предусмотрено. 

 

Тема 6. Работа журналиста с детьми 

Выбор темы для проведения интервью с ребенком. 

Поиск героя. 

Проработка вопросов. 

Проведение интервью осуществляется в режиме самостоятельной работы.  

Выборочное обсуждение готовых материалов. 

 

Домашнее задание к занятию:  

1. Правовые и этические аспекты работы с детьми (самостоятельно) 

2. Заполнить слайд (раздел) «Трудности» самостоятельно после интервью с детьми  

3. Написать журналистский материал на основе общения с детьми. 

 

Тема 7. Работа журналиста в сфере здравоохранения 

1. Система управления медицинской сферой. 

2. Законодательство в области медицины и здравоохранения.  

3. Выборочное обсуждение готовых материалов. 

 

Домашнее задание к занятию: 

1. Нарисовать схему управления медицинской сферой 

2. Написать перечень законов и других нормативных документов, которые регулируют 

деятельность сферы здравоохранения и медицины 

3. Написать корреспонденцию о деятельности любого учреждения сферы медицины и 

здравоохранения 

4. Задание к слайду 8: Задание: сопоставить проблемы, обсуждаемые на форумах с 

проблемами и темами, освещаемыми в СМИ в области медицины и здравоохранения. 

Дополнить список «болевых точек» до 10 пунктов. 

 

Тема 8. Работа журналиста в сфере культуры 

1. Механизм трансляции культурных ценностей в сми: анализ сми с точки зрения реализации 

в них функций кльтуры; выявить способы представления аудитории культурных ценностей. 

2. Выборочное обсуждения готовых материалов. 

 

Домашнее задание к занятию: 

1. Составить «культурную палитру» города (перечень культурных мероприятий) 

2. Написать материал об одном из культурных событий города. 

 

Тема 9. Работа журналиста в социальной сфере 

1. Болевые точки современного общества: трансляция в СМИ (анализ различных СМИ с 

точки зрения освещения в них социальных вопросов). 

2. Выборочное обсуждения готовых материалов. 

 

Домашнее задание к занятию: 

1. Составить карту проблем социальной группы по выбору студента.  

2. Подготовить социальный репортаж. 



 

 

Тема 10. Жанры периодической печати и ведущие журналисты 

Лабораторное занятие по данной теме не предусмотрено. 

 

Тема 11. Жанры радиожурналистики и ведущие журналисты 

Лабораторное занятие по данной теме не предусмотрено. 

 

Тема 12. Жанры тележурналистики и ведущие журналисты 

Лабораторное занятие по данной теме не предусмотрено. 

 

Третий и четвертый семестры 

Тема 1.1  Виды творческой деятельности журналиста. 

Деловая игра Проведение организационного собрания, в ходе которого группа становится 

творческим коллективом печатного или электронного СМИ. Формирование отделов и 

редакций, позиционирование. Деловая игра. Разработка проекта виртуального СМИ, 

формулировка цели и задач. Контент издания. Предполагаемые рубрики, циклы, жанры. 

Расчет аудитории, распределение обязанностей. 

 

Тема 1.2 Виды творческой деятельности журналиста. 

Утверждение коллективных и индивидуальных планов журналистского коллектива. Семинар 

проводится в форме редакционной коллегии или совета компании: руководители отделов 

(редакций) представляют на совет сводные планы, сетки вещания. В ходе обсуждения 

вырисовывается концепция творческой деятельности коллектива, формируется единый 

перспективный план работы.  

 

Тема 2.1 Способ творческой деятельности журналиста. 

 Проходит в форме деловой игры: обсуждение заявок, представленных сотрудниками 

гипотетической газеты, журнала, теле-, радиокомпании. Преподаватель в роли главного 

редактора выносит окончательный вердикт о принятии той или иной заявки к производству. 

По ходу защиты заявок идет корректировка по форме, по стилю, по параметрам. 

 

Тема 2.2   Способ творческой деятельности журналиста. 

Второй семинар проводится в форме деловой игры – защитная речь ответчика (журналиста) 

по делу об ущемлении чести и достоинства. Ситуация смоделирована заранее, при 

обсуждении её студенты обращаются к специальному законодательству, нормативным 

документам, этическим принципам и нормам в сводах этических положений. 

 

Тема 3.  Структура творческого процесса.  

Анализ творческого акта на примере работы над отдельным журналистским произведением: 

студент (сотрудник редакции) моделирует этапы работы над отдельным произведением, 

согласно утвержденной заявке.  Как элементы тренинга моделируются препятствия в сборе 

информации, условия оперативности и т.п.  

 

Тема 4.  Источники информации в деятельности журналиста  

Поиск источников информации по заявленной теме. Сообщения студентов о предполагаемых 

источниках информации для выполнения редакционного задания. Анализ разновидностей 

рядов документов на примере аналитических статей А. Белова, В.Наумовой  («Тюменские 

известия»), предметно-вещественной среды в видеофильме «Варяги из Ослина». 

 

Тема 5.1  Приемы и методы получения информации. 

 Сотрудники гипотетической редакции (студенты) дают подробный отчет об источниках 

информации, необходимой для работы над полученным заданием. Перечисляют приемы и 



 

 

методы получения информации, средства и фиксации и хранения. Сообщение о разных типах 

журналистских экспериментов в газетах и на телевидении. 

 

Тема 5.2  Приёмы и методы получения информации. 

   Семинар-практикум: студентам предлагается получить необходимую информацию у 

трудного собеседника в ходе 20-минутного интервью (фиксируется на видеопленке), анализ 

допущенных ошибок. Дискуссия по поводу этических норм «скрытой камеры» и «скрытого 

диктофона». 

 

Тема 6. Творческая командировка. 

 Проводится в форме деловой игры – отчета творческого коллектива о командировке, с 

подробным анализом каждого этапа работы. Корректирование перспективных планов 

редакций и отделов гипотетического СМИ в единую редакционную сетку. 

 

Тема 7.1  .  Журналистское произведение как особый вид текста. 

Просмотр серии путевых очерков «Из Сибири в Сибирь». Семантика, прагматика и 

синтактика журналистского текста. Анализ синтаксических связей с действительностью, 

дидактики формы и содержания. 

 

Тема 7.2 .  Журналистское произведение как особый вид текста. 

Практикум по рецензированию молодежных журналов: «ОМ», «Птюч», «Дождь».  Анализ 

журналистских текстов по папраметрам: тема, объект, предмет, актуальность, 

информационный повод. 

 

Тема 8. Прагматика журналистского текста. 

  Групповой обзор прессы: еженедельных, ежемесячных и ежедневных изданий с точки 

зрения действенности и эффективности. Пристрастное изучение тиражей. Дискуссия на тему 

эффективности и тиражности. Анализ журналистских текстов, выявление опорной и рабочей 

идеи в тексте. Как выявить скрытую рекламу?  Рабочая идея заказного текста.  

 

Тема 9. Элементарные выразительные средства журналистики. 

 Анализ рядов ЭВС на примере работы столичных журналистов: Ю. Щекочихин, Е. Масюк, 

А. Романова. Анализ дипломных работ выпускников отделения журналистики (А.Зотов, Р. 

Мамонтов, В. Комарова, П. Лопарев). Выявление нормативов в журналистском тексте. 

Разбор диаграммы текстовых смыслов (дитекса) на примере журналистского текста одного 

из студентов. 

 

Тема 10. Методы предъявления информации в журналистском тексте. 

 Просмотр новостных сюжетов информационной программы «Тюменское время» 

(телестудии «ТР-ТР»). Анализ журналистских текстов с точки зрения методов предъявления 

информации. Минимальный стандарт очеркиста на телевидении и радио.  

 

Тема 11.1 Аргументация в журналистском произведении.  

На примере журналистских текстов моделирование схемы аргументации в журналистском 

произведении. Основной тезис – аргументы.  Аргументы основного Тематезиса как 

самостоятельные тезисы. Способ доказательства. Анализ прогаммы «Неделя с Марианной 

Максимовской». Индукция как прием аргументации в журналистике. Выявление 

эмпирических и теоретических аргументов в текстах рекламного и имиджевого характера. 

 

Тема 11.2  Аргументация в журналистском произведении. 

 Анализ программы «Максимум» Выявление общих жанровых признаков «заказухи», схемы 

организации материала. Построение аргументации по формуле логического доказательства 



 

 

на примере студенческих работ. К теме «Искусство спора» студенты готовят дискуссию на 

свободную тему в форме ток-шоу. 

 

Тема 12.1  Синтактика журналистского текста. 

Анализ синтаксических отношений информационных продуктов с действительностью на 

примере публикаций в газете «Вслух.Ру». Практикум в форме деловой игры – редакционная 

летучка, определение формата издания. 

 

Тема 12.2 Синтактика журналистского текста. 

 Анализ студенческой работы в заданных параметрах – сюжет и композиция. Выявление 

новых временных срезов в публицистике: давнопрошедшее и далекое будущее. 

Сравнительный анализ композиционных построений работ разных авторов. В качестве 

домашнего задания трое студентов разрабатывают одну и ту же тему в разных жанровых 

рамках. Выбор оптимального варианта.  

 

Тема 12.3 Синтактика журналистского текста. 

 Анализ стиля «гламурных» изданий. Выявление штампов и клише. Редактирование текстов. 

Перевод печатного текста в аудиоформат. 

 

Тема 12.4  Синтактика журналистского текста. 

Выявление глубинных связей на примере творческой лаборатории И. Трацевского. Факты и 

образы композиционных решений. Правила монтажа журналистского текста. Выявление 

инновационных приемов монтажа на примере современных публикаций. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
Не предусмотрены планом ОП 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

1 курс, летняя сессия 

 

№ Темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

1 1. Подбор и анализ 

публикаций 

Составление 

медиакартины 

Конспектирование 

теоретической 

литературы 

Эссе на тему 

«Журналистика 

сегодня и  завтра: 

проблема жанра» 

7 



 

 

2 2. Анализ способов и 

форм подачи 

новостной 

информации в 

различных типах 

сми. 

Составление 

медиакартины 

Конспектирование 

теоретической 

литературы. 

Создание 

новостных 

материалов 

Реферат на тему: 

«Тенденции 

зарубежной 

журналистики: их 

влияние на 

отечественные 

сми». 

Написание 10 

новостных 

материалов для 

сайта отделения 

журналистики. 

10 

3 3. Подготовка 

аналитического 

материала. 

Составление 

медиакартины 

Конспектирование 

теоретической 

литературы 

Анализ характера 

аналитических 

материалов в 

печати, на ТВ, 

радио, в интернете. 

12 

4 4. Подбор и анализ 

примеров новых 

форм подачи 

информации в сми. 

Составление 

медиакартины. 

Создание 

инфотейнмента для 

печатного издания 

Разработать план 

проведения 

журналистской 

акции. 

Анализ 

использования 

инфотейнмента на 

ТВ и радио. 

8 

5 5. Анализ 

инфографики 

портала «РИА-

новости». 

Составление 

медиакартины. 

Создание 

инфографики на 

свободную тему с 

помощью он-лайн 

ресурсов. 

6 

6 6. Составление 

перечня правовых 

и этических норм 

работы с детьми. 

Написание 

журналистского 

материала о 

проблемах детей. 

Составление 

медиакартины 

Подбор и анализ 

журналистских 

материалов о детях. 

 

7 



 

 

7 7. Изучение правовых 

норм, 

действующих в 

сфере медицины и 

здравоохранения. 

Написание 

корреспонденции о 

работе 

медицинского 

учреждения. 

Составление 

медиакартины 

Подбор и анализ 

журналистских 

материалов, 

освещающих 

вопросы медицины 

и здравоохранения. 

8 

8 8. Анализ сми с точки 

зрения реализации 

в них функций 

культуры. 

Составление 

культурной 

палитры города за 

месяц. 

Написание 

журналистского 

материала о 

культурном 

событии. 

Составление 

медиакартины 

Подбор и анализ 

журналистских 

материалов, 

освещающих 

вопросы культуры.  

Анализ творческих 

приемов одного из 

журналистов, 

пишущих на тему 

культуры. 

Создание 

материалов для 

сайта отделения 

журналистики. 

 

8 

9 9. Анализ сми с точки 

зрения освещения в 

них социальных 

проблем. 

Составление карты 

проблем 

социальной группы 

(на основе 

информации в сми, 

бесед со 

специалистами, 

опросов). 

Написание 

социального 

репортажа 

Составление 

медиакартины 

Подбор и анализ 

журналистских 

публикаций на 

социальные темы. 

Создание 

материалов для 

сайта отделения 

журналистики 

10 

10 10. Презентация по 

теме. 

Составление 

медиакартины 

Анализ творческих 

приемов 

журналистов-

печатников (по 

выбору студента). 

5 



 

 

11 11. Презентация по 

теме. 

Составление 

медиакартины 

Анализ творческих 

приемов 

радиожурналистов 

(по выбору 

студента). 

5 

12 12. Презентация по 

теме. 

Составление 

медиакартины 

Анализ творческих 

приемов ТВ 

журналистов (по 

выбору студента). 

5 

 Итого    91 

 

2 курс, зимняя сессия 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительн

ые 

1 Специфика творческой 

деятельности 

журналиста. 

Выполнение 

заданий 

«виртуальной  

редакции» 

Написание 

рефератов, 

докладов, 

статей, эссе. 

9 

2 Способ творческой 

деятельности 

журналиста 

Выполнение 

заданий 

«виртуальной  

редакции» 

Написание 

рефератов, 

докладов, 

статей, эссе. 

10 

3 Структура творческого 

процесса 

Выполнение 

заданий 

«виртуальной  

редакции» 

Написание 

рефератов, 

докладов, 

статей, эссе. 

10 

4 Источники информации. Выполнение 

заданий 

«виртуальной  

редакции» 

Написание 

рефератов, 

докладов, 

статей, эссе. 

10 

5 Методы получения 

информации. 

Выполнение 

заданий 

«виртуальной  

редакции» 

Написание 

рефератов, 

докладов, 

статей, эссе. 

10 

6 Творческая 

командировка. 

Выполнение 

заданий 

«виртуальной  

редакции» 

Написание 

рефератов, 

докладов, 

статей, эссе. 

8 

7 Семантика 

журналистского текста 

Выполнение 

заданий 

«виртуальной  

редакции» 

Написание 

рефератов, 

докладов, 

статей, эссе. 

10 

8 Прагматика 

журналистского текста 

Выполнение 

заданий 

«виртуальной  

редакции», 

контрольная 

работа 

Написание 

рефератов, 

докладов, 

статей, эссе. 

10 

 ИТОГО   77 

 



 

 

Примерные темы рефератов, докладов, эссе: 

1. Свобода прессы и социальная ответственность журналиста (на примере федеральных или 

региональных сми).  

2. Журналисты о журналистике. 

3. Журналист: творец или ремесленник? 

4. Игровые аспекты современной журналистики. 

5. Ведущий ток-шоу: человек «играющий»? 

6. Возникновение новых жанров на ТВ. 

7. Новые жанры на радио. 

8. Форматы современных радиостанций. 

9. Каким должно быть современное ТВ? 

10. Газета будущего: какая она? 

11. Личность журналиста в современной медиа-реальности. 

12. Современный медиатекст и адресат. 

 

 

2 курс, летняя сессия 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Элементарные 

выразительные средства 

журналистики. 

Доклады, 

рефераты, эссе, 

контрольная 

работа 

Работа на канале 

«Евразион». 

Работа над 

проектом 

(изучение 

правовых 

аспектов 

выбранной темы) 

11 

2 Методы предъявления 

ЭВС в печатном, радио- 

и телетекстах. 

Деловые игры, 

эссе 

Работа на канале 

«Евразион» 

Работа над 

проектом 

(изучение 

исторических, 

психологических, 

медицинских 

аспектов 

выбранной 

темы). 

11 

3 Аргументация в 

журналистском 

произведении 

Анализ 

журналистских 

текстов 

Работа на канале 

«Евразион». 

Работа над 

проектом (работа 

с источниками 

информации). 

10 

4 Синтактика 

журналистского текста 

Анализ 

журналистских 

текстов 

Работа на канале 

«Евразион» 

Работа над 

проектом 

(создание 

журналистского 

материала по 

10 



 

 

выбранной 

тематике) 

 ИТОГО   42 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-1. Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

 

ПК-1 

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, ее 

проверки и анализа 

             Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 

             Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1, 2 семестр 

             Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2, 3-4 семестр 

             Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ, 3 семестр 

             Б1.В.ОД.7 Журналистское мастерство, 1-4 семестр 

             Б1.В.ОД.15 Культура и СМИ, 4 семестр 

             Б1.В.ОД.17 Аналитика в печатных СМИ, 5 семестр 

             Б1.В.ОД.18 
Художественно-публицистические жанры в прессе, 6 

семестр 

             Б1.В.ДВ.6.2 Деловая пресса, 5 семестр 

             Б1.В.ДВ.7.1 Журналистское расследование, 8 семестр 

             1.В.ДВ.14.1 Публицистика Тюменского региона, 7 семестр 

             Б2.У.1 Учебная практика 

             Б2.П.1 Производственная практика 

             Б2.П.2 Производственная практика 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

 

ПК-6. Способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие 

современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс 

публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций. 

 

ПК-6 

способностью к сотрудничеству с представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной 

почтой (традиционной и электронной), организовывать 

интерактивное общение с аудиторией, используя социальные 

сети и другие современные медийные средства, готовность 

обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать 

участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

             Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 

             Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1, 2 семестр 

             Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2, 3-4 семестр 



 

 

             Б1.В.ОД.11 
Актуальные проблемы современности и журналистики, 8 

семестр 

             Б1.В.ДВ.4.2 Продюсерство СМИ, 4 семестр 

             

Б1.В.ДВ.11.2 
Работа в пресс-центре, 4 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

 

ОПК-1. Способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности.  

 

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 

             Б1.Б.19 Основы теории журналистики, 1 семестр 

             Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 

             Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1, 2 семестр 

             Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2, 3-4 семестр 

             Б1.Б.25 Профессиональная этика журналиста, 5 семестр 

             Б1.В.ОД.4 Экология культуры, 4 семестр 

             Б1.В.ОД.9 История региональной журналистики, 6 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

 

ОПК-3. Способность 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-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 

             Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 

             Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1, 2 семестр 

             Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2, 3-4 семестр 

             Б1.В.ОД.11 
Актуальные проблемы современности и журналистики, 8 

семестр 

             Б1.В.ОД.15 Культура и СМИ, 4 семестр 

             Б1.В.ДВ.7.2 Технология пропаганды в СМИ, 8 семестр 

             Б1.В.ДВ.8.1 Психология управления и воздействия, 5 семестр 

             Б2.У.1 Учебная практика 

             Б2.П.1 Производственная практика 

             Б2.П.2 Производственная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

 



 

 

ОПК-16. Быть способным использовать современные методы редакторской работы. 

 

ОПК-16 
быть способным использовать современные методы 

редакторской работы 

             Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 

             Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1, 2 семестр 

             Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2, 3-4 семестр 

             Б1.В.ОД.19 
Концепция современных СМИ (Современная журнальная 

периодика), 7 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-1
 

Знает: 

принципы 

выбора темы 

публикации; 

основные этапы 

работы над 

журналистским 

произведени 

ем; типы 

источников 

информации, 

имеет общие 

представления о 

принципах, 

методах и 

приемах сбора 

информации 

 

 

 

 

Знает: 
принципы выбора 

темы публикации 

(актуальность, 

реальная 

конкретная 

ситуация, 

общественное 

благо); 

особенности 

построения 

журналистского 

текста. Имеет 

общие 

представления о 

принципах, 

методах и приемах 

сбора информации; 

ориентируется в 

методиках анализа 

информации 

 

Знает:   
принципы выбора 

темы публикации 

(актуальность, 

реальная конкретная 

ситуация, 

общественное благо); 

основные этапы 

работы над 

журналистским 

произведением; имеет 

глубокие знания об 

особенностях сбора, 

обработки, анализа и 

представления 

информации 

Лекции, 

лабораторные 

Собеседовани

е, ответ на 

семинаре 

Умеет: 
формулировать 

тему 

журналистской 

Умеет:   
формулировать 

тему 

журналистской 

Умеет:  
сформулировать 

проблему или ряд 

взаимосвязанных 

лабораторные 

занятия 

Создание 

журналистско

го материала 



 

 

публикации; 

определять 

основную 

мысль 

журналистского 

текста; выбрать 

необходимые 

источники 

информации; 

отобрать 

необходимую 

информацию в 

соответствии с 

полученным в 

редакции 

заданием; 

описать 

проблемную 

ситуацию, 

выявить 

проблему; 

скомпоновать 

собранные 

факты в 

соответствии с 

принципами 

того или иного 

жанра 

публикации; 

выявлять 

основную мысль 

журналистского 

текста; определять 

надежность и 

авторитетность 

источника 

информации; 

поставить ряд 

взаимосвязанных 

проблем на основе 

собранной 

информации; 

самостоятельно 

выбирать форму 

журналистского 

произведения, 

соответствующую 

количеству и 

качеству 

собранной 

информации  

 

 

 

проблем на основе 

собранной 

информации и 

предложить варианты 

их решения; 

реконструировать 

недостающие звенья 

в информационной 

цепочке, выдвигать 

гипотезы; строить 

прогнозы на основе 

полученной 

информации; 

использовать 

нестандартные 

приемы раскрытия 

темы и постановки 

проблемы 

Владеет: 

навыками 

анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации; сбора 

и обработки 

информации в 

стандартных 

условиях, 

навыками 

создания 

журналистского 

текста 

информационно

го характера 

 

Владеет: 

навыками анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации в 

соотношении с 

общественным 

благом; навыками 

самостоятельного 

сбора, обработки и 

представления 

информации в виде 

журналистского 

текста; навыками 

создания 

журналистского 

текста 

информационного, 

аналитического 

характера 

Владеет:  
навыком анализа 

общественно-

политического 

состояния общества; 

оценкой реальной 

конкретной ситуации 

с целью выбора темы 

произведения, 

способностью 

определять 

направленность и 

наполнение 

тематических 

подборок и номеров, 

координировать 

тематику публикаций 

в рамках отдельного 

номера газеты или 

журнала; навыками 

самостоятельного 

сбора, обработки и 

представления 

информации в виде 

Лабораторные 

занятия 

Анализ 

материалов, 

создание 

журналистско

го материала 



 

 

журналистского 

текста, а также 

навыками сбора 

информации в 

нестандартных 

условиях; навыками 

создания 

журналистского 

текста 

информационного, 

аналитического или 

художественно-

публицистического 

характера 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-6
 

Знает:  

принципы 

организации 

исполнительной 

и 

законодательно

й власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

принципы 

организации 

исполнительной и 

законодательной 

власти, 

общественную 

значимость 

информационных 

поводов 

 

 

 

Знает:  
принципы 

организации 

исполнительной 

и 

законодательной 

власти, 

общественную 

значимость 

информационны

х поводов, 

технологии 

воздействия 

средств 

массовой 

коммуникации  

 

Лекции Тестирование 

Умеет: 
организовать 

взаимодействие 

с авторами и 

наладить 

ритмичную 

работу с ними 

 

 

Умеет:  
организовать 

взаимодействие с 

авторами, 

наладить 

ритмичную 

работу с ними, в 

том числе 

собирать 

Умеет: 
организовать 

взаимодействие 

с авторами, 

наладить 

ритмичную 

работу с ними, в 

том числе 

собирать 

Лабораторные 

занятия 

Создание 

журналистско

го материала, 

комплексные 

ситуационны

е задачи 



 

 

 

 

информацию 

через социальные 

сети и другие 

средства 

коммуникации 

 

 

 

 

информацию 

через 

социальные сети 

и другие 

средства 

коммуникации, 

наладить 

обратную связь с 

подписчиками и 

зрителями 

медиаканала 

 

Владеет: 

навыками 

социальной 

организации, 

способами 

развития и 

закрепления 

горизонтальных 

связей 

Владеет: 

навыками 

социальной 

организации, 

способами 

развития и 

закрепления 

горизонтальных 

связей, методами 

воздействия на 

общественное 

сознание 

Владеет: 
навыками 

социальной 

организации, 

способами 

развития и 

закрепления 

горизонтальных 

связей, методами 

воздействия на 

общественное 

сознание и 

умением 

выступить в 

роли лидера 

коллектива 

Лекции, 

Лабораторные 

занятия 

Создание 

журналистско

го материала, 

комплексные 

ситуационны

е задачи. 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

 

Знает:   

определение 

журналистики 

как 

общественной 

деятельности; 

статус 

журналиста; 

основные 

функции 

журналистики 

Знает:  
основные 

действующие 

силы института 

массовой 

коммуникации; 

структуру 

массового 

сознания. 

Знает:    
значение теории 

для 

оптимальной 

организации 

функционирован

ия СМИ и 

журналистской 

деятельности, 

различия 

понятий 

Лекции Собеседован

ие, 

тестировани

е, реферат. 



 

 

 

 

 

 

 

журналистика, 

просвещение, 

пропаганда, 

агитация, 

манипуляция 

Умеет: 
отличать 

информационну

ю деятельность 

от агитационной 

и 

пропагандистско

й 

 

 

 

 

 

 

Умеет:   

 

характеризовать 

СМИ с точки 

зрения 

выполняемых 

им функций 

 

 

 

Умеет:  
формулировать 

основные 

потребности 

общества в 

массовой 

информации, 

соотносить их со 

своей 

профессиональн

ой 

деятельностью 

Лабораторные 

занятия 

Анализ 

материалов, 

собеседован

ие, ответ на 

семинаре 

Владеет: 

профессиональн

ыми навыками, 

достаточными 

для  

осуществления 

журналистских 

функций 

  

Владеет: 

способностью 

на базе 

положений 

теории 

журналистики 

анализировать 

современную 

редакционную 

практику СМИ 

 

Владеет:  

набором 

профессиональн

ых и 

гражданских 

принципов, 

навыком 

создания 

журналистских 

текстов с учетом 

общепринятых 

требований 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Создание 

журналистск

ого 

материала, 

собеседован

ие 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-3

 

Знает:  

имеет общие 

представления о 

природе 

профессии, 

требованиях 

общества к 

Знает: 
имеет общее 

понимание 

природы 

журналистики и 

сущности 

журнализма в 

Знает:   
имеет глубокие 

знания о сущности и 

природе 

журналистской 

профессии, ее роли 

и значении в 

Лаборато

рные 

занятия 

Собеседова

ние, 

реферат, 

тестирован

ие. 



 

 

журналистам, 

характеристиках 

ценной 

информации 

современном 

обществе. Знает 

основной состав 

терминов и 

понятий, 

относящихся к 

профессиональны

м ценностям, 

творческой 

лаборатории 

журналиста 

обществе. Свободно 

оперирует 

основными 

терминами и 

понятиями в 

области теории 

информации, 

творчества, 

социологии 

Умеет:  
оказывать 

базовое 

сопротивление 

навязываемым 

извне ценностям, 

не 

сочетающимся с 

журналистской 

деятельностью, 

осознавать себя 

как творческую 

единицу 

Умеет:  
самостоятельно 

обеспечивать 

(при 

консультационно

й поддержке) 

экспертизу СМИ, 

осознавать 

особенности 

собственной роли 

и разделяемых 

ценностей в 

рамках 

профессии 

Умеет:  
умеет 

самостоятельно 

оценивать риски 

профессии как для 

журналистов, так и 

для аудитории СМИ 

Лаборато

рные 

занятия 

Анализ 

материалов

, 

собеседова

ние, ответ 

на 

семинаре 

Владеет:  

начальными 

навыками 

определения 

проблемных для 

общества 

журналистских 

«текстов» 

(продуктов), 

определения 

ценности и 

значения 

журналистской 

информации для 

общества  

 

Владеет: 
основными 

навыками 

самостоятельной 

экспертной 

деятельности в 

области оценки 

значения для 

профессионально

го сообщества и 

аудитории СМИ 

журналистских 

продуктов 

Владеет:  
владеет 

устойчивыми 

навыками 

сопротивления 

навязываемым извне 

догмам, 

противоречащим 

профессиональным 

ценностям; 

навыками 

экспертной оценки 

текстов (продуктов) 

СМИ 

Лаборато

рные 

занятия 

Анализ 

материалов

, создание 

журналистс

кого 

материала, 

комплексн

ые 

ситуационн

ые задания. 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практич

еские, 

лаборат

орные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



 

 

О
П

К
-1

6
 

Знает: имеет 

общие 

представления о 

специфике 

редакционного 

процесса, о 

методологии 

редакторской 

деятельности 

Знает: имеет 

устойчивые знания 

о специфике 

редакционного 

процесса, о 

методологии 

редакторской 

деятельности 

 

Знает: имеет 

глубокие знания о  о 

специфике 

редакционного 

процесса, о 

методологии 

редакторской 

деятельности 

Лекции Тестирова

ние, 

собеседов

ание 

Умеет: на 

начальном 

уровне 

выполнять 

организационны, 

методические,  

информационные 

и творческие 

задания при 

подготовке 

издания 

Умеет: на 

начальном уровне 

выполнять 

организационные, 

методические,  

информационные и 

творческие задания 

при подготовке 

издания 

Умеет: выполнять 

организационные, 

методические,  

информационные и 

творческие задания 

при подготовке 

издания 

Лаборат

орные 

Создание 

журналис

тского 

материала 

Владеет:  

Начальными 

навыками 

организаторской 

деятельности в 

коллективе.  

Владеет: 
 навыками 

профессиональной 

и организаторской 

деятельности в 

коллективе.  

Владеет: навыками 

профессиональной, 

социальной и 

организаторской 

деятельности в 

коллективе.  

Лаборат

орные 

Создание 

журналис

тского 

материала

, 

комплекс

ные 

ситуацион

ные 

задания 

 

 
 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Основным показателем успешности освоения студентом учебного материала служит 

качество выполняемых им практических работ, связанных с созданием журналистского 

материала, а также качество анализа работ других журналистов, ТВ- и радио- программ, 

передач, интернет-ресурсов. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

1 курс, летняя сессия. Вопросы к экзамену  

1. Жанрообразующие признаки. 

2. Культурный/культурологический анализ (предмет анализа, задачи, приемы). 

3. Проблема «текст» и «жанр» в современных СМИ. 

4. Место аналитики в современных СМИ. Цели, предмет и методы анализа.  



 

 

5. Место журналистских жанров в современных СМИ (на примере любых печатных 

СМИ, ТВ, радио). 

6. Предметные особенности анализа в журналистике. 

7. Новостная журналистика. Новость, критерии новостной информации.  

8. Спортивный анализ: предмет анализа, задачи, приемы (на примере печатных СМИ, 

ТВ или радио). 

9. Новости на страницах региональной и городской прессы (сравнительный анализ 2-3 

изданий). 

10. Политический анализ: предмет анализа, задачи, приемы (на примере печатных СМИ, 

ТВ или радио). 

11. Виды новостной информации и жанры новостной журналистики. 

12. Юридический анализ: предмет анализа, задачи, приемы (на примере печатных СМИ, 

ТВ или радио). 

13. Структура новостной информации (хэдлайн, заголовок, лид, корпус, бэкграунд).  

14. Экономический анализ: предмет анализа, задачи, приемы (на примере печатных СМИ, 

ТВ или радио). 

15. Заметка как основной носитель новостной информации в газете. Жанровые 

разновидности заметки 

16. Инфотейнмент на ТВ. 

17. Мягкая и жесткая формы подачи новости.  

18. Особенности отбора и подачи информации в современными СМИ. 

19. Информационный повод. Лид, виды лидов. 

20. Жанры аналитической журналистики. 

21. Новости на страницах центральных изданий (сравнительный анализ 2-3 изданий). 

22. Особенности работы журналиста с детьми. 

23. Инфотейнмент в печати. 

24. Правовые и этические аспекты работы журналиста с детьми 

25. Новые жанры современной журналистики: фиче  

26. Особенности работы журналиста в сфере медицины и здравоохранения. 

27. Новые жанры современной журналистики: ньюс-фиче  

28. Особенности работы журналиста в сфере культуры. 

29. Особенности работы журналиста в социальной сфере 

 

2 курс, зимняя сессия 

Учебный план  предусматривает зачет в третьем семестре. В качестве итоговой работы 

студенты выполняют творческое задание. В произвольной форме, с соблюдением 

необходимых параметров они выставляют на защиту концептуальную заявку на создание 

публицистического произведения: очерка, постоянной рубрики для периодического издания, 

телевизионной или радиопрограммы, журналистского расследования. Альтернативный 

вариант – сюжет для программы «Витражи», выполненный под руководством преподавателя. 

Еще один вариант – тестирование. 

 
Тестовые задания для студентов II курса (третий семестр) по  дисциплине «Основы 

журналистской деятельности». 

1. Специфические особенности журналистского творчества (продолжить перечень) 

А). Коллективный характер творчества. 

Б). Духовно- практическая природа журналистского творчества. 

В).  … 

2. Виды творческой деятельности журналиста (вычеркнуть сомнительное) 

А). Публицистическая 

Б). Редакторская 

В). Организаторская 



 

 

Г). Коммерческая 

3. Публицистическая деятельность журналиста реализуется путем… 

А). создания журналистского текста 

Б). сотрудничества с органами власти 

В). формирования положительного имиджа своего СМИ 

Г). привлечения денежных средств в копилку своего издания 

4. При составлении коллективных планов редакции СМИ следует прописывать 

следующие параметры (вычеркнуть сомнительное) 

А). Тема (герой, события, явление) 

Б). Время и место сбора информации (съемки) 

В). Приемы ведения беседы 

Г). Жанр 

5. Индивидуальный план журналиста должен учитывать… 

А). интересы журналиста 

Б). возможности журналиста 

В). интересы редакции 

Г). Все верно. 

6. Составляя заявку на публикацию, журналист ставит во главу угла… 

А). формат издания 

Б). актуальность темы 

В). коммерческий интерес 

Г). государственный заказ 

7. В обиходе редакций СМИ существуют разные виды планов: 

А). перспективные 

Б). оперативные 

В). альтернативные 

Г). оппозиционные 

8. Отправной точкой творческого акта могут стать: 

А). задание редакции 

Б). поиски темы 

В). инициатива журналиста ( не могу молчать!) 

Г). коммерческий заказ 

9. Творческий акт – это… 

А). оригинальный прием в процессе сбора информации 

Б). написание журналистского текста 

В). процесс работы над отдельно взятым журналистским произведением 

Г). поиски темы или героя 

10.  Минимальный стандарт профессиональных навыков журналиста предполагает 

умение работать с ПК…( продолжить перечень) 

А). как источником информации 

Б). как средством связи 

В). как с личным архивом 

Г).  … 

11.  Универсальным средством сбора информации для всех родов журналистики 

служит  

А). диктофон 

Б). видеокамера 

В). мобильный телефон 

Г). блокнот 

Д). пейджер 

12.  Минимальный стандарт технической оснащенности тележурналиста на съемке 

включает (продолжить перечень) : 



 

 

А). видеокамера 

Б).  микрофон   

В). … 

13. Минимальный стандарт технической оснащенности для работы радиожурналиста в 

студии включает (продолжить перечень) 

А).  микрофон 

Б). диктофон 

В). звуковой пульт 

Г). … 

14.  Профессиональный стандарт технических навыков журналиста печатного 

издания предполагает навыки работы (продолжить перечень)… 

А). с компьютером 

Б). с фотоаппаратом 

В).  … 

15. Профессиональный стандарт технических навыков журналиста интернет   -     

издания предполагает владение (продолжить перечень) 

А). комьютером 

Б). фотоаппаратом 

В). … 

16. Корреспондент фронтовой газеты Константин Симонов вел подробные дневники о 

своих командировках. Он писал их … 

А). на фронте 

Б). в перерывах между командировками 

В). к 25-летию Победы 

17. В качестве  основного источника эксклюзивной информации не рекомендуется 

использовать 

А). интернет 

Б). документ 

В). предметно-вещественную среду. 

18. Какой источник информации вы считаете наиболее достоверным? 

А). Слухи 

Б).  Свидетель 

В).  Пресс-релиз 

19. Короткое совещание сотрудников СМИ с представителями властных структур по 

тому или иному вопросу - 

А). презентация 

Б).  пресс-конференция 

В).  брифинг 

20. Может ли произведение искусства (картина, поэма) послужить документом для 

журналистского поиска? 

А). Нет 

Б). В порядке эксперимента 

В). Да 

21. В ряд документов по сфере бытового обращения нельзя отнести 

А). домашнее видео 

Б). рекламный ролик избирательной кампании 

В). объяснительную записку 

22. В разряд документов по типу деятельности относятся (продолжить перечень) 

А). государственно-административные 

Б).  производственно- административные 

В).  общественно-политические 

Г).  научные 



 

 

23. Какую информацию вы можете получить, изучая содержимое серванта во время 

беседы с героями будущей публикации? 

А). Материальный уровень семьи 

Б).  Интеллектуальный уровень героев 

В). … 

24. Отвечая на вопрос журналиста (когда, на ваш взгляд, следует создавать семью?), 

респондент выступает как  

А). держатель информации о событиях 

Б). держатель информации о себе 

В). транслятор информации, полученной от других 

25. Следуя правилам профессиональной этики, журналист не должен публиковать 

выступления и интервью  

А). лидеров террористических группировок 

Б). городских сумасшедших 

В). бомжей 

26. Журналист осознает, что его профессиональная деятельность прекращается в тот 

момент, когда он  

А).  выходит на пенсию 

Б).   берет в руки оружие 

В).   отказывается от гонорара 

27. Какой из перечисленных законов занимает центральное место в законодательстве о 

СМИ? 
А). Об информации, информатизации и защите информации. 

Б). Гражданский кодекс. 

В). Закон о СМИ. 

28. Какой механизм самозащиты граждан в отношениях с прессой является наиболее 

мягкой формой разрешения конфликта? 
А). Ответ на публикацию 

Б). Опровержение 

В). Возмещение убытков 

29. Проработка документов в журналистской практике исполняется индивидуально, но 

есть некое правило, обязательное для всех: 
А). копирование документа 

Б). комментарий специалиста 

В). проверка подлинности 

Г). фиксирование всех исходных данных документа 

30. Интервью как метод сбора информации используется  

А).только в печати 

Б). только на радио 

В).  во всех родах журналистики 

Г). на телевидении 

31. Какую дистанцию общения со своим героем следует установить журналисту при 

создании очерка? 

А). Публичная 

Б). Социальная 

В). Личная 

Г).  Интимная 

32. Какую дистанцию общения с источником информации (ньюсмейкером) следует 

держать журналисту при написании репортажа, отчета? 

А). Публичная 

Б). Социальная 

В). Личная 



 

 

Г). Интимная  

33. Кодексы профессиональной этики журналистов не рекомендуют интервьюировать  

А). космонавтов 

Б). представителей сексуальных меньшинств 

В). жертв террористических актов 

Г). малолетних детей  

34. Какой вариант беседы следует выбрать журналисту для получения информации от 

должностного лица? 

А). Протокольный 

Б). Тезисный 

В). Импровизационный 

35. Какой прием при сборе информации может применить журналист, если  собеседник 

сомневается в его компетенции? 

А). Признать его правоту 

Б). Блефовать 

В).  … 

36. Наблюдение - основной метод получения информации при создании  

А). репортажа 

Б). видеофильма 

В). фельетона 

37. Какие варианты общения следует предпочесть для сбора информации о конфликте 

в трудовом коллективе? 

А). Пресечение ложных версий  

Б). Непресечение ложных версий 

В). … 

38. Каких побочных эффектов при проведении журналистского эксперимента вы 

постараетесь избежать в первую очередь? 

А). Нарушение закона 

Б). Убийство репутации 

В). Унижение 

Д). … 

39. Какие методы получения информации журналистика позаимствовала у 

социологии? 

А). Наблюдение 

Б). Беседа 

В). Анкетирование 

40. Актуальность журналистского произведения определяет 

А). общественное любопытство 

Б). общественный интерес 

В). рейтинг, тираж 

Г). государственный заказ 

41. Эффективность журналистского текста проявляется как 

А). реакция аудитории 

Б). реакция социальных институтов 

В). реакция государственных структур 

Г). реакция общественных организаций 

42. Действенность журналистского текста проявляется как 

А). реакция аудитории 

Б). реакция социальных институтов 

В). реакция государственных структур 

Г). реакция общественных организаций 

43. Опорная идея журналистского текста декларирует 



 

 

А). нравственные ориентиры автора (издания) 

Б).  национальную идею 

В). призыв к действию (подсказка) 

Г). авторскую оценку 

44.  Рабочая идея журналистского текста – это 

А). нравственные ориентиры автора (издания)  

Б).  национальная идея 

В). призыв к действию (подсказка) 

Г). авторская оценка 

45.  Как сформулировать рабочую идею телевизионной программы «Жди меня» ? 

А). Берегите семью 

Б). Ищите друг друга 

В). Присоединяйтесь к поиску 

Г). … 

46. К элементам формы журналистского текста не относятся… 

А). композиция 

Б). сюжет 

В). тема 

Г). журналистская информация 

47. К элементам содержания журналистского текста не относятся 

А). лиды 

Б). факты 

В). нормативы 

Г). заголовки 

48.  Какие из приведенных методов предъявления информации существуют в двух 

вариантах: репортажном и реконструктивном? 
А). Характеристика 

Б). Описание 

В). Апелляция 

Г). Повествование 

49.  Основой для реконструктивного метода предъявления информации могут стать 

А). личные впечатления журналиста 

Б). мемуары великих людей 

В). творческий вымысел 

Г). показания свидетелей и очевидцев 

50.   Какой из способов аргументации недопустим в журналистском произведении? 

А). Логическое доказательство 

Б). Правдоподобное утверждение 

В). Убеждение 

Г). Внушение 

51.     Какой из способов правдоподобных рассуждений используется в серии 

социальных рекламных роликов «Какой ты, такой и город…»? 

А). Аргумент к традиции 

Б). Аргумент к здравому смыслу 

В). Индукция  

Г). Дедукция 

52.    Вы не будете вступать в спор с целью… 

А). получения информации 

Б). предъявления информации 

В). формирования собственного имиджа 

Г). декларации опорной идеи своего издания 

53.      Концептуальные способы аргументации рассчитаны … 



 

 

А). на широкую аудиторию 

Б). на философское окружение 

В). на специфическую аудиторию 

Г). на теоретическую основу 

54.      Какой вид спора является основой ток-шоу «Пусть говорят»? 

А). Полемика 

Б). Дискуссия 

В). Эклектика 

Г). Софистика 

55.       Какой из жанров художественной публицистики допускает отступления от 

законов драматургии? 

А). Очерк 

Б).  Памфлет 

В).  Фельетон 

Г). Зарисовка 

56.      Поверхностные связи внутри журналистского текста не соединяют 

А). подтемы 

Б). героев 

В). абзацы 

Г). фрагменты текста 

57.      Глубинные связи внутри журналистского текста не соединяют 

А). подтемы 

Б). героев 

В). абзацы 

Г). фрагменты текста 

58. Какую функцию выполняют вопросы в тексте интервью- портрета? 

А). Поверхностные связи 

Б). Глубинные связи 

В). Метасвязи 

59.     В каком из жанров информационной публицистики используются сложные 

композиционные приемы? 
А). информация 

Б). специальный репортаж 

В). отчет 

Г). заметка 

60. Продолжите перечень подтем, которые могут быть раскрыты в репортаже из 

родильного дома. 

А). Демографическая ситуация 

Б).  Медицинский произвол 

В). … 

 

2 курс, летняя сессия. Вопросы к экзамену 

1. Массовые информационные потоки и журналистика. Потребности общества в 

информационной коммуникативной деятельности. 

2. История возникновения профессии журналиста.  

3. Творческая составляющая профессии журналиста.  

4. Профессиональные особенности личности журналиста. 

5. Специфика журналистского творчества. 

6. Виды творческой деятельности журналиста. 

7. Технические средства в процессе творческой деятельности журналиста. 

8. Двусторонняя природа массовой коммуникации. 



 

 

9. Формы вовлечения аудитории в журналистский процесс.  

10. Структура творческого процесса. Творческий акт. 

11. Профессиональная культура работы с почтой. 

12. Организационно-массовая работа с аудиторией. 

13. Выработка заявки на тему. 

14. Способ творческой деятельности  журналиста. 

15. Планирование труда журналиста. 

16. Индивидуальный план журналиста. 

17. Персональный компьютер в работе журналиста. 

18. Творческая командировка. 

19. Активная жизненная позиция журналиста как условие творческого процесса. 

20. Профессиональное общение журналиста. 

21. Основные источники информации для журналиста. 

22. Беседа и интервью как методы сбора информации. 

23. Методы и приемы сбора информации. 

24. Состав профессиональных обязанностей журналиста периодической печати. 

25. Состав профессиональных обязанностей журналиста на радио. 

26. Состав профессиональных обязанностей журналиста на телевидении. 

27. Правовая культура журналиста. 

28. Профессиональная этика журналиста. 

29. Журналистское произведение как особый вид текста. 

30.  Семантика журналистского текста. 

31.  Действенность и эффективность журналистского произведения. 

32. Актуальность журналистского произведения. 

33. Прагматика журналистского текста.  

34. Комплекс специфических свойств журналистской информации. 

35. Элементарные выразительные средства (ЭВС) в журналистском тексте. 

36. Методы предъявления информации в журналистском тексте. 

37. Логическая аргументация в журналистском тексте. 

38. Способы убеждения аудитории. Универсальные и концептуальные аргументы. 

39. Эристика в арсенале журналистских навыков. 

40. Синтактика журналистского произведения. 

41. Сюжет и композиция в журналистском тексте. 

42. Драматургия журналистского произведения.  

43. Лексико- стилистические особенности журналистского текста. 

44. Монтаж  журналистского текста. 

45. Литературный сценарий как вариант журналистского текста. 

 
В экзаменационных билетах в качестве практического задания студентам предлагается 

проанализировать на выбор любое из предложенных журналистских произведений по 

следующей схеме: 

1. Тема. 

2. Идея (опорная, рабочая) 

3. Жанр. 

4. Ряды ЭВС. 

5. Методы предъявления информации. 

6. Аргументация. 

7. Композиция. 

8. Приемы монтажа. 



 

 

9. Инновации. 

10. Рецензия.  

11. Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, как 

лекции с презентациями; решение проблемных ситуаций; проектирование.  

 Дисциплина «Основы журналистской деятельности» обеспечена всем необходимым 

учебно-методическим и информационным сопровождением: мультимедиа-аудитории, 

учебный телецентр, учебная радиостудия, компьютерный класс. Для проведения 

лабораторных практикумов применяются оригинальные интерактивные технологии: деловые 

игры, («Структура творческого процесса», «Методы предъявления ЭВС в печатном, радио- и 

телетекстах»), пресс-конференции («Источники информации»), работа в форме виртуальной 

редакции («Методы получения информации», «Творческая командировка»), ролевые игры 

(«Характеристики и свойства жанров. Жанр и текст»), интеллектуальные квесты 

(«Семантика журналистского текста», «Прагматика журналистского текста»), мастер-классы 

(«Жанры периодической печати и ведущие жырналисты», «Жанры радиожурналистики и 

ведущие журналисты», «Жанры тележурналистики и ведущие журналисты»). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста.Учебник / Г.В. Лазутина. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 240 с. - ISBN 978-5-7567-0306-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104054 (03.02.2015). 

2. Бобров, А.А. Путь к профессионализму. Учебное пособие для курса «Основы творческой 

деятельности журналиста» / А.А. Бобров. - М. : 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 (27.02.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

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

Пресс, 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-7567-0655-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104056 (27.02.2015). 

2. Самарцев О. Р. Творческая деятельность журналиста: очерки теории и практики : учеб. 

пособие для вузов/ под общ. ред. Я. Н. Засурского. М.: Академический Проект: Гаудеамус, 

2009. 

3. Тертычный, А.А. Аналитическая журналистика : учебное пособие / А.А. Тертычный. - М. : 

Аспект Пресс, 2010. - 352 с. - ISBN 978-5-7567-0555-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104066 (03.02.2015). 

4. Третьяков, В.Т. Как стать знаменитым журналистом. Курс лекций по теории и практике 

современной русской журналистики : учебное пособие / В.Т. Третьяков. - М. : Директ-

Медиа, 2013. - 881 с. - ISBN 978-5-4458-3420-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221 (27.02.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Университетская библиотека он-лайн http://biblioclub.ru/  

2. http://ria.ru/infografika/#tab=all 

3. http://infographer.ru/ 

4. http://vk.com/infografika 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104056
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104066
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221
http://biblioclub.ru/
http://ria.ru/infografika/#tab=all
http://infographer.ru/
http://vk.com/infografika


 

 

Для работы с университетской библиотекой он-лайн используются компьютерные классы с 

выходом в Интернет. Студия видеозаписи и аппаратные блоки образовательного канала 

«Евразион». Для обратной связи с преподавателем используются социальные сети, а также 

электронная почта. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым редактором 

Microsoft Word. Для самостоятельной работы необходимо обеспечение студентов 

компьютерами и доступом в Интернет, современной аудиовизуальной аппаратурой. Для 

презентации проектов необходимы аудитории, оборудованные компьютером и проектором.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Курс «Основы творческой деятельности журналиста» ориентирован на то, чтобы помочь 

студентам освоить общие закономерности журналистики как творческой деятельности в их 

практически значимых проявлениях. Здесь рассматривается система понятий, которые 

представляют журналистское творчество как профессиональную деятельность со сложной 

структурой, определяющей многообразие профессиональных обязанностей журналиста. 

Особое место в освоении данной дисциплины уделяется формированию практических 

навыков профессиональной деятельности и формированию умения ориентироваться в 

современном медиа-пространстве, выделяя действительно значимые темы и 

информационные поводы. 

Курс направлен на то, чтобы, как сформулировала Г.В. Лазутина, студенты смогли:  

1. уточнить ранее сложившиеся у них представления об основных особенностях 

журналистского произведения как особого типа текста и те критерии, на основании которых 

ему может быть дана аргументированная профессиональная оценка; 

2. освоить на практике все процедуры профессионального анализа журналистского 

текста с последующей оценкой его качества; 

3. отчетливо уяснить себе, чем характеризуется способ творческой деятельности 

журналиста – совокупность тех ее процессуально-инструментальных особенностей, которые 

сложились в ходе развития журналистики как путь к созданию журналистского 

произведения и поддаются освоению; 

4. осознать в ходе подготовки материалов для газеты, радио и телевидения, насколько 

грамотно в профессиональном отношении выглядит организация собственной работы, и 

определить пути ее совершенствования; 

5. научиться использовать в процессе деятельности все формы информационной 

поддержки СМИ (пресс-конференции, брифинги, презентации, информационные бюллетени, 

анонсы информационных агентств, сообщения электронной почты); 

6. освоить на практике специфику основных источников информации и 

соответствующие им методы познавательной деятельности; 

7. освоить методы предъявления в тексте элементарных выразительных средств 

фактологического и культурологического рядов («факты», «образы», «нормативы»); 

8. получить первичные навыки грамотной организации текста; 

9. осознать, из чего складывается система профессионально-этических регуляторов 

творческого поведения и какова ее роль в конкретных ситуациях деятельности. 

 


