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1.1. Цели и задачи дисциплины  

Курс «Аналитика в печатных СМИ» предназначен для студентов-

журналистов. Цель: ознакомление будущих журналистов с аналитическими 

жанрами печатной прессы. Задачи: выработка навыка журналистского 

анализа различных социальных ситуаций и процессов, создания текстов 

аналитических жанров. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (вариативной  части). 

Для ее изучения в качестве входных знаний необходимо знание учащимися 

основ жанров журналистики  (предшествующая дисциплина «Журналистское 

мастерство»).  

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. 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО.  

ОК – 3.  Способность понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы. 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

 

Знать: 

некоторые особенности современного этапа развития общества; 

методы теоретического анализа общественных явлений и процессов; 

способы профессионального самопознания и саморазвития. 

 

Уметь: 

использовать основные аналитические операции 

использовать теоретические знания для генерации новых идей 

 

Владеть: 

способами ориентирования в источниках информации  

приемами и методами пропаганды  

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

 

Минимальный уровень:  
Знает: некоторые особенности современного этапа развития общества, 

способы теоретического анализа общественных явлений и процессов. 

 

Базовый уровень:  
Умеет: использовать основные аналитические операции. 



 

 

выявлять основные факторы эффективности текста в журналистских 

публикациях. 

Владеет: навыком способами ориентирования в источниках информации.  

 

Повышенный уровень:  
Знает: способы профессионального самопознания и саморазвития. 

Умеет: использовать теоретические знания для генерации новых идей. 

Владеет:  приемами и методами пропаганды.  

 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекции «Введение», «Теоретические методы познания действительности в 

журналистике». 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: экзамен, творческие работы 

 

 

 

ОК – 4.  Культура мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

 

Знать: 

основы историко-культурного развития человека и человечества;  

основные закономерности мышления 

этапы аналитических операций  

основные законы логического мышления 

основы культуры устной и письменной речи 

 

Уметь: 

аргументировано излагать свои мысли 

логически выстраивать аналитический журналистский текст 

формулировать общественно-значимые проблемы 

 

Владеть: 

методом «мозгового щтурма», навыком логического мышления, навыком 

анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых общественных 

проблем. 

 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 



 

 

 

Минимальный уровень:  
Знает: основы историко-культурного развития человека и человечества;  

основные закономерности мышления; 

этапы аналитических операций.  

Умеет: аргументировано излагать свои мысли 

Владеет: методом «мозгового щтурма» 

 

Базовый уровень:  
Знает: основные законы логического мышления 

Умеет: формулировать общественно-значимые проблемы 

Владеет: навыком логического мышления 

 

Повышенный уровень:  
Знает: основы культуры устной и письменной речи 

Умеет: логически выстраивать аналитический журналистский текст 

Владеет: навыком анализа мировоззренческих, социально и личностно 

значимых общественных проблем 

 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

все лекционные и практические занятия. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческие работы. 

 

 

ОК – 14.  Способность использовать знания в области социальных и 

экономических наук (социология, политология, психология, социальная 

психология, правоведение, экономика) для понимание принципов 

функционирования современного общества, социальных, экономических, 

правовых, политических, психологических механизмов и регуляторов 

общественных процессов и отношений, способность анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы, умение использовать 

полученные знания в контексте своей социальной и профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

общепринятые понятия массовой коммуникации, средств массовой 

информации и коммуникации,  

структуру изучаемой дисциплины; проблематику социологических 

исследований в сфере современных СМИ;  

историю развития отечественных и западных концепций массовой 

коммуникации. 

 



 

 

Уметь: 

работать с учебной литературой;  

работать со специализированной научной литературой;  

самостоятельно формулировать проблемы современных  средств массовой 

информации. 

 

Владеть: 

навыком анализа основных тенденций развития современной отечественной 

массовой коммуникации;  

навыком  работы в рамках «социологической журналистики»;  

навыком проведения самостоятельного научного исследования в сфере 

социологии журналистики. 

  

Детализация компетенции по уровням освоения: 

 

Минимальный уровень:  
Знает: общепринятые понятия массовой коммуникации, средств массовой 

информации и коммуникации, структуру изучаемой дисциплины.  

Умеет: работать с учебной литературой 

Владеет: «владеет» навыком анализа основных тенденций развития 

современной отечественной массовой коммуникации 

 

Базовый уровень:  
Знает: проблематику социологических исследований в сфере современных 

СМИ 

Умеет: работать со специализированной научной литературой,  

Владеет: навыком  работы в рамках «социологической журналистики» 

 

Повышенный уровень:  
Знает: историю развития отечественных и западных концепций массовой 

коммуникации 

Умеет: самостоятельно формулировать проблемы современных  средств 

массовой информации 

Владеет: навыком проведения самостоятельного научного исследования в 

сфере социологии журналистики  

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

на практических занятиях в случае выбора студентом конкретной 

тематической специализации. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческие задания. 

 

 



 

 

ОК – 19.  Способность ориентироваться в современной системе источников 

информации в целом и по отдельным отраслям знаний и сферам 

общественной практики, знание и умение владеть основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

умение использовать различные программные средства, базы данных, 

работать в Интернете и использовать его ресурсы, пользоваться поисковыми 

системами, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

 

Знать: 

основные формы и способы хранения информации;  

виды источников информации; 

поисковые системы в Интернете; 

компьютерные программы для работы с информацией; 

компьютерные среды для создания и обслуживания информационных 

ресурсов 

 

Уметь: 

находить необходимую информацию на традиционных носителях и в 

глобальных сетях; 

обрабатывать информацию для дальнейшей передачи и хранения; размещать 

информацию в Интернете. 

 

Владеть: 

приемами работы с базами данных; методами получения информации из 

различных источников, навыками программирования и работы в глобальных 

сетях 

 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

 

Минимальный уровень:  

Знает: основные формы и способы хранения информации;  виды источников 

информации; 

поисковые системы в Интернете. 

Умеет: находить необходимую информацию на традиционных носителях и в 

глобальных сетях. 

Владеет: методами получения информации из различных источников. 

 

Базовый уровень:  
Знает: компьютерные программы для работы с информацией. 

Умеет: формулировать общественно-значимые проблемы 

Владеет: приемами работы с базами данных . 



 

 

 

Повышенный уровень:  
Знает: компьютерные среды для создания и обслуживания информационных 

ресурсов. 

Умеет: обрабатывать информацию для дальнейшей передачи и хранения; 

размещать информацию в Интернете. 

Владеет: навыками программирования и работы в глобальных сетях. 

 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекции «Введение», «Теоретические методы познания действительности в 

журналистике». Все практические занятия. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческие работы. 

 

ПК – 2.  Понимание смысла свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения 

информационной безопасности общества. 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

различия понятий журналистика, просвещение, пропаганда, агитация, 

манипуляция; 

основные идеологические модели функционирования СМИ; 

различные понятия информационного пространства. 

 

Уметь: 

применять полученные знания при анализе медийной продукции; 

определять идеологическую принадлежность того или иного органа СМИ; 

четко обозначать свою журналистскую позицию в творческих работах. 

 

Владеть: 

способностью выполнять профессиональные обязанности с учетом 

конкретных редакционных требований; 

навыком создания журналистских текстов с учетом общепринятых 

требований корпоративной социальной ответственности;  

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

 

Минимальный уровень:  
Знает: различия понятий журналистика, просвещение, пропаганда, агитация, 

манипуляция 

Умеет: применять полученные знания при анализе медийной продукции. 

 



 

 

Базовый уровень:  

Знает: основные идеологические модели функционирования СМИ. 

Умеет: определять идеологическую принадлежность того или иного органа 

СМИ. 

Владеет: навыком создания журналистских текстов с учетом общепринятых 

требований корпоративной социальной ответственности. 

 

Повышенный уровень:  
Знает: различные понятия информационного пространства. 

Умеет: четко обозначать свою журналистскую позицию в творческих 

работах. 

Владеет:  способностью выполнять профессиональные обязанности с учетом 

конкретных редакционных требований. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

все практические занятия. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческие работы. 

 

 

ПК – 10.  Базовые знания в различных сферах жизни общества (экономика, 

политика, право, культура, экология, наука, образование, здравоохранение и 

др.), которые являются объектом освещения в СМИ и с которыми связано 

тематическое содержание публикаций.  

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

 

Знать: 

типы специализированных СМИ; 

основные журналистские специализации; 

принципы определения журналистских специализаций; 

функции отраслевой аналитики в зависимости от канала распространений 

информации. 

 

Уметь: 

находить необходимую информацию на традиционных носителях и в 

глобальных сетях; 

работать с источниками специализированной информации; компилировать 

информацию специализированного характера; создавать 

специализированные тексты. 

 

 

Владеть: 



 

 

методом экспертных оценок; конкретной журналистской специализацией в 

какой-либо сфере общественной жизни. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

 

Минимальный уровень:  
Знает типы специализированных СМИ; основные журналистские 

специализации.  

Умеет: находить необходимую информацию на традиционных носителях и в 

глобальных сетях. 

 

Базовый уровень:  
Знает: принципы определения журналистских специализаций. 

Умеет: работать с источниками специализированной информации; 

компилировать информацию специализированного характера. 

Владеет: методом экспертных оценок. 

 

Повышенный уровень:  
Знает: функции отраслевой аналитики в зависимости от канала 

распространений информации. 

Умеет: создавать специализированные тексты. 

Владеет: конкретной журналистской специализацией в какой-либо сфере 

общественной жизни. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

все практические занятия в случае выбора студентом конкретной 

тематической специализации. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческие работы. 

 

 

ПК – 23.  Знание принципов работы с источниками информации и методов ее 

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

анализа, а также методов прецизионной (точной) журналистики.  

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

 

Знать: 

методы сбора информации; 

типы источников информации; 

формально-логические методы; 

содержательно-логические методы; 

принципы причинно-следственного анализа 

 



 

 

Уметь: 

выбирать метод познания действительности в зависимости от жанра 

публикации; проводить жанровый анализ аналитических публикаций, 

выбирать стиль изложения в зависимости от жанра и места публикации. 

 

Владеть: 

навыками работы с различными источниками информации, теоретическими 

методами познания действительности, собственными  стилестическими 

приемами. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

 

Минимальный уровень:  

Знает: методы сбора информации; типы источников информации.  

Умеет: выбирать метод познания действительности в зависимости от жанра 

публикации. 

Владеет: навыками работы с различными источниками информации. 

 

Базовый уровень:  
Знает: формально-логические методы; содержательно-логические методы. 

Умеет: проводить жанровый анализ аналитических публикаций. 

Владеет: теоретическими методами познания действительности. 

 

Повышенный уровень:  
Знает: принципы причинно-следственного анализа. 

Умеет: выбирать стиль изложения в зависимости от жанра и места 

публикации. 

Владеет: собственными  стилистическими приемами. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекция «Теоретические методы познания действительности в журналистике», 

все практические  занятия. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческие работы. 

 

 

ПК – 25.  Знание особенностей массовой информации, задач и методов, 

технологии и техники процесса создания журналистских публикаций, 

понимание их содержательной и структурно-композиционной 

специфики.  

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

 

Знать: 



 

 

признаки журналистской информации; 

особенности создания журналистских текстов; 

методы сбора информации; 

типы источников информации; 

эмпирические и теоретические методы познания действительности; 

жанровые особенности журналистских текстов; 

жанрообразующие факторы. 

 

Уметь: 

определять жанры журналистских публикаций; выбирать необходимые 

источники информации; 

применять различные методы познания действительности; 

создавать тексты для различных типов СМИ. 

 

Владеть: 

навыком жанрового анализа; технологией создания аналитического текста; 

технологией редактирования готового журналистского текста. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

 

Минимальный уровень:  
Знает: признаки журналистской информации; особенности создания 

журналистских текстов; методы сбора информации; типы источников 

информации.  

Умеет: определять жанры журналистских публикаций; выбирать 

необходимые источники информации. 

Владеет: навыком жанрового анализа. 

 

Базовый уровень:  
Знает: эмпирические и теоретические методы познания действительности, 

жанровые особенности журналистских текстов. 

Умеет: применять различные методы познания действительности. 

Владеет: технологией создания аналитического текста. 

 

Повышенный уровень:  
Знает: жанрообразующие факторы. 

Умеет: создавать аналитические тексты для различных типов СМИ. 

Владеет: технологией редактирования готового журналистского текста. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

все лекционные и практические занятия. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческие работы. 

 



 

 

ПК – 39.  Выбирать и формулировать актуальную тему материала, 

сформировать замысел, определять дальнейший ход работы. 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

 

Знать: 

принципы выбора темы публикации; основные этапы работы над 

журналистским произведением; виды источников информации; принципы 

построения журналистского текста; принципы формирования тематических 

полос в печатных изданиях, составления тематического редакционного 

плана. 

 

Уметь: 

планировать свою профессиональную деятельность; формулировать тему 

журналистской публикации; определять основную мысль журналистского 

текста; выбирать источники информации сообразно замыслу произведения; 

связно излагать собранную информацию, вносить редакторскую правку в 

свои и чужие тексты. 

 

Владеть: 

навыком анализа текущей практики с целью выбора темы произведения, 

адекватной задачам аналитического текста; способностью определять 

направленность и наполнение тематических подборок и номеров, 

координировать тематику публикаций в рамках отдельного номера газеты 

или журнала. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

 

Минимальный уровень:  
Знает: принципы выбора темы публикации; основные этапы работы над 

журналистским произведением; виды источников информации.  

Умеет: формулировать тему журналистской публикации; определять 

основную мысль журналистского текста; выбирать источники информации 

сообразно замыслу произведения. 

Владеет:. 

 

Базовый уровень:  
Знает: принципы построения журналистского текста. 

Умеет: планировать свою профессиональную деятельность; излагать 

собранную информацию сообразно жанру публикации; вносить 

редакторскую правку в свои тексты. 

Владеет: навыком анализа текущей практики с целью выбора темы 

произведения, адекватной задачам аналитического текста. 

 



 

 

Повышенный уровень:  

Знает: принципы формирования тематических полос в печатных изданиях, 

составления тематического редакционного плана. 

Умеет: вносить редакторскую правку в чужие тексты. 

Владеет: способностью определять направленность и наполнение 

тематических подборок и номеров, координировать тематику публикаций в 

рамках отдельного номера газеты или журнала. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

все лекционные и практические занятия. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческие работы. 

 

 

ПК – 40.  Собирать необходимую информацию (работать с источниками 

информации, применять разные методы), осуществлять ее проверку, 

селекцию и анализ. 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

 

Знать: 

принципы выбора темы публикации; концепции отбора материалов для 

публикации; виды источников информации; принципы выбора источника 

информации в зависимости от темы и жанра публикации; способы проверки 

информации, методы противодействия сокрытию информацию. 

 

Уметь: 

устанавливать контакт с ньюсмейкерами; отбирать материалы для 

публикации из редакционного портфеля и обосновывать выбор; формировать 

«повестку дня» отдельного номера издания.  

 

Владеть: 

различными техническими средствами коммуникации; навыками 

межличностной коммуникации на различных уровнях; технологией 

формирования редакционного портфеля. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

 

Минимальный уровень:  

Знает: виды источников информации; принципы выбора источника 

информации в зависимости от темы и жанра публикации.  

Умеет: устанавливать контакт с ньюсмейкерами. 

Владеет: различными техническими средствами коммуникации. 

 



 

 

Базовый уровень:  

Знает: принципы выбора темы публикации; концепции отбора материалов 

для публикации;; способы проверки информации. 

Умеет: отбирать материалы для публикации из редакционного портфеля и 

обосновывать выбор. 

Владеет: навыками межличностной коммуникации на различных уровнях. 

 

Повышенный уровень:  
Знает: методы противодействия сокрытию информацию. 

Умеет: формировать «повестку дня» отдельного номера издания. 

Владеет: технологией формирования редакционного портфеля. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

все лекционные и практические занятия. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческие работы. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы  72 часа. 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 1 

№  

 

Тема 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 

(п
р
ак

ти
ч

ес
к

и
е)

 з
ан

я
ти

я
 

1. Введение 2 4 

2. Теоретические методы познания 

действительности в журналистике 

2 2 

3. Система аналитических жанров 2 2 

1. Обзор прессы 2 2 

2. Авторский комментарий 4 4 

3. Корреспонденция 2 2 

1. Рецензия 2 2 

2. Статья 4 4 

 Итого  20 20 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 2 



 

 

№ 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 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 3. 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объ

ем 

часо

в 

Кол-

во 

балло

в 

обязательны

е 

дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Введение работа с 

литературой, 

источниками 

 

 

1-2 6 0-5 

1.2

. 

Теоретические 

методы 

познания 

работа с 

литературой, 

источниками 

 3-4 6 0-5 



 

 

действительно

сти в 

журналистике 

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 Корреспонден

ция 

написание 

корреспонден

ции 

 

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 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 4 

 

№ 

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. Современная 

журнальная периодика 

+  + + + + + + 



 

 

3. Концепция современных 

СМИ 

+  + +     

4. Лицо современной 

прессы 
+  + +     

 

5. Содержание дисциплины 

 

1.1. Введение Роль аналитики в формировании 

массового сознания. Особенности 

аналитических жанров. Признаки 

аналитики: группировка данных, 

установление причинно-

следственных связей, оценочность, 

прогнозирование. 

1.2. Теоретические методы познания 

действительности в журналистике 

Формально-логические методы: 

индукция и дедукция. 

Содержательно-логические методы: 

анализ и синтез, исторический метод, 

прогноз, причинно-следственный 

анализ. 

1.3. Система аналитических жанров Современные аналитические жанры. 

«Смешанные жанры»: аналитическое 

интервью. Аналитический репортаж. 

Комментарий и колонка. Рецензия. 

Обозрение. Обзор прессы. Статья. 

2.1. Обзор прессы Обзор прессы как жанр. Виды 

обзоров прессы.  Тематический обзор 

прессы.  Информационный обзор 

прессы. 

2.2. 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.  

2.3. Корреспонденция Корреспонденция как жанр. Вопрос о 

типах корреспонденций. 

Информационная корреспонденция. 

Аналитическая корреспонденция. 

Признаки корреспонденции. 

3.1. 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. 

3.2. 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 

6.1-2. 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. 

 

6.3-4. 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. 

 

6.5-6. 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. 

 

6.7-8. Обзор прессы 

 

6.9-10. Авторский комментарий  

Практическое задание: подготовить комментарий на заданную тему. 

 

6.11-12. Корреспонденция 

Практическое задание: подготовить корреспонденцию на предложенную 

преподавателем тему. 

 

6.13-14. Рецензия 

Практическое задание: написать рецензию на фильм, книгу, театральную 

постановку (по выбору). 

 

6.15-18. Статья 

Практическое задание: подготовить две статьи по собственному выбору 

(научно-популярную, полемическую, общетеоретическую или передовую). 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 
Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения 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. 

 Аттестации по окончании модулей проводятся на основании текущей 

успеваемости.  Зачет выставляется по итогам общей семестровой 

успеваемости и наличию достаточного количества выполненных творческих 

работ. 

 

1. 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. 

 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1.  Основная литература: 

1. Тертычный А. Жанры периодической печати. М., 2008. 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

1. Грабельников А. Работа журналиста в прессе. М., 2001.  

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

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

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

Работа над жанрами газеты. М. 2002. 

4. Тертычный А. Аналитическая журналистика. М.,1998. 

5. Ворошилов В. Журналистика. М., 2000.  

6. Грабельников А. Работа журналиста в прессе. М., 2001.  

7. Кайда Л. Эффективность публицистического текста. М., 1989. 

8. Коновалова О. Основы журналистики. М.-Ростов-на-Дону. 2005 

9. Лукина М. Технология интервью. М.,  2003 

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

журналиста. СПб., 2004. 

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

12. Стилистика газетных жанров. Под ред. Розенталя Д. М., 1980. 

13. Черникова Е. Основы творческой деятельности журналиста, 2005 

 

11.3. Программное обеспечение: 

Стандартное (Word). 



 

 

 

11.4. Интернет – ресурсы: 

Поисковые системы Google, Yandex и др, он-лайновые билиотеки. 

 

2. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:  

 аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио 

аппаратурой); 

 наглядные пособия (на печатных и электронных носителях). 

 компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-

камерой и микрофоном. 

 


