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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Данная учебная дисциплина преподается с учетом требований ГОС (СД. 05 

«Периодическая печать»), включает в свой состав лекции и семинарские занятия, научно-

практическую работу студентов в процессе, а также написание рецензий разной 

тематической направленности (книжную, театральную, кинорецензию, рецензию на 

выставку).  

Цель курса: раскрыть информационно-аналитическую роль тюменских СМИ в 

освещении культурного процесса в регионе.  

Задачи курса: понять основные характеристики жанра рецензия; осмыслить современные 

тенденции в написании рецензий, как в центральных, так и в региональных периодических 

изданиях; выявить закономерности ознакомления с предметом искусства; рассмотреть 

условия работы рецензентов в редакциях центральных, региональных изданий и на 

положении внештатных сотрудников; познакомить студентов со спецификой современной 

культурной жизни в ее тюменском варианте; научиться писать рецензии разной тематической 

направленности.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «Культура и СМИ» относится к базовому циклу ОП по профилю «Печать»,  

преподается на втором году обучения и продолжает профессиональную подготовку 

бакалавра. Входными знаниями для освоения данного курса являются знания, полученные в 

рамках изучения таких предшествующих дисциплин, как «Современный русский язык», 

«Основы журналистской деятельности», «История», «Журналистское мастерство», «История 

мировой художественной культуры», «История отечественной литературы».  

Знания, полученные при освоении курса «Культура и СМИ», должны получить 

развитие и закрепление в последующих дисциплинах («Аналитика в печатных СМИ», 

«Профессионально-творческий практикум», «Краеведение и СМИ»), а также при 

выполнении выпускной квалификационной работы.   

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1.1–1.5 2.1–2.6 3.1–3.5 

1. Аналитика в печатных 

СМИ 

+ + + 

2. Профессионально-

творческий практикум 

+ + + 

3. Краеведение и СМИ + + + 

3. Преддипломная 

практика 

+ + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

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. 

   



ПК–1. способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать основные тенденции взаимоотношений культуры и СМИ; характеристики жанра 

рецензии; специфику тюменской культурной жизни. 

Уметь анализировать явления региональной культуры; ориентироваться в культурной жизни 

региона, самостоятельно создавать тексты на культурную тематику в своей профессиональной 

деятельности 

Владеть терминологией в сфере культуры, приемами сбора информации и написания рецензии 

и других публицистических материалов на тему культуры 
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 15,4 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (лекции – 8, лабораторные работы – 6, иные виды 

работы – 1,4), 56,6 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 2 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Очерк современной культуры 

региона.  

2  4 6 1 

2 Виды рецензий   3 3  

3 Профессиональный статус 

журналиста 

 2 3 5  

4 Организация, приемы и методы 

подготовки материалов к печати 

 2 4 6  

5 Специфика культуроведческих 

жанров в прессе 

2  3 5 1 

6 Интервью с деятелями культуры   4 4  

7 Язык и стиль публикаций о культуре   3 3  

8 Литературный критик 2  4 6 1 

9 Рецензия на вернисаж   3 3  

10 Функции культурного обозревателя   3 3  

11 Синтаксис публицистических 

рецензий 

2  3 5  

12 Пресс-конференция в области 

культуры 

 2 3 5  



13 Анализ текущих публикаций в СМИ   4 4  

14 Проблемная статья на тему 

культуры 

  3 3  

15 Встреча с известным журналистом   3 3  

16 Культура на страницах массовых 

газет 

  4 4  

 Проведение зачета   4   

 Итого (часов): 8 6 58 72 3 

 Из них в интерактивной форме      

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Балльно-рейтинговая система оценки не предусмотрена. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Очерк современной культуры региона. 
Краткий очерк теории культуры, историко-культурные аспекты формирования и 

развития тюменской культуры. Культуроведческая характеристика печатной и электронной 

прессы Тюмени.  

Тема 2. Виды рецензий. 
Определение жанра рецензии, его особенности (подвижность жанровых границ, 

оценочность как главная организующая текстовая категория и ярко выраженный образ 

автора). Разновидности рецензии: кинорецензия, книжная рецензия, музыкальная рецензия, 

рецензия на вернисаж.  

Тема 3. Профессиональный статус журналиста. 
Роль и место журналиста, освещающего проблемы культурного развития в местной 

прессе в редакционном коллективе. Специфика отношений с деятелями культуры и 

выполнения редакционных заданий: творческий поиск.  

Тема 4. Организация, приемы и методы подготовки материалов к печати. 
Необходимые контакты в культурной среде. Приемы и методы сбора и обработки 

материалов для подготовки и написания будущей публикации. 

Тема 5. Специфика культуроведческих жанров в прессе. 
Особенности информации, корреспонденции, обзора, отчета, проблемной статьи, 

очерка, творческого портрета. Рубрики о культуре в центральной и региональной прессе.  

Тема 6. Интервью с деятелями культуры. 
Специфика интервью и беседы с работниками сферы культуры. Обязательное условие 

– изучение личного дела, мнений коллег, анализ предыдущих публикаций в прессе. Перечень 

штампов. Психологическая подготовка к беседе с актером, художником и др. 

Тема 7. Язык и стиль публикаций о культуре. 
Творческое своеобразие изобразительно-выразительных средств, выбираемых 

журналистом-культуроведом для своих публикаций. Особенности языка рецензий разной 

тематической направленности. 

Тема 8. Литературный критик. 
Ситуация в тюменской прессе: в связи с небольшим объемом тюменского книжного 

рынка пресса не выделяет специально журналиста, занятого обзорами и рецензиями новинок 

текущей литературы. В Тюмени приходится совмещать литературную и художественную 

критику.  

Тема 9. Рецензия на вернисаж. 
Тюменский арт-дизайн вышел на лидирующие позиции в России, широко известен за 

рубежом. Школа Г. Вершинина, М. Гардубея. Особенности внедрения проектов тюменских 



арт-дизайнеров.  

Тема 10. Функции культурного обозревателя. 
Журналистский диалог с любительскими коллективами и лидерами художественной 

самодеятельности, с мастерами декоративно-прикладного искусства.  

Тема 11. Синтаксис публицистических рецензий. 

Особенности синтаксиса публицистического дискурса. Синтаксические способы 

выражения оценки. Аксиология: суть дисциплины и ее проблемное поле. Проблемы 

ценности в тексте рецензии (негативные и поли)  

Тема 12. Пресс-конференция в области культуры. 
Особенности пресс-конференций с деятелями культуры. Работа с пресс-

релизами. Культурная жизнь региона: фестивали, конкурсы, выставки, концерты. 

Тема 13. Анализ текущих публикаций в СМИ. 
Обзор новейших опубликованных материалов в тюменской прессе. Представление 

известных журналистов (И. Тарабаева, И. Пермякова, Л. Киселева, Калинина и др.).  

Тема 14. Проблемная статья на тему культуры. 
Особенности жанра дискуссии на темы культуры в местной прессе. Характер 

поведения журналиста, этапы аналитического осмысления предложенной темы.  

Тема 15. Встреча с известным журналистом. 
Организуется и проводится специальная встреча с опытными обозревателями 

культурной жизни города Тюмени. Занятие проходит в форме пресс-конференции, к которой 

студенты готовятся, собирая материал в городских газетах. Диалектика образа «любитель-

профессионал».  

Тема 16.  Культура на страницах массовых газет. 
Анализ экстраординарных обстоятельств. Журналистское чутье на событие, которое 

можно отнести к разряду сенсационных. Специфика рецензий в массовом издании. 

 

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

 

7. Темы лабораторных работ 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 Профессиональный статус журналиста 

Изучение закона о СМИ и его положений, касающиеся профессионального статуса 

журналистов. Привести примеры сложных профессиональных ситуаций, с которыми может 

столкнуться журналист, пишущий о культуре, и предложить пути их решения. 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 Организация, приемы и методы подготовки материалов к печати 

Обсуждение способов сбора информации: работа с документами, интервьюирование 

деятелей культуры, восприятие художественного произведения. Написать кинорецензию на 

российский фильм. 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №3  

 Пресс-конференция в области культуры 

На занятии будет смоделирована пресс-конференция на одну из тем, касающихся 

культуры Тюменской области. Студенты будут играть роли как спикеров, так и журналистов. 

В конце состоится обсуждение: какие вопросы были наиболее интересными, какие ошибки 

были совершены и как их избежать. 

 

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

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4 



№  Модули и темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

1 Очерк современной 

культуры региона  

чтение обяза-

тельной ли-

тературы 

чтение дополни-

тельной литературы 

 

4 

2 Виды рецензий чтение обяза-

тельной ли-

тературы;  

выполнение кон-

трольной работы 

 

3 

3 Профессиональный 

статус журналиста 

3 

4 Организация, приемы и 

методы подготовки 

материалов к печати 

4 

5 Специфика 

культуроведческих 

жанров в прессе 

3 

6 Интервью с деятелями 

культуры 

чтение обяза-

тельной лите-

ратуры 

чтение дополни-

тельной литературы 

 

4 

7 Язык и стиль 

публикаций о культуре 

чтение обяза-

тельной лите-

ратуры;  

выполнение  

контрольной  

работы 

 

3 

8 Литературный критик 4 

9 Рецензия на вернисаж 3 

10 Функции культурного 

обозревателя 

создание текстов создание собственных 

текстов 

3 

11 Синтаксис 

публицистических 

рецензий 

изучение тео-

ретической 

литературы; 

выполнение 

аналитической 

работы 

анализ собственного 

текста или издания 

3 

12 Пресс-конференция в 

области культуры 

чтение обяза-

тельной лите-

ратуры 

чтение дополни-

тельной литературы 

3 

13 Анализ текущих 

публикаций в СМИ 

чтение обяза-

тельной лите-

ратуры;  

создание текстов 

 

создание собственных 

текстов  

4 

14 Проблемная статья на 

тему культуры 

3 

15 Встреча с известным 

журналистом 

3 

16 Культура на страницах 

массовых газет 

4 

Подготовка к зачету   4 

Итого   58 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя 



 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
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 (2 семестр) 

             Б2.П.1 Производственная практика (4 семестр) 

             Б2.П.2 Производственная практика (6 семестр) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 
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 семестры) 

             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) 

             Б1.В.ДВ.14.1 Публицистика Тюменского региона (7 семестр) 

             Б2.У.1 Учебная практика (2 семестр) 

             Б2.П.1 Производственная практика (4 семестр) 

             Б2.П.2 Производственная практика (6 семестр) 

             Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



ые) 

 
О

П
К

-3
 

Знает:  

имеет общие 

представления о 

природе 

профессии 

журналиста в 

области культура 

или критика, 

требованиях 

общества к 

журналистам, 

характеристиках 

ценной 

информации 

Знает: 
имеет общее 

понимание 

природы 

культурной 

журналистики 

в современном 

обществе. 

Знает основной 

состав 

терминов и 

понятий, 

относящихся к 

профессиональ

ным 

ценностям, 

творческой 

лаборатории 

журналиста 

Знает:   
имеет глубокие 

знания о сущности 

и природе 

журналистской 

профессии, ее 

роли и значении в 

обществе. 

Свободно 

оперирует 

основными 

терминами и 

понятиями в 

области культуры 

и творчества 

Лекции, 

лабораторны

е занятия 

Собеседовн

ие, 

контрольная 

работа, тест, 

зачет  

Умеет:  
оказывать 

базовое 

сопротивление 

навязываемым 

извне ценностям, 

не сочетающимся 

с журналистской 

деятельностью, 

осознавать себя 

как творческую 

единицу 

Умеет:  
самостоятельно 

обеспечивать 

(при 

консультационн

ой 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 

Лекции, 

лабораторны

е занятия 

Собеседовн

ие, 

контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

комплексная 

ситуационн

ая задача, 

зачет 

Владеет:  

начальными 

навыками 

определения 

проблемных для 

общества 

журналистских 

«текстов» 

(продуктов) на 

культурную 

тематику, 

определения 

ценности и 

значения 

журналистской 

Владеет: 
основными 

навыками 

самостоятельно

й экспертной 

деятельности в 

области оценки 

значения для 

профессиональ

ного 

сообщества и 

аудитории 

СМИ 

журналистских 

продуктов на 

Владеет:  
владеет 

устойчивыми 

навыками 

сопротивления 

навязываемым 

извне догмам, 

противоречащим 

профессиональны

м ценностям; 

навыками 

экспертной оценки 

текстов 

(продуктов) СМИ 

на культурную 

Лекции, 

лабораторны

е занятия 

Собеседовн

ие, 

контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

комплексная 

ситуационн

ая задача, 

зачет 



информации для 

общества  

 

культурную 

тематику 

тематику 
П

К
-1

 

Знает: принципы 

выбора темы 

публикации; 

основные этапы 

работы над 

журналистским 

произведени 

ем на культурную 

тематику; типы 

источников 

информации, 

имеет общие 

представления о 

принципах, 

методах и 

приемах сбора 

информации 

 

 

 

 

Знает: 
принципы 

выбора темы 

публикации на 

культурную 

тематику 

(актуальность, 

реальная 

конкретная 

ситуация, 

общественное 

благо); 

особенности 

построения 

журналистског

о 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 на 

культурную 

тематику; имеет 

глубокие знания 

об особенностях 

сбора, обработки, 

анализа и 

представления 

информации 

Лекции, 

лабораторны

е занятия 

Собеседовн

ие, 

контрольная 

работа, тест, 

зачет 

Умеет: 
формулировать 

тему 

журналистской 

публикации на 

культурную 

тематику; 

определять 

основную мысль 

журналистского 

текста; выбрать 

необходимые 

источники 

информации; 

отобрать 

необходимую 

информацию в 

соответствии с 

полученным в 

редакции 

заданием; 

описать 

Умеет:   
формулировать 

тему 

журналистской 

публикации на 

культурную 

тематику; 

выявлять 

основную 

мысль 

журналистског

о текста; 

определять 

надежность и 

авторитетность 

источника 

информации; 

поставить ряд 

взаимосвязанн

ых проблем на 

основе 

собранной 

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 

информации; 

использовать 

нестандартные 

Лекции, 

лабораторны

е занятия 

Эссе, 

комплексна

я 

ситуационн

ая задача, 

зачет 



проблемную 

ситуацию, 

выявить 

проблему; 

скомпоновать 

собранные факты 

в соответствии с 

принципами того 

или иного жанра 

информации; 

самостоятельно 

выбирать 

форму 

журналистског

о 

произведения, 

соответствующ

ую количеству 

и качеству 

собранной 

информации  

 

 

 

приемы раскрытия 

культурной темы и 

постановки 

проблемы 

Владеет: 

навыками 

анализа реальной 

конкретной 

культурной 

ситуации; сбора 

и обработки 

информации в 

стандартных 

условиях, 

навыками 

создания 

журналистского 

текста 

культурно-

просветительског

о характера 

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации в 

соотношении с 

общественным 

благом; 

навыками 

самостоятельно

го сбора, 

обработки и 

представления 

информации в 

виде 

журналистског

о текста; 

навыками 

создания 

журналистског

о текста 

культурно-

просветительск

ого характера 

Владеет:  
навыком анализа 

культурного 

состояния 

общества; оценкой 

реальной 

конкретной 

ситуации с целью 

выбора темы 

произведения, 

способностью 

определять 

направленность и 

наполнение 

тематических 

подборок и 

номеров, 

координировать 

культурную 

тематику 

публикаций в 

рамках отдельного 

номера газеты или 

журнала; 

навыками 

самостоятельного 

сбора, обработки и 

представления 

информации в 

виде 

журналистского 

текста, а также 

навыками сбора 

информации в 

нестандартных 

условиях; 

навыками 

Лекции, 

лабораторны

е занятия 

Собеседовн

ие, 

контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

комплексна

я 

ситуационн

ая задача, 

зачет 



создания 

журналистского 

текста 

информационного, 

аналитического 

или 

художественно-

публицистическог

о 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 обучения студент, главным образом, будет выполнять два вида работ: 

1.анализ публицистических текстов на культурную тематику. Например, в 

Лабораторном занятии 10 студентам предлагается найти в СМИ примеры культурного 

обозрения и проанализировать выбранный материал. Чтобы сделать это, необходимо знать 

особенности данного жанра, как содержательные, так и формальные. При анализе от 

студента требуется четко определить тему, идею, аудиторию данного материала, описать его 

художественное своеобразие, соответствие формату изданию, позицию автора. Это поможет 

понять, как работает журналист с текстами на культурную тематику, какие правила стоит 

соблюдать и каких ошибок следует избегать. 

2.создание собственных текстов на культурную тематику. Формат этого курса 

предполагает, что студенты будут пробовать свои силы в создании культурных материалов 

различных жанрах – заметки, обзоры и обозрения, проблемные статьи и рецензии. Кроме 

того, тематика статей каждый раз будет посвящена новому виду искусства – музыке, театру, 

музейному делу, моде, культурным мероприятиям и т.д. Это поможет студентам улучшить 

свои навыки в написании собственных текстов. Важно, что у студентов имеется возможность 

опубликовать свои материалы в местных изданиях, связи  с которыми установлены 

преподавателями. Выполнение этих заданий засчитывается как контрольные работы.  

Также в целях повышения теоретической грамотности студенты будут представлять 

свои доклады, освещающие те или иные вопросы взаимоотношений СМИ и культуры. 

Примерные темы докладов: 

1.Личность рецензента: необходимые качества. 

2. Жанр информации в области культуры.  

3. Специфика рецензии на вернисажи и музейные экспозиции,  

4. Фигуры речи в тексте рецензии.  

5. Проблемные статьи на темы культуры.  

6. Репортаж о событии в сфере культуры (в региональном издании).  

7. Современная культурология и СМИ.  

8. Профессионально-творческий статус культурного обозревателя. 

9. Язык и стиль публикаций на темы культуры.  

10. Рецензия в общероссийской прессе.  

11. Кинорецензии: особенности языка. 

12.Музыкальные термины в музыкальных рецензиях.  

13. Жанр рецензии на книжные новинки. 

14.Театральная рецензия: опыт тюменских газет. 

Тема эссе: По итогам встречи с известным журналистом студенты пишут эссе «Роль 

журналиста в формировании культурных парадигм».  

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 зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 балл. В других случаях 

зачет проходит в устной форме и предполагает ответы на вопросы: 

Вопросы к зачету: 
1. Специфика изданий, специализирующихся на культурной тематике. 

2. Дайте типологическую характеристику «Литературной газеты». 

3. Дайте типологическую характеристику «Литературная Россия. 

4. Дайте типологическую характеристику газеты «Известия». 

5. Особенности рубрики о культуре в журнале «Огонек». 

6. Особенности рубрики о культуре в «толстых» журналах (на примере «Невы» или 

«Дружбы народов»). 

7. Опишите две основные концепции понимания жанра рецензии. 

8. Дайте определение жанра рецензии и его особенностей. 

9. Роль эпиграфа в рецензии. 

10. Перечислите основные тематические разновидности рецензии.  

11. Процедура описания и анализа художественного произведения. 

12. Лексические способы проявления оценочности. 

13. Способы проявления оценочности на синтаксическом уровне текста. 

14. Охарактеризуйте фигуры речи, увеличивающие убедительность авторской аргументации. 

15. Приведите примеры использования индукции в целях убеждения реципиента. 

16. Приведите примеры использования дедукции в целях убеждения реципиента. 

17. Способы выражения авторской позиции. 

18. Индивидуальный стиль рецензента (на примере…). 

19. Сбор материала для портретного очерка. 

20. Интерпретация художественного произведения. 

11. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, как 

лекции с презентациями; мастер-классы по созданию текстов; работа в малых группах по 

составлению текстов на культурную тематику; анализ текстов в малых группах; подготовка 

презентаций по проблемам курса; участие студентов в работе тюменских СМИ. На 

индивидуальных консультациях студенты получают возможность обсуждать и редактировать 

вместе с преподавателем свои собственные тексты.  

Консультирование студентов, совместное обсуждение различных проблем, связанных 

как с ходом изучения дисциплины, так и в целом с анализом современной культурной 

ситуации, ведется в специально созданной группе «ВКонтакте». Связь с преподавателем 

поддерживается также через электронную почту. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 
1. Набиева Е. А.  Аналитические жанры журналистики: учебно-методический комплекс по 

направлению 031300.62 "Журналистика"/ Е. А. Набиева, О. А. Петрова, Н. Э. Шишкин. 

Тюмень: Изд-в ТюмГУ, 2012. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Культурология : для бак. и спец. : учебник / Г. В. Драч [и др.]. – СПб. : Питер, 2011. - 384 с. 

2. СМИ как фактор трансформации российской культуры : науч. доклад А. С. Запесоцкого и 

материалы дискуссий. - Санкт-Петербург : СПбГУП, 2010. - 360 с. 

3.Киричек Н.П. Информационная культура общества. М., РАГС, 2009.  

 



12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Сайт, посвященный истории культуры и современной культуре: http://www.culturolog.ru/ 

2. Портал культурного наследия РФ: http://culture.ru/ 

3. Электронная библиотека по культурологии http://www.countries.ru/library.htm 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
При проведении мастер-классов используются компьютерные классы с выходом в 

Интернет (поиск нужной информации ведется на различных сайтах, посвященных вопросам 

создания текстов и культуры в СМИ). Для обратной связи студента с преподавателем 

используются социальные сети (тематическая группа «Вконтакте»), сайт отделения 

журналистики, где выложена вся необходимая информация по курсу. Работа над 

редактированием совместных проектов ведется в различного рода файлообменниках.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием. В ряде лекций применяются презентации. Для 

лабораторных занятий используются компьютерные классы с необходимым программным 

обеспечением: операционной системой Windows, текстовым редактором Microsoft Word, 

доступом к сети Internet. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Освоение данной дисциплины состоит из изучения культурной ситуации в регионе, 

анализа опыта местных авторов и овладения навыками написания собственных текстов на 

данную тематику. Практикоориентированный характер курса предполагает, что и лекции, и 

тем более лабораторные работы по большей части носят характер, приближенный к реальной 

деятельности корреспондента или редактора печатных средств массовой информации. 

Большую роль играет сотрудничество студентов с тюменскими изданиями и публикация 

материалов на культурную тематику. 

Особые формы проведения лабораторных работ (мастер-классы, ситуативные задачи) 

обговариваются специально. Вся необходимая информация по курсу выложена в 

тематической группе «Вконтакте», там же можно задавать вопросы по курсу и обсуждать 

проблемные моменты. На индивидуальных консультациях студенты получают возможность 

обсуждать и редактировать вместе с преподавателем свои собственные тексты. Студенту 

дается возможность вести плодотворную самостоятельную работу в рамках изучения данной 

дисциплины: предлагаются разнообразные формы творческих заданий, проектов, способов 

самообразования. Экзаменационные билеты состоят из двух теоретических вопросов по 

курсу и практического задания, подготовленного на основе тех упражнений и текстов, 

которые анализировались и редактировались на лабораторных занятиях в течение семестра. 

 

 


