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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 Курс «Аналитика в печатных СМИ» предназначен для студентов-журналистов. 

Цель: выработка у будущих журналистов аналитических навыков. Задачи: углубленное 

знакомство с аналитическими жанрами журналистики, изучение источников информации 

для журналиста-обозревателя, обзор СМИ аналитического направления создание текстов 

в аналитических жанрах. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина относится к обязательному циклу Б.1.В (вариативная часть), 

теоретико-профессиональному модулю. Для ее изучения в качестве входных знаний 

необходима ориентация учащихся в жанрах журналистики и творческом процессе  

(предшествующие дисциплины «Журналистское мастерство» и «Основы журналистской 

деятельности»).  

Знания, полученные в ходе изучения курса «Аналитика в печатных СМИ», 

развиваются в ходе изучения логически вытекающей из него дисциплины 

«Художественно-публицистические жанры в прессе», закрепляются в процессе 

производственной практики. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Художественно-

публицистические жанры в 

прессе 

+ + + + + + + + 

2. Производственная практика + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

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). 

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

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать принципы выбора темы публикации (актуальность, реальная конкретная ситуация, 

общественное благо); основные этапы работы над журналистским произведением; 

специфику различных источников информации; типы источников информации; систему 

информирования журналистов; принципы анализа полученной информации; правила 



цитирования и ссылок на источники информации; критерии оценки источников 

информации.,  жанровые характеристики аналитической публицистики, основные 

требования к контенту журналистского текста.  

Уметь формулировать тему журналистской публикации; определять основную мысль 

журналистского текста; ставить задачи по поиску информации; вырабатывать наиболее 

рациональную схему поиска информации; оценивать условия поиска информации; 

использовать вспомогательные библиографические и информационные материалы; 

контролировать процесс сбора информации; соотносить тип источника информации и 

характер требуемой информации, ориентироваться в формате издания, создавать 

журналистские тексты, ориентироваться в современной жанровой специфике. 

Владеть навыком анализа общественно-политического состояния общества; оценкой 

реальной конкретной ситуации с целью выбора темы произведения, навыками работы с 

различными источниками информации, технологиями организации справочно-

информационной деятельности; методами анализа информации; технологиями проверки 

информации на достоверность; методиками проведения беседы с различными 

категориями граждан и приемами стимулирования хода общения, приемами и методами 

сбора информации, навыками написания медиатекстов, всем техническим арсеналом 

современной журналистики. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы  108 академических часов, из них 57,75 часа 

(18 часов лекций, 36 часов лабораторных занятий, 3,75 - иные виды работ),, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 50,25 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

 

3. Тематический план 

Тематический план 

Таблица 3 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

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
 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Введение 1-2 2 4 6 12 1 0-10 

2. Теоретические методы 

познания 

действительности в 

журналистике 

3-4 2 4 6 12 1 0-10 

3. Система аналитических 

жанров 

5-6 2 4 6 12 1 0-10 

 Всего  6 12 18 36 3 0-30 

 Модуль 2        

1. Обзор прессы 7-8 2 4 6 12 1 0-10 



2. Авторский комментарий 9-

10 

2 4 6 12 1 0-10 

3. Корреспонденция 11-

12 

2 4 6 12 2 0-10 

 Всего  6 12 18 36 4 0-30 

 Модуль 3        

1. Рецензия 13-

14 

2 4 6 12 2 0-10 

2. Статья 15-

18 

4 8 12 24 2 0-10 

 Всего  6 12 18 36 4 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 36 54* 108  0 -100 

 из них часов  в 

интерактивной форме 

     11  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 4 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов 
ответ на семинаре контрольная работа 

Модуль 1 

1.1.Введение 10  0-10 

1.2. 

Теоретические 

методы познания 

действительности 

в журналистике 

10  0-10 

1.3. Система 

аналитических 

жанров 

10  0-10 

Всего 30  0-30 

Модуль 2 

2.1. Обзор прессы  10 0-10 

2. Авторский 

комментарий 
 10 0-10 

2.3. 

Корреспонденция 
 10 0-10 

Всего  30 0-30 

Модуль 3 

3.1. Рецензия  10 0-10 

3.2. Статья  30 0-30 

Всего  40 0-40 

Итого 30 70 0 – 100 

 

 

 

 



 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль1 

Тема 1. Введение 

 Роль аналитики в формировании массового сознания. Особенности аналитических 

жанров. Признаки аналитики: группировка данных, установление причинно-следственных 

связей, оценочность, прогнозирование. 

Тема 2. Теоретические методы познания действительности в журналистике 

 Формально-логические методы: индукция и дедукция. Содержательно-логические 

методы: анализ и синтез, исторический метод, прогноз, причинно-следственный анализ. 

Тема 3. Система аналитических жанров 

 Современные аналитические жанры. «Смешанные жанры»: аналитическое 

интервью. Аналитический репортаж. Комментарий и колонка. Рецензия. Обозрение. 

Обзор прессы. Статья. 

 

Модуль 2 

Тема 1. Обзор прессы 

 Обзор прессы как жанр. Виды обзоров прессы.  Тематический обзор прессы.  

Информационный обзор прессы. 

Тема 2. Авторский комментарий 

 Роль авторского комментария в аналитических жанрах. Комментарий как 

самостоятельный жанр. Колонка как вид комментария. Колумнистика – феномен западной 

прессы. Колумнистика в отечественных печатных СМИ. Образ автора. Парадоксальность 

подачи материала в колонке. Стиль колонки. 

Тема 3. Корреспонденция 

 Корреспонденция как жанр. Вопрос о типах корреспонденций. Информационная 

корреспонденция. Аналитическая корреспонденция. Признаки корреспонденции. 

 

Модуль 3 

Тема 1. Рецензия 

 Рецензия как жанр. Виды рецензий. Рецензия-статья, рецензия-интервью, рецензия-

фельетон, рецензия-очерк. Задачи рецензента. Глубина критического выступления. 

Отображение объекта критики. Объем рецензии. Специальная терминология в рецензии. 

Тема 2. Статья 

 Статья как жанр. Виды статей. Общетеоретическая статья, практико-аналитическая 

статья, научно-популярная статья, полемическая статья, передовая статья. Задачи статьи. 

Признаки статьи. Этапы создания статьи. Группировка данных. Установление причинно-

следственных связей. Оценка. Прогнозирование. Методы аналитического познания 

действительности в статье. Композиция статьи. Стилистические особенностям статьи. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ.  

 

1-2. Введение 

Вопросы для обсуждения: 

 В чем заключаются особенности аналитических жанров?  

 Какова роль аналитики в формировании массового сознания? 



 Какие логические требования к причинно-следственному анализу вам известны? 

 Какую роль играет оценка?  

 Какие вы знаете виды оценок в аналитике?  

Практическое задание: проанализируйте несколько аналитических публикаций. Докажите, 

что это именно аналитические материалы. Найдите в них все признаки аналитики. 

 

3-4. Теоретические методы познания действительности в журналистике 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие методы познания в журналистике относятся к теоретическим? 

 Для чего необходимо применять теоретические методы? 

 Охарактеризуйте формально-логические методы познания. 

 Охарактеризуйте содержательно-логические методы познания. 

 

Практическое задание: В материалах печатных СМИ найдите примеры использования 

журналистами теоретических методов познания действительности: дедукции, индукции, 

метода историзма, гипотетического метода, анализа и синтеза. 

 

5-6. Система аналитических жанров 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие жанры печатной журналистики относят и к информационным, и к 

аналитическим? 

 Назовите только аналитические жанры. 

 Какие трансформации претерпевают аналитические жанры в настоящее время? 

 Какие аналитические жанры наиболее востребованы в современной прессе? 

Практическое задание: проанализируйте жанровую систему одной региональной и одной 

центральной газеты. Выявите, какие аналитические жанры в них присутствуют. Сравните 

жанровые системы этих изданий. 

 

7-8. Обзор прессы 

Практическое задание: подготовить обзор прессы (центральной, региональной – по 

выбору студента). 

 

9-10. Авторский комментарий  

Практическое задание: подготовить комментарий на заданную тему. 

 

11-12. Корреспонденция 

Практическое задание: подготовить корреспонденцию на предложенную преподавателем 

тему. 

 

13-14. Рецензия 

Практическое задание: написать рецензию на фильм, книгу, театральную постановку (по 

выбору). 

 

15-18. Статья 

Практическое задание: подготовить две статьи по собственному выбору (научно-

популярную, полемическую, общетеоретическую или передовую). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 

 

 



 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 5 

 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1.1 Введение работа с 

литературой, 

источниками 

 

 

1-2 6 0-5 

1.2

. 

Теоретические 

методы познания 

действительност

и в 

журналистике 

работа с 

литературой, 

источниками 

 3-4 6 0-5 

1.3

. 

Система 

аналитических 

жанров 

работа с 

литературой, 

источниками 

 5-6 6 0-5 

 Всего по модулю 1:    18 0-15 

Модуль 2      

2.1 Обзор прессы подготовка 

обзора прессы 

 

работа с 

литературой, 

источниками 

7-8 6 0-5 

2.2 Авторский 

комментарий 

написание 

авторского 

комментария 

 

работа с 

литературой, 

источниками  

9-10 6 0-5 

2.3 Корреспонденци

я 

написание 

корреспонденци

и 

 

работа с 

литературой, 

источниками 

11-12 6 0-5 

 Всего по модулю 2:  18 0-15 

Модуль 3      

3.1 Рецензия написание 

рецензии 

работа с 

литературой, 

источниками  

13-14 6 0-5 

3.2 Статья написание 

статьи 

 

работа с 

литературой, 

источниками  

15-18 12 0-10 

 Всего по модулю 3: 18 0-15 

 ИТОГО: 54 0-45 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 



освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

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).  

 Данная компетенция, помимо курса «Аналитика в печатных СМИ», формируется в 

ходе изучения многих дисциплин, преимущественно связанных со специализацией 

«Печать»: «Введение в специальность», «Художественно-публицистические жанры в 

прессе», «Лицо современной прессы». Частные ее аспекты представлены в таком предмете 

как «Журналистское расследование», более общие – в «Контенте современных СМИ». На 

прикладном уровне окончательное ее формирование происходит в период прохождения 

студентами производственной и преддипломной практик. 

 

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).  

 

             

Б1.Б.18 
Введение в специальность 

             

Б1.В.ОД.14 
Контент современных СМИ 

             

Б1.В.ДВ.7.1 
Журналистское расследование 

             

Б2.У.1 
Учебная практика 

             

Б2.П.1 
Производственная практика 

 ИГА (Итоговая государственная аттестация) 

 

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

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

 Данная компетенция так же формируется в ходе изучения большого количества 

дисциплин прикладного характера, связанных с печатными средствами массовой 

информации, различными жанровыми формами, главными принципами журналистской 

деятельности: «Основы журналистской деятельности», «Выпуск учебных СМИ», 

«Журналистское мастерство», «Художественная публицистика в прессе», «Деловая 

пресса», «Журналистское расследование». Первые три из вышеназванных курсов 

закладывают основу выработки необходимых навыков практикующего журналиста, 

«Аналитика в печатных СМИ» развивает их и дальше «передает эстафету»  следующим 

трем, ориентированным на высшую ступень в иерархии работника печатных СМИ. 

Производственная и преддипломные практики призваны закрепить данную компетенцию 

на прикладном уровне. Дисциплины «Культура и СМИ», «публицистика Тюменского 

региона» в большей степени сфокусированы на развития способности анализировать 

чужие материалы, нежели создавать свои собственные. 



 

ПК-1 Способность 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 

             

Б1.Б.21.2 
Основы журналистской деятельности-2 

             

Б1.Б.32 
Выпуск учебных СМИ 

             

Б1.В.ОД.7 
Журналистское мастерство 

             

Б1.В.ДВ.6.2 
Деловая пресса 

             

Б1.В.ДВ.7.1 
Журналистское расследование 

             

Б1.В.ДВ.14.1 
Публицистика Тюменского региона 

             

Б2.У.1 
Учебная практика 

             

Б2.П.1 
Производственная практика 

             

Б2.П.2 
Производственная практика 

             

Б2.П.3 
Преддипломная практика 

 ИГА (Итоговая государственная аттестация) 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах 

 

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 

О
П

К
-1

5
 

Знает:   

журналистс

кие виды, 

роды, 

понятие 

контента. 

Знает:  

специфику 

журналистски

х жанров, 

разновидности 

форматов 

Знает:    

все составляющие 

способа 

творческой 

деятельности 

журналиста, 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, 

экзамен 



основные 

форматы 

печатных 

изданий, 

разновиднос

ти жанров и 

стилей 

 

 

новостей, 

правила 

организации 

журналистског

о текста. Знает 

процессы 

трансформаци

и жанров и 

стилей 

модели СМИ, 

представленные на 

современном 

медиарынке 

Умеет: 

составить 

заявку на 

создание 

журналистс

кого текста, 

написать 

текст, 

адаптироват

ь тексты под 

заданный 

формат, 

сформулиро

вать 

опорную 

идею 

издания или 

текста 

Умеет:   

самостоятельн

о найти и 

выявить 

актуальную 

тему, найти 

новый 

источник 

информации, 

найти решение 

проблемы 

 

 

Умеет:  

спланировать 

творческий акт, 

выявить 

проблемную 

ситуацию, 

написать 

оригинальный 

журналистский 

текст 

Семинарские 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

Владеет:  

основными 

приёмами 

сбора 

информации

, навыками 

написания 

текстов, 

компьютерн

ыми 

технология

ми класса 

«А» 

 

 Владеет:  

технологией 

доверительной 

беседы и 

интервью, 

навыками 

работы в 

разных жанрах 

журналистики 

 

 Владеет:  

навыками 

написания 

журналистских 

текстов разных 

жанров и стилей 

основных 

современных 

форматов 

журналистики, 

собственными 

(авторскими) 

приемами 

создания 

журналистского 

Лекции 

Семинарские 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, 

экзамен 



текста 

П
К

-1
 

Знает: 

принципы 

выбора темы 

публикации; 

основные 

этапы работы 

над 

журналистски

м 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 

Семинарские 

занятия  

Ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

Умеет: 

формулироват

ь тему 

журналистско

й публикации; 

определять 

основную 

мысль 

журналистског

о текста; 

выбрать 

необходимые 

источники 

информации; 

отобрать 

необходимую 

Умеет:   

формулировать 

тему 

журналистской 

публикации; 

выявлять 

основную 

мысль 

журналистского 

текста; 

определять 

надежность и 

авторитетность 

источника 

информации; 

поставить ряд 

Умеет:  

сформулировать 

проблему или ряд 

взаимосвязанных 

проблем на основе 

собранной 

информации и 

предложить варианты 

их решения; 

реконструировать 

недостающие звенья 

в информационной 

цепочке, выдвигать 

гипотезы; строить 

прогнозы на основе 

полученной 

Лекции 

Семинарские 

занятия  

Ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, 

экзамен 



информацию в 

соответствии с 

полученным в 

редакции 

заданием; 

описать 

проблемную 

ситуацию, 

выявить 

проблему; 

скомпоновать 

собранные 

факты в 

соответствии с 

принципами 

того или иного 

жанра 

взаимосвязанны

х проблем на 

основе 

собранной 

информации; 

самостоятельно 

выбирать 

форму 

журналистского 

произведения, 

соответствующ

ую количеству 

и качеству 

собранной 

информации  

 

 

 

информации; 

использовать 

нестандартные 

приемы раскрытия 

темы и постановки 

проблемы 

Владеет: 

навыками 

анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации; 

сбора и 

обработки 

информации в 

стандартных 

условиях, 

навыками 

создания 

журналистског

о текста 

информационн

ого характера 

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации в 

соотношении с 

общественным 

благом; 

навыками 

самостоятельно

го сбора, 

обработки и 

представления 

информации в 

виде 

журналистского 

текста; 

навыками 

создания 

журналистского 

текста 

информационно

го, 

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 

Лекции 

Семинарские 

занятия  

Ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, 

экзамен 



аналитического 

характера 

журналистского 

текста, а также 

навыками сбора 

информации в 

нестандартных 

условиях; навыками 

создания 

журналистского 

текста 

информационного, 

аналитического или 

художественно-

публицистического 

характера 

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 

 

 В ходе семинарских занятий по дисциплине используются следующие виды работ.  

 Ответ на семинаре. Обсуждение изучаемых тем в аудитории. Дискуссии. 

 Виды контрольных работ.  

 Анализ качественной прессы. Студентам на выбор предлагается подготовить 

обзор аналитических публикаций в различных типах качественных СМИ: 

общественно-политическая печать, итоговые журналы, научно-популярные 

издания. По итогам проделанной работы готовятся индивидуальные устные 

сообщения (возможно с использованием презентаций), которые  затем 

подвергаются коллективному обсуждению.  

 Творческая контрольная работа. Создание журналистских текстов в разных 

аналитических жанрах. Коллективное обсуждение выбора тем, сложных моментов 

будущих материалов. Рецензирование готовых текстов.   

 Экзамен. В форме собеседования по вопросам, содержащимся в настоящем УМК. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

 В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает оценку «удовлетворительно» если набирает от 61 до 75 баллов,  

оценку «хорошо», если набирает от 76 до 90 баллов, оценку «отлично», если набирает от 

91 до 100 баллов. В том случае, если по итогам 3 модулей студент набирает от 35 до 60 

баллов или желает повысить оценку, она сдает устный экзамен, который проходит в 

устной форме и предполагает ответы на вопросы: 

1. Каковы особенности аналитических жанров?  

2. Сформулируйте роль аналитики в формировании массового сознания? 

3. Какие логические требования к причинно-следственному анализу вам известны? 

4. Какую роль играет оценка в журналистском произведении?  

5. Какие бывают виды оценок в аналитике?  



6. Какие методы познания в журналистике относятся к теоретическим? 

7. Для чего необходимо применять теоретические методы? 

8. Охарактеризуйте формально-логические методы познания. 

9. Охарактеризуйте содержательно-логические методы познания.  

10. Какие жанры печатной журналистики относят и к информационным, и к 

аналитическим? 

11. Какие трансформации претерпевают аналитические жанры в настоящее время? 

12. Какие аналитические жанры наиболее востребованы в современной прессе? 

13. В чем заключаются жанровые особенности рецензии? 

14. Какие виды рецензии вам известны? По каким критериям они выделяются? 

15. Колонка и комментарий – в чем сходства и различия этих жанров? 

16. Какие виды статей вам известны? 

17. Какие ключевые жанрообразующие признаки статьи вы можете назвать? 

18. В чем заключаются особенности полемической статьи? 

 

 

 

 

11. Образовательные технологии 

 В процессе освоения дисциплины используются такие интерактивные технологии 

как разбор конкретных ситуаций («Обзор прессы», «Авторский комментарий», 

«Корреспонденция»,  «Статья»), диспуты по теме («Теоретические методы познания в 

журналистике», «Система аналитических жанров»), индивидуальные творческие работы 

(«Обзор прессы», «Авторский комментарий», «Корреспонденция»,  «Статья»). 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 
1. Тертычный А. Жанры периодической печати. М., 2011. 

 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Черникова Е. Основы творческой деятельности журналиста. М. 2005. 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Для обучения в рамках курса преподавателем используется программное 

обеспечение для создания презентаций. Студентами – текстовые редакторы для 

выполнения письменных заданий, интернет-браузеры для поиска необходимой 

информации. Для внеаудиторных контактов, консультаций по дисциплине, сдачи 

домашнего задания студентами используется электронная почта. 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным 

и мультимедийным оборудованием. В ходе лекционных занятий применяются 

презентации.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  



 Практические занятия 6.1 – 6.3 проводятся по традиционной схеме с разбором 

теоретического материала, поиском примеров из практики центральных и региональных 

печатных СМИ. 

 Остальные  семинары строятся  по принципу творческих студий, посвящены 

практической работе студентов в обозначенных жанрах. В течение занятия студенты 

поэтапно создают журналистский текст с последующим анализом проделанной работы. 

Для перехода от теории к практике настоятельно рекомендуется отводить время для 

знакомства с аналитическими публикациями в центральных и региональных СМИ с целью 

выявления особенностей материалов такого рода в зависимости от формата издания.   

 Аттестации по окончании модулей проводятся на основании текущей 

успеваемости.  Экзамен выставляется по итогам общей семестровой успеваемости и 

наличию достаточного количества выполненных творческих работ. В случае 

невыполнения таковых у студента остается возможность сдать экзамен в традиционной 

форме по билетам с вопросами теоретического характера. 

 


