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1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса: приобретение опыта работы в различных журналистских 

жанрах.  

Основные задачи курса:  
 научить будущего журналиста видеть, слышать, понимать 

окружающий мир;  

 дать чёткое представление о жанрах современной журналистики;  

 сформировать практические навыки журналистского мастерства, 

умение создавать тексты в заданном жанре;  

 научить выявлять актуальные темы, острые ситуации и проблемы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (вариативной 

части), профессионально-творческому модулю. «Журналистское мастерство» 

начинается в первом семестре и продолжается во втором, третьем и 

четвертом семестрах. Преподавание осуществляется в тесной связи с рядом 

параллельно читаемых курсов и позволяет закрепить систему приобретаемых 

в рамках других дисциплин знаний и освоить практику подготовки 

материалов в новостных и аналитических жанрах. Понимание 

информационно-коммуникативной сущности СМИ, знание особенности 

массовой информации и роли аудитории в процессе её потребления и 

производства дает  дисциплина «Основы теории журналистики». Базовой для 

проведения «Журналистского мастерства» является дисциплина «Основы 

журналистской деятельности», в ходе освоения которой студенты получают 

достаточно полное представление о задачах, методах, технологии и техники 

процесса создания журналистских публикаций, их содержательной и 

структурно-композиционной специфики, освоили методы сбора информации 

(интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проверки и 

анализа. Необходимую осведомленность дает изучение дисциплины 

«Система СМИ».   

Преподавание «Журналистского мастерства» является начальным, 

знания и умения, приобретенные в рамках данной дисциплины, в 

дальнейшем развиваются так или иначе во всех профессиональных 

дисциплинах, особенно в профессионально-творческих практикумах, 

дисциплинах начальной профилизации, во всех видах практик.  

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способность видеть и реализовать перспективу своего культурно-

нравственного и профессионального развития, расширять кругозор, 

обновлять знания, готовность к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства, способность к саморефлексии, 

осмысливанию своего социального и профессионального опыта (ОК-8); 

– понимание социальной значимости своей будущей профессии, 

высокая мотивация к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9); 



– способность к социальной и профессиональной адаптации, 

социальной и профессиональной мобильности (ОК-10); 

– свободное владение нормами и средствами выразительности русского 

(и родного национального) языка, письменной и устной речью в процессе 

личностной и профессиональной коммуникации, при подготовке 

журналистских публикаций (ОК-17); 

– понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций (ПК-4); 

– понимание сущности профессиональной деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу 

с другими участниками производства текстов СМИ; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (ПК-21);  

– знание принципов работы с источниками информации и методов ее 

сбора, селекции, проверки и анализа, а также методов прецензионной 

журналистики (ПК-23); 

– знание основных требований, предъявляемых к информации СМИ 

(точность, достоверность, наличие ссылок на источники, разграничение 

фактов и мнений, плюрализм в представлении точек зрения) (ПК-26); 

– углубленное знание особенностей новостной журналистики и 

представление о специфике других направлений (проблемно-аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика и т.п.) 

(ПК-27); 

– выбирать и формулировать актуальную тему материала, 

сформировать замысел, определять дальнейший ход работы (ПК-39); 

– собирать необходимую информацию (работать с источниками 

информации, применять разные методы), осуществлять ее проверку, 

селекцию и анализ (ПК-40);  

- оперативно готовить материал с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от 

типа СМИ, в различных жанрах, форматах для размещения на различных 

мультимедийных платформах – печатных, вещательных, онлайновых, 

мобильных (ПК-41); 

– редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал, 

приводить его в соответствии с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в разных типах СМИ (ПК-42); 

– готовить материалы к печати, выходу в эфир в соответствии с 

технологическими стандартами (ПК-57). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности новостной и аналитической  журналистики, 

принципы работы с источниками информации, понимать специфику 

журналистского текста различных жанров, его содержательное и структурно-

композиционное своеобразие; 



Уметь: выбирать и формулировать актуальные темы публикаций, 

оперативно готовить новостные и аналитические журналистские материалы, 

выстраивая их фактическую основу с учетом типа СМИ и его аудитории, 

принятыми в нем форматами, стандартами и технологическими 

требованиями. 

Владеть: разнообразными методами сбора информации (технологией 

интервью, наблюдения, проработки документов и т.п.), ее проверки, 

селекции и анализа; устойчивыми навыками оперативного создания 

новостного текста. Владеть приемами и методами причинно - следственного, 

прогностического, оценочного анализа событий, процессов, ситуаций, 

явлений в различных сферах жизни общества, необходимыми в процессе 

творческой редакционной, журналистской деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Таблица 1. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Аудиторные занятия (всего) 100 

В том числе: - 

Практические занятия 100 

Самостоятельная работа (всего) 116 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 

216 

6 

 

 

3. Тематический план. 
Таблица 2.  

№  

 

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
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 2 3 3 4 5 6 7 

 Модуль 1. Зарисовка       

1. Зарисовка пейзажная 1 4 4 8 1 0-7 

2. Зарисовка портретная 3 4 4 8 1 0-8 

3. Зарисовка бытовая 4 2 4 6 1 0-7 

4. Зарисовка 

производственная 

5 2 2 4 1 0-8 

 Модуль 2. Заметка       



1. Хроникальная заметка 6 4 4 8 1 0-10 

2. Расширенная заметка 8 4 4 8 1 0-10 

3. Заметка в спецформате 10 4 4 8 1 0-10 

 Модуль 3. Интервью       

1. Интервью с творческой 

личностью 

14 6 6 12 2 0-28 

2. Интервью-опрос 16 6 6 12 2 0-20 

 Итого (часов, баллов):  36 38 72  0 – 100 

 

 

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

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 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1. Интервью       

1. 1.1. Интервью-беседа 3 6 8 14 2 0-23 

2. 1.2. Интервью с 

элементами аналитики  

6 6 8 14 2 0-18 

 Всего  12 16 28 4 0-41 

 Модуль 2. Репортаж       

1. 2.1. Событийный репортаж 8 6 8 14 2 0-18 

2. 2.2. Проблемный репортаж 12 8 8 16 2 0-18 

3. 2.3. Эксперимент 16 8 6 14 2 023 

 Всего  20 22 42 6 0-59 

 Итого (часов, баллов):  32 38 70  0 – 100 

 из них часов  в 

интерактивной форме 

 8 2  10  

 

 

Таблица 4. 

№  

 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
т

р
а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
т

и
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 

ч
ас

 

Итого 

количество  

баллов 



Тема 

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

*
 

теме 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1. Колонка       

1. Колонка. Введение 1, 2 2 4 1 0-1 

2. Колонка. Выбор образа 2 2 2 4 1 0-1 

3. Колонка. Творческая 

работа 

3,4, 

5,6 

8 10 18 2 0-7 

07 

0-7 

0-7 

 Модуль 2. 

Корреспонденция 

      

1. Корреспонденция как 

жанр 

7 2 2 4 1 0-1 

2. Корреспонденция в 

современной прессе 

8, 2 2 4 1 0-1 

3. Корреспонденция. 

Творческая работа 

9, 

10, 

11 

8 8 16 4 0-14 

0-14 

 Модуль 3. Рецензия       

1. Рецензия как жанр 12 2 2 4 1 0-1 

2. Рецензия в современной 

прессе 

13 2 2 4 1 0-1 

3. Кинорецензия 14,15 4 4 8 1 0-19 

4. Литературная рецензия 16,17 4 4 8 3 0-19 

 Итого (часов, баллов):  36 38 72 6 0 – 100 

 

Таблица 5. 

№  

 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 



Тема 

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

*
 

 Модуль 1. Обзор и обозрение   

1. Обзор прессы как жанр 2 1 

2. Обзор прессы. Творческая работа 2 4 

3. Обозрение как жанр 2 1 

4. Обозрение. Творческая работа 2 4 

 Модуль 2. Статья   

1. Статья как жанр. 2 2 

2. Статья в современной прессе 2 2 

3. Полемическая статья 6 10 

 Модуль 3. Проблемная статья   

1. Проблемная статья 14 14 

 Итого (часов, баллов): 32 38 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 6.  
 

№ темы Устный опрос, 

собеседование 

Письменные 

работы 

Лабораторная 

работа 

Технические 

формы контроля 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Итого 

количество 

баллов 

Модуль 1. Зарисовка 

1.Зарисовка 

пейзажная 

0-1 0-6  0-7 

2.Зарисовка 

портретная 

 0-6 0-2 0-8 

3.Зарисовка 

бытовая 

0-1 0-6  0-7 

4.Зарисовка 

производственная 

 0-6 0-2 0-8 

Модуль 2. Заметка 

1.Хроникальная 

заметка 

0-1 0-6 0-3 0-10 

2.Расширенная 

заметка 

0-1 0-6 0-3 0-10 

3.Заметка в 

спецформате 

0-1 0-6 0-3 0-10 

Модуль 3. Интервью 

1.Интервью с 

творческой 

0-1 0-15 0-4 0-28 



личностью 

2.Интервью-опрос 0-1 0-15 0-4 0-20 

Итого 0-7 0-72 0-21 0-100 

 

Таблица 7. 
№ темы Устный опрос 

собеседование 

Письменные 

работы 

Лабораторная 

работа 

Технические 

формы контроля 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Итого 

количество 

баллов 

Модуль 1. Интервью 

1.Интервью-беседа 0-2 0-16 0-5 0-23 

2.Интервью с 

элементами 

аналитики 

0-2 0-16  0-18 

Модуль 2. Репортаж 

1.Событийный 

репортаж 

0-2 0-16  0-18 

2.Проблемный 

репортаж 

0-2 0-16  0-18 

3.Эксперимент 0-2 0-16 0-5 023 

Итого 0-7 0-72 0-21 0-100 

 

Таблица 8. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов ответ на семинаре лабораторная работа 

Модуль 1. Колонка 

1.Колонка. 

Введение 

0-1  0-1 

2.Колонка. Выбор 

образа 

0-1  0-1 

3. Колонка  0-7 0-28 

Модуль 2. Корреспонденция 

1.Корреспонденция 

как жанр 

0-1  0-1 

2.Корреспонденция 

в современной 

прессе 

0-1  0-1 

3.Корреспонденция. 

Творческая работа 

 0-14 0-28 

Модуль 3. Рецензия 

1 Рецензия как 

жанр 

0-1  0-1 

2. Рецензия в 

современной прессе 

0-1  0-1 



3 Кинорецензия  0-19 0-19 

4. Литературная 

рецензия 

 0-19 0-19 

Итого 0-6 0-94 0 – 100 

Таблица 9. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов ответ на семинаре лабораторная работа 

Модуль 1. Обзор и обозрение 

1. Обзор прессы как 

жанр 

0-5  0-5 

2. Обзор прессы. 

Творческая работа 

 0-10 0-10 

3. Обозрение как 

жанр 

0-5  0-5 

4. Обозрение. 

Творческая работа 

 0-10 0-10 

Модуль 2. Статья 

1.Статья как жанр. 0-5  0-5 

2.Статья в 

современной прессе 

0-5  0-5 

3. Полемическая 

статья 

 0-20 0-20 

Модуль 3. Проблемная статья 

1.Проблемная 

статья 

 0-40 0-40 

Итого 0-20 0-80 0 – 100 

 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

Таблица 10. 
 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1.1 Зарисовка пейзажная Обзор 

печатных 

СМИ; 

 1 4 0-1 

0-3 



наблюдение 

сбор 

материала для 

создания 

зарисовки 

1.2 Зарисовка портретная Подготовка к 

игровой 

ситуации по 

зарисовке 

 3 4 0-2 

1.3 Зарисовка бытовая Работа над 

текстом 

зарисовки 

Анализ 

печатных СМИ 

4 4 0-4 

1.4 Зарисовка 

производственная 

Подготовка к 

игровой 

ситуации; 

работа над 

текстом 

зарисовки 

 5 2 0-2 

0-4 

Модуль 2      

2.1 Хроникальная заметка Сбор 

информации 

для заметки 

Обзор 

новостных 

СМИ 

 

6 4 0-1 

0-4 

2.2 Расширенная заметка Сбор 

информации 

для заметки; 

Подготовка к 

деловой игре 

 8 4 0-4 

0-3 

2.3 Заметка в спецформате Работа над 

текстом 

заметки 

 10 4 0-4 

Модуль 3      

3.1 Интервью с творческой 

личностью 

Подготовител

ьная работа 

по 

проведению 

интервью; 

Сбор 

информации; 

Работа над 

текстом 

интервью 

 14 6 0-5 

0-4 

0-5 

3.2 Интервью-опрос Подготовка к 

деловой игре; 

Сбор 

информации 

Анализ 

печатных СМИ 

16 6 0-4 

0-5 

 ИТОГО: 38 0-53 

 

Таблица 11. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1.1 Интервью-беседа Подготовка к 

интервью 

Обзор 

печатных СМИ 

3 8 0-2 

0-6 

1.2 Интервью с элементами Работа над  6 8 0-6 



аналитики текстом 

интервью 

Модуль 2      

2.1 Событийный репортаж Сбор 

информации 

для 

репортажа 

Обзор 

новостных 

СМИ 

 

8 8 0-2 

0-6 

2.2 Проблемный репортаж Подготовка к 

деловой игре 

по 

проблемному 

репортажу; 

Сбор 

информации 

 12 8 0-2 

0-6 

2.3 Эксперимент Работа над 

текстом 

эксперимента

; 

Обсуждение в 

малых 

группах 

 16 6 0-6 

0-4 

 ИТОГО: 38 0-100 

 

Таблица 12. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1.1 Колонка как жанр Изучение 

учебной 

литературы и 

источников  

Анализ 

печатных СМИ 

1 2 0-1 

 

1.2 Колонка. Выбор образа Подготовка 

сообщения 

Анализ 

печатных 

СМИ; 

2 2 0-1 

1.3 Колонка. Творческая 

работа 

Работа над 

текстом 

колонки 

 3,4,5,6 10 0-28 

Модуль 2      

2.1 Корреспонденция как жанр Изучение 

учебной 

литературы и 

источников;  

 7 2 0-1 

 

2.2 Корреспонденция в 

современной прессе 

Анализ 

печатных 

СМИ; 

Изучение 

учебной 

литературы и 

источников 

8 2 0-1 



2.3 Корреспонденция. 

Творческая работа 

Работа над 

текстом 

корреспонден

ции 

 9, 10,11, 8 0-28 

Модуль 3      

3.1 Рецензия как жанр Изучение 

учебной 

литературы и 

источников; 

 12 2 0-1 

3.2 Рецензия в современной 

прессе 

Анализ 

печатных 

СМИ 

Изучение 

учебной 

литературы и 

источников 

13 2 0-1 

3.3 Кинорецензия Работа над 

текстом 

кинорецензии 

 14, 15 4 0-19 

3.4 Литературная рецензия Работа над 

текстом 

литературной 

рецензии 

 16,17 4 0-19 

 ИТОГО: 38 0-100 

Таблица 13. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1.1 Обзор прессы как жанр Изучение 

учебной 

литературы и 

источников  

Анализ 

печатных СМИ 

1 1 0-5 

 

1.2 Обзор прессы. Творческая 

работа 

Анализ 

печатных 

СМИ, 

Написание 

текста обзора 

 2 4 0-10 

1.3 Обозрение как жанр Изучение 

учебной 

литературы и 

источников 

 3 1 

 

0-5 

1.4 Обозрение. Творческая Написание Анализ 4 4  



работа текста обзора печатных СМИ 

 Всего по модулю 1:   10 0-30 

Модуль 2      

2.1 Статья как жанр. Изучение 

учебной 

литературы и 

источников  

 7 2 0-1 

 

2.2 Статья в современной 

прессе 

Анализ 

печатных 

СМИ 

Изучение 

учебной 

литературы и 

источников 

8 2 0-1 

2.3 Полемическая статья Работа над 

текстом 

полемической 

статьи 

Анализ 

печатных СМИ 

9, 10,11, 10 0-28 

Модуль 3      

3.1 Проблемная статья Работа над 

текстом 

проблемной 

статьи 

 12, 13, 

14, 15, 

16 

28 0-40 

 ИТОГО: 70 0-100 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Основы 

журналистской 

деятельности 

+ + + + + + + + + 

2. профессионально-

творческие 

практикумы 

+ + + + + + + + + 

3. Заголовок печатного 

текста 
+ + + + + + + + + 

4. Учебная практика + + + + + + + + + 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 

 

1.2 2.1 2.2 2.3 

1. Основы 

журналистской 

деятельности 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 



2. Аналитика в 

печатных СМИ 
+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

3. Профессионально-

творческий 

практикум 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

4. Производственная 

практика 
+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

№ 

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 3.3 3.4 

1. Основы журналистской 

деятельности 

+ + + + + + + + + + 

2. Аналитика в печатных 

СМИ 

+ + + + + + + + + + 

3. Профессионально-

творческий практикум 

+ + + + + + + + + + 

4. Производственная 

практика 

+ + + + + + + + + + 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 

1. Основы журналистской 

деятельности 

+ + + + + + + + 

2. Аналитика в печатных 

СМИ 

+ + + + + + + + 

3. Профессионально-

творческий практикум 

+ + + + + + + + 

4. Производственная практика + + + + + + + + 

 

 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Зарисовка пейзажная 

Понятие зарисовки. Положение жанра между журналистикой и 

литературой. Свойства зарисовки. Понятие одномоментности, локальности. 

Автор как герой и создатель зарисовки. Место автора в тексте зарисовки. 

Виды зарисовки: портретная, пейзажная, производственная, бытовая. 

Специфика отображения предмета в пейзажной  зарисовке. Образность в 

зарисовке. 

Тема 2. Зарисовка портретная 

Специфика отображения предмета в портретной  зарисовке. Образность 

в зарисовке. 

Тема 3. Зарисовка бытовая 

Понятие быта. Способы отражения в бытовой зарисовке проблем 

социального и морального плана. 

Тема 4. Хроникальная заметка  

Заметка как оперативная форма подачи информации. Жанровые 

характеристики заметки (точность, краткость, лаконичность стиля). Формула 



5w и принцип «Перевернутой пирамиды». Мягкая и жесткая новость. 

Понятие «информационный повод». Структура заметки (заголовок, 

подзаголовок, лид, основная часть). Автор в заметке. Принцип 

объективности и пути его нарушения. Виды заметки: хроника, заметка, 

расширенная заметка. Принципа отбора новостей для хроникальной заметки. 

Тема 5. Расширенная заметка 

Параметры расширения: ссылки, цитаты, комментарии. Заметка в 

изданиях различного типа. Специфика подачи информации в общественно-

политической, массовой, глянцевой прессе. Заголовок и лид заметки в 

интернет-издании.  

Тема 6. Заметка в спецформате 

Отбор событий и способов их освещения в современных изданий. 

Форматы новостей. Композиция «форматной заметки». Истории в фиче. 

 

 

Тема 1. Интервью с творческой личностью. 

Интервью как метод получения информации и как жанр журналистики. 

Стадии работы над интервью: от подготовки к вычитке. Стили интервью 

(конфронтационный, партнерский и др.). Вопросник: принципы создания, 

типы вопросов. Виды интервью. Интервью-диалог. Интервью-опрос. 

Интервью-беседа. Интервью-портрет. Выбор собеседника для интервью с 

творческой личностью. 

Тема 2. Интервью-опрос 

Виды опросов. Место опросов на полосе. Опрос: приемы 

социологического исследования. Тематика опросов.  

Тема 3. Интервью-беседа 

Выбор темы и собеседника для беседы. Подготовка к интервью, 

составление вопросов. Особенности композиции интервью-беседы. 

Тема 4. Интервью с элементами аналитики 

Приемы аналитики в интервью. Выбор собеседника, темы и подготовка 

к интервью. 

Тема 5. Событийный репортаж 

Понятие жанра «репортаж». Принципы создания: роль автора, 

динамичность, внимание к деталям, оперативность. «Сенсорные» детали в 

репортаже. Фабула в репортаже. Дискретность времени и локальность 

пространства. Методы создания репортажа. Наблюдение, включенное и 

невключенное. Виды репортажа: проблемный, событийный, познавательный. 

Выбор события и специфика событийного репортажа. 

Тема 6. Проблемный репортаж 

Поводы для создания проблемного репортажа. Особенности сюжета и 

композиции. Значение деталей, диалогов, зарисовок. 

Тема 7. Эксперимент 

Эксперимент как метод и как жанр. Включенное наблюдения и 

эксперимент. Специфика приема «журналист меняет профессию». 

 

 



Тема 1. Колонка. Введение  

   Колонка как жанр. Колумнистика – феномен западной прессы. 

Колумнистика в отечественных печатных СМИ.  

Тема 2. Колонка. Выбор образа 

Образ автора. Парадоксальность подачи материала в колонке. Стиль 

колонки. Связь колонки с другими жанрами. 

 Тема 3. Колонка.  

Подготовка студентами четырех текстов в жанре колонки, 

объединенных общим образом автора и тематикой. 

 Тема 4. Корреспонденция как жанр 

 Корреспонденция как жанр. Вопрос о типах корреспонденций. Признаки 

корреспонденции. 

Тема 5. Корреспонденция в современной прессе  

Информационная корреспонденция. Аналитическая корреспонденция. 

Тема 6. Корреспонденция. Творческая работа  

Студенты готовят текст в жанре корреспонденции по теме, выбранной 

преподавателем. 

 Тема 7. Рецензия. Рецензия как жанр. 

Виды рецензий. Рецензия-статья, рецензия-интервью, рецензия-фельетон, 

рецензия-очерк. Задачи рецензента.  

Тема 8. Рецензия в современной прессе 

Глубина критического выступления. Отображение объекта критики. 

Объем рецензии. Специальная терминология в рецензии. 

Тема 9. Кинорецензия 

Студенты пишут рецензию на фильм по собственному выбору. 

Тема 10. Литературная рецензия 

Студенты пишут рецензию на книгу по выбору преподавателя. 

 

 

 Тема 1. Обзор прессы как жанр 

 Обзор прессы как жанр. Виды обзоров прессы.  Тематический обзор 

прессы.  Информационный обзор прессы. 

 Тема 2. Обзор прессы. Творческая работа 

 Студенты пишут обзор региональной прессы. 

 Тема 3. Обозрение как жанр 

 Обозрение как жанр. Виды обозрений. Политическое обозрение. 

Экономическое обозрение. Культурное обозрение. Спортивное обозрение.  

 Тема 4. Обозрение. Творческая работа 

 Студенты пишут обозрение по собственному выбору. 

 Тема 5. Статья как жанр 

 Статья как жанр. 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. 

 Тема 6. Статья в современной прессе 



 Виды статей. Общетеоретическая статья, практико-аналитическая статья, 

научно-популярная статья, полемическая статья, передовая статья. 

 Тема 7. Полемическая статья 

Студенты пишут полемическую статью. 

 Тема 8. Проблемная статья  

Студенты пишут проблемную статью. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия планом не предусмотрены. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Лабораторный практикум 1. Зарисовка пейзажная 

Вопросы для подготовки 

Понятие «жанр» в журналистике. 

Жанровые характеристики зарисовки. 

Пейзаж как предмет отображения действительности. 

Виды пейзажа (сельский, урбанистический, морской и т.д.). 

Средства создания пейзажной зарисовки. 

Практическое задание: Студенты готовят одну пейзажную зарисовку на 

предложенную преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 2. Зарисовка портретная 

Вопросы для подготовки 

Портрет как предмет отображения действительности. 

Средства создания портрета в журналистике. 

Характер и его отображение в журналистском тексте. 

Герой и средства его создания и описания. 

Практическое задание: Студенты готовят одну портретную зарисовку на 

предложенную преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 3. Зарисовка бытовая 

Вопросы для подготовки 

Понятия быт, среда обитания, нравы и их отображение в журналистике. 

Приемы описания быта. 

Опыт Владимира Гиляровского. 

Связь быта и человека (каков я такой и дом). 

Практическое задание: Студенты готовят одну бытовую зарисовку на 

предложенную преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 4. Зарисовка производственная 

Вопросы для подготовки 

Производство как предмет отображения в журналистике. 

Особенности подачи информации в производственной зарисовке. 

Динамика и статика в производственной зарисовке. 

Герой в производственной зарисовке. 



Практическое задание: Студенты готовят одну производственную зарисовку 

на предложенную преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 5. Заметка 

Вопросы для подготовки 

Заметка как основной носитель информации в газете. 

Заметка в интернет-издании. 

Жанровые характеристики заметки. 

Структура заметки. 

Стиль заметки. 

Практическое задание: Студенты готовят одну хроникальную заметку на 

предложенную преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 6. Расширенная заметка 

Вопросы для подготовки 

Как расширяется новость? 

Ссылки, цитаты, комментарии. 

Структура расширенной заметки. 

Подзаголовок и заголовок в расширенной заметке. 

Практическое задание: Студенты готовят одну расширенную заметку на 

предложенную преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 7. Заметка в спецформате 

Вопросы для подготовки 

Понятие спецформат. 

Виды формата: заметка в общественно-политической, массовой,       

молодежной, глянцевой прессе. 

Принципы работы в том или ином формате. 

Поиски характерных признаков формата в предложенных преподавателем 

текстах. 

Практическое задание: Студенты готовят одну заметку в спецформате на 

предложенную преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 8. Интервью с творческой личностью 

Вопросы для подготовки 

Интервью как жанр журналистики. 

Стадия подготовки к интервью. 

Вопросник: как правильно составить и задать вопрос. 

Правила ведения беседы. 

Герой интервью. 

Подача интервью в зависимости от типа прессы. 

Практическое задание: Студенты готовят одно интервью с творческой 

личностью на предложенную преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 9. Интервью-опрос 

Вопросы  для подготовки 



Формы и виды опроса. 

Правила ведения опроса. 

Цели опроса. 

Практическое задание: Студенты готовят один материал в жанре интервью-

опрос на предложенную преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 10. Интервью-беседа 

Вопросы для подготовки 

Беседа как вид интервью. 

Подготовка к беседе. 

Роль журналиста в беседе. 

Спор, обратные вопросы как составляющие жанра интервью-беседа. 

Интервью-беседа в современной прессе (например, в журнале «Персона»). 

Практическое задание: Студенты готовят один материал в жанре интервью-

беседа на предложенную преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 11. Интервью с элементами аналитики 

Вопросы для подготовки 

Аналитика в интервью: формы присутствия. 

Цели интервью с элементами аналитики. 

Роль и задачи журналиста, работающего над интервью с элементами 

аналитики. 

Практическое задание: Студенты готовят одно интервью с элементами 

аналитики на предложенную преподавателем тему. 

 

Лабораторный практикум 12. Событийный репортаж  

Вопросы для подготовки 

Место репортажа на газетной и журнальной полосе. 

Особенности жанра репортаж (наглядность, динамичность и т.д.). 

Роль и место автора в репортаже. 

Событие как информационный повод. 

Репортаж в «Комсомольской правде» (школа советского репортажа). 

Репортаж в «Коммерсанте» (школа современного репортажа). 

Практическое задание: Студенты готовят один событийный репортаж на 

предложенную преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 13. Проблемный репортаж 

Вопросы для подготовки 

Проблема как предмет отображения в журналистике. 

Проблема и ее подача в репортаже. 

Место аналитики в проблемном репортаже. 

Практическое задание: Студенты готовят один проблемный репортаж на 

предложенную преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 14. Эксперимент 

Вопросы для подготовки 



Репортаж с экспериментом: цели, место автора. 

Виды эксперимента. 

Репортаж с экспериментом в массовой прессе («Комсомольская правда» и 

глянцевой прессе («Космополитан»). 

Этика в репортаже с экспериментом. 

Практическое задание: Студенты готовят один эксперимент на 

предложенную преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 1. Колонка. Введение 

Вопросы для обсуждения 

Что представляет собой колонка как жанр? 

С какими жанрами связана колонка? 

В чем особенности образа автора колонки? 

В чем заключаются особенности колумнистики в западной журналистике? 

 

Лабораторный практикум 2. Колонка. Выбор образа 

Практическое задание. Каждый студент должен определить тематику 

колонки, которую он будет создавать для следующих четырех практических 

занятий (по одному тексту в неделю, всего четыре текста). В зависимости от 

выбранной темы студенту необходимо сформулировать образ автора, 

который будет неизменен во всех подготовленных им колонках. На 

практическом занятии студенты должны презентовать выбранный ими образ 

автора и защитить перед аудиторией его состоятельность. 

 

Лабораторный практикум 3 - 6. Колонка. Творческая работа 

Практическое задание. В соответствии с защищенным на предыдущем 

занятии образом автора студенты для каждого занятия готовят текст объемом 

в одну страницу (14 кегль, одинарный интервал) в жанре колонки.  

 

Лабораторный практикум 7. Корреспонденция как жанр 

Вопросы для обсуждения 

Что представляет собой корреспонденция как жанр? 

Что роднит корреспонденцию с жанром развернутой заметки? Что отличает? 

Что роднит корреспонденцию с жанром статьи? Что отличает? 

Какие виды корреспонденции выделяют в теории жанров различные 

исследователи? Какого мнения придерживаетесь вы? 

 

Лабораторный практикум  8. Корреспонденция в современной прессе 

Практическое задание: Подготовьте к занятию анализ текста газетной 

корреспонденции.  

 

 

Лабораторный практикум 9 - 11. Корреспонденция. Творческая работа 

Практическое задание: Студенты готовят одну информационную и одну 

аналитическую корреспонденцию на предложенную преподавателем тему.  

 



Лабораторный практикум 12. Рецензия как жанр 

Вопросы для обсуждения 

Что представляет собой рецензия как жанр? 

Какие виды рецензий вам известны?  

Какие задачи стоят перед  рецензентом?  

В чем заключаются отличия популярной и профессиональной критики? 

Каковы особенности языка рецензии? 

 

Лабораторный практикум 13. Рецензия в современной прессе 

Практическое задание: Подготовьте к занятию анализ текста кинорецензии, 

литературной рецензии, музыкальной рецензии, театральной рецензии. 

Насколько они соответствуют теории жанра?  

 

Лабораторный практикум 14-15. Кинорецензия 

Практическое задание. Студенты готовят одну кинорецензию и защищают ее 

перед аудиторией.  

 

Лабораторный практикум 16-17. Литературная рецензия 

Практическое задание. Студенты готовят одну литературную рецензию и 

защищают ее перед аудиторией.  

 

Лабораторный практикум 1. Обзор прессы как жанр 

Вопросы для обсуждения 

Что представляет собой обзор прессы как жанр? 

В чем заключаются отличия обзора прессы от обозрения? В чем их сходство? 

Какие виды обзора прессы вам известны?  

В чем заключается популярность обзора прессы у читателей? 

Практическое задание: Подготовьте к занятию анализ различных видов 

обзора прессы.  

 

Лабораторный практикум 2. Обзор прессы. Творческая работа 

Практическое задание: Студенты готовят один обзор прессы по выбору 

(информационный, тематический)  и защищают его перед аудиторией. 

 

Лабораторный практикум  3. Обозрение как жанр 

Вопросы для обсуждения 

Что представляет собой обозрение как жанр? 

В чем заключаются отличия обозрения от статьи? 

Какие критерии классификации обозрения вам известны?  

Практическое задание: Подготовьте к занятию анализ текстов политического, 

экономического, культурного обозрения.  

 

Лабораторный практикум 4. Обозрение. Творческая работа 

Практическое задание: Студенты готовят одно обозрение по выбору 

(политическое, экономическое, культурное)  и защищают его перед 

аудиторией. 



 

Лабораторный практикум 5. Статья как жанр 

Вопросы для обсуждения 

Что представляет собой статья как жанр? 

В чем особенности каждого из видов статей? 

От чего зависит стиль статьи? 

Какие этапы включает в себя работа над статьей? 

 

Лабораторный практикум 6. Статья в современной прессе 

Практическое задание. Найдите примеры статей разных типов.  

 

Лабораторный практикум 7-9. Полемическая статья. Творческая работа 

Практическое задание. Студенты готовят одну практико-аналитическую 

статью и защищают ее перед аудиторией.  

 

Лабораторный практикум 10-17. Проблемная статья. Творческая работа 

Практическое задание. Студенты готовят одну статью по собственному 

выбору (научно-популярную, полемическую, общетеоретическую или 

передовую) и защищают ее перед аудиторией.  

 

7. Примерная тематика курсовых работ  
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов в русле дисциплины «Журналистское 

мастерство» принимает следующие формы: 

1. Изучение теоретических источников. 

2. Анализ материалов, опубликованных в СМИ. 

3. Сбор материала, его обработка для дальнейшего использования на 

практических занятиях.  

Важнейшее место в освоении данной дисциплины играет обсуждение 

творческих работ студентов, их публикаций, обзоры СМИ и подготовка к 

деловым играм и тренингам.  

Организация деловой игры: 

Деловые игры широко применяются в учебном процессе. Они помогают 

эффективно решать практические задачи овладения профессией, 

воздействуют на другие элементы всей системы преподавания той или иной 

дисциплины. 

Организуя деловую игру на занятиях, следует рассматривать следующие 

узловые моменты: 

1. Журналистское произведение как тип текста.  

2. Журналистский текст как результат особого рода творчества.  

3. Социально-экономическая и общественно-политическая жизнь 

общества и компетентность журналиста.  



4. Процесс воздействия на читателя и социальная позиция 

журналиста.  

5. Оперативное отражение действительности в журналистике.  

6. Журналистское творчество и культура.  

7. Закономерности журналистского творчества.  

 

9. Образовательные технологии. 

 В процессе освоения дисциплины используются такие технологии, как 

деловые игры (Зарисовка, Расширенная заметка, Интервью-опрос), разбор 

конкретных ситуаций (Корреспонденция, Обозрение, Статья), диспуты по 

теме (обсуждение творческих работ), в процессе которых студенты смогут 

вырабатывать навыки практической профессиональной деятельности. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

11.1.Основная литература 
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9. Лукина М. Технология интервью. – М.,  2003. 

10. Мельник Г. Общение в журналистике. Секреты мастерства. – СПб., 

2005. 

11. Мельник Г., Тепляшина А. Основы творческой деятельности 

журналиста. – СПб., 2004. 

12. Михайлов С. Колумнистика // Журналист. – 1998. № 11–12. 

13. Рэндалл Д. Универсальный журналист. – М., 2000. 

14. Смелкова З., Ассуирова Л. и др. Риторические основы журналистики. 

Работа над жанрами газеты. – М. 2002. 

15. Стилистика газетных жанров / Под ред. Д.Э. Розенталя. – М., 1981. 

16. Тепляшина А. Сатирические жанры современной публицистики. –

СПб., 2000.  

17. Ученова В. У истоков публицистики.  – М., 1989.  



18. Черникова Е. Основы творческой деятельности журналистам. – М., 

2005. 

19. Шибаева Л. Жанры в теории и практике журналистики // 

http://www.relga.rsu.ru/n47/jur47.htm 

20. Шостак М. Репортер: профессионализм и этика. – М., 2002. 

21. Эпштейн М. Парадоксы новизны. – М., 1987.   

22. Кройчик Л. Система журналистских жанров // Основы творческой 

деятельности журналиста / Под ред. С. Корконосенко. – СПб., 2000. 

23. Зверева Н.В. Школа регионального журналиста: Учеб. пос. для 

студентов вузов. М., 2004. 

24. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. – М., 2006. 

25. Тертычный А. Аналитическая журналистика. – М.,1998. 

26. Тертычный А. Жанры периодической печати. – М., 2008. 
 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Для проведения лабораторных занятий необходимо несколько 

компьютеров с возможностью выхода в интернет.  Для работы также 

необходимо наличие постоянно обновляющегося фонда периодики. Для 

выполнения практических заданий, необходимы диктофоны, ноутбук и/или 

персональный компьютер с веб-камерой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


