Аннотация
по дисциплине Б1.В.08 «Журналистское мастерство (в контексте работы ведущего теле-,
радиопередач)»
Объем трудоемкости ЗФО: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 8,2 часов
аудиторных занятий, в том числе 8 часов практических, 60 часов самостоятельной
работы, 3,8 – контроль, 0,2 ИКР)
Цель дисциплины: ознакомить магистрантов с содержанием различных видов
профессиональной журналистской деятельности – проектно-аналитической, авторской,
редакторской, организационно-управленческой, производственно-технологической, также
подготовить студентов к работе в современных условиях в сфере теле-,
радиожурналистики.
Задачи дисциплины:
- познакомить с новыми приемами работы в теле-, радиоэфире;
- дать представление о современных способах коммуникации в программах различных
жанров;
- обучить работе ведущего в программах различных телевизионных форматов;
- сформировать понимание речевых процессов и механизмов их реализации в теле-,
радиоэфире.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Журналистское мастерство (в контексте деятельности теле-,
радиоведущего)» относится к вариативной части блока Б 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана. Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны
иметь представление о жанрах журналистики (предшествующие дисциплины «Введение в
профессию», «Основы теории журналистики», и последующих дисциплин: «Тенденции
развития современного радиовещания», «Техника речи», «Искусство телерадиорепортажа». Студенты закрепляют и углубляют полученные знания применительно к
различным аспектам работы журналиста.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общепрофессиональных/ профессиональных компетенций: ОПК 5, ПК 1, ПК 6
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Основные разделы дисциплины:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. 1. Муратов, С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром : учебник и практикум
для вузов / С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 202 с. — (Серия : Авторский учебник). [Электронный ресурс] Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/501BCF39-FCB8-453B-A657-136FC3B27642.
2. Енина, Л. В. Практика журналистского общения : учебное пособие для вузов / Л. В.
Енина, В. Ф. Зыков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 75 с. — (Серия :
Университеты России). [Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/23CC30A9-E32D-4009-966F-F5AAB460B61C
3. Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования : учебное
пособие / М. А. Мясникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 179 с. — (Серия :
Образовательный процесс). [Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/DA614B86-FA8C-4A21-9924-6A5AA9D4E89F
Автор РПД: к.ф.н., доц. Вологина Е.В

