Аннотация
дисциплины Б1.В.06 «Аналитическая журналистика»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., из них – 8,3 ч. аудиторной нагрузки: 4 ч.
лекционных занятий, 4 ч. – практических, 91 ч. – самостоятельной работы, 8,7 ч. – контроль, 0,3
ч. – ИКР).
Цели дисциплины:
Основная цель освоения дисциплины «Аналитическая журналистика» - ознакомление
студентов с системой основных понятий и методов подготовки аналитических выступлений в СМИ,
современной концепцией видов анализа, используемых журналистами в публикациях СМИ, а также
изучение аналитических жанров современной журналистики.
Задачи дисциплины:
1. Показать суть аналитического способа отображения действительности в журналистских
текстах, особенности предметных и тематических видов ее анализа.
2. Научить применять полученные знания в ходе исследования социальных фактов, при
подготовке журналистских текстов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Учебная дисциплина «Аналитическая журналистика» занимает важное место в
профессиональной подготовке бакалавров по направлению «Журналистика», служит
формированию профессиональных навыков бакалавров, в соответствии с выбранным профилем
специализации. Дисциплина «Аналитическая журналистика» относится к вариативной части блока
«Б1 Дисциплины (модули)» учебного плана.
Дисциплина «Аналитическая журналистика» опирается на положения таких учебных
дисциплин как «Основы журналистской деятельности», «Введение в профессию», «История
отечественной журналистики», «История зарубежной журналистики», «Профессиональные
творческие студии» и др.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных/профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК): ОПК-4, ОПК-6, ПК-1.
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
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3.

4.

Антипов, А.Ю. Освещение мировых кризисных ситуаций в зарубежных СМИ / А.Ю.
Антипов. - Москва : Лаборатория книги, 2011. - 145 с. - ISBN 978-5-504-00021-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141465
Проскурин, Р.А. Журналистские расследования в современной российской журналистике /
Р.А. Проскурин. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 117 с. - ISBN 978-5-504-00572-0 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140234
Третьяков, В.Т. Как стать знаменитым журналистом: Курс лекций по теории и практике
современной русской журналистики : учебное пособие / В.Т. Третьяков. - Москва : ДиректМедиа, 2013. - 881 с. - ISBN 978-5-4458-3420-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221
Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности 030601 «Журналистика» / В.Л. Цвик. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 495 с. : схем. - (Медиаобразование). - Библиогр. в кн..
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