Аннотация
дисциплины Б1.В.15 «Журналистское мастерство. Часть 1»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них – 6,2 ч. аудиторной
нагрузки: 6 ч. – лабораторных, 62 ч. – самостоятельной работы, 3,8 ч. – контроль, 0,2 ч. –
ИКР).
Цель дисциплины: «Б1.В.18 Журналистское мастерство. Часть 1» – формирование системных знаний
в области теории и практики журналистики, анализ наиболее важных аспектов журналистской деятельности
как с точки зрения тематической направленности, так и с точки зрения жанровой принадлежности.
Задачи дисциплины
В ходе реализации цели курса предполагается решение следующих задач:
- анализ тематической, композиционной и графической модели издания;
- закрепление знаний основной терминологии на практических примерах;
- освоение технических и творческих приемов журналистики, используемых при создании
материалов в периодической печати;
- развитие навыков работы в жанрах новости, интервью, репортажа, комментария, открытого
письма, статьи.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Б1.В.18 Журналистское мастерство. Часть 1» относится к вариативной части Блока 1
"Дисциплины (модули)" учебного плана.
Дисциплина «Б1.В.18 Журналистское мастерство. Часть 1» опирается на положения таких учебных
дисциплин как «Основы теории журналистики», «Основы журналистской деятельности», «Практическая
журналистика».
В соответствии с учебным планом дисциплина «Б1.В.18 Журналистское мастерство. Часть 1»
является предшествующей для следующих дисциплин: «Журналистское мастерство. Часть 2», «Работа в
творческой студии Часть1», «Работа в творческой студии Часть2».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций: ОПК-14, ПК-1, ПК-2.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
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Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины(темы), изучаемые в 7 семестре

Количество часов
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орная
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работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
1.
Зарисовка
6
6
2.
Заметка
4
4
3.
Интервью
6
1
6
4.
Репортаж
5
1
4
5.
Колонка
11
1
10
6.
Корреспонденция
11
1
10
7.
Статья
11
1
10
8.
Обзор прессы, рецензия Итоговое занятие. Принятие зачета
13
1
12
_
Итого по дисциплине:
6
62
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС –
самостоятельная работа студента
№

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Вид аттестации: зачет
Основная литература:
Бобров, А.А. Литературная работа журналиста : учебное пособие / А.А. Бобров. - Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2017. - 269 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9015-4 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454834 (06.10.2018).
2. В творческой лаборатории журналиста : учебное пособие / сост. В.М. Кривошеев. - Москва :
Университетская книга, 2010. - 191 с. - ISBN 978-5-98699-129-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84784 (06.10.2018).
3. Лазутина, Г. В. Основы журналистской деятельности : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Г. В. Лазутина. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 212 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08324-8.
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