АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.ДВ.09.01 Жанры аналитической журналистики»
Объем трудоемкости ЗФО: 2 ЗЕТ (72 часа, из них – 12,3 ч. аудиторной лекционных 6 ч., практических 6
ч.; 51 ч. самостоятельной работы; 0,3 ч. - ИКР, 8,7 ч. - контроль)
Цель дисциплины: изучение процесса создания журналистских текстов в жанре судебного очерка.
Задачи дисциплины:

• познакомить магистрантов с основными видами судебного очерка;
• провести сравнительный анализ соответствующих текстов в изданиях различного типа;
• организовать самостоятельную работу студентов в плане создания судебного очерка.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Жанры аналитической журналистики» относится к вариативной
части блока «Б1 Дисциплины (модули)» учебного плана и соотносится с такими дисциплинами как
«Правовая тематика в СМИ», «Разработка концепции правового периодического издания», «Теория и
практика журналистского расследования» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-5
Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№ компетенции компетенции
должны
п.п.
(или её части)
знать
уметь
владеть
1.

ПК-2

2. ПК-3

Готовностью
Базовые
приемы Самостоятельно
выполнять различные редактирования,
выполнять
виды
редакционной необходимые
перевод
текста,
работы
с
целью структуры и клише для дать аннотацию
создания
медийных выделения основной или рецензию на
проектов повышенной мысли
статьи прочитанную
сложности
публицистического
статью,
характера
редактировать и
адаптировать
англоязычный
текст, соблюдая
структуру
построения
англоязычного
текста
готовностью
основные
к видеть
и
осуществлять
требования,
реализовать
организационные,
предъявляемые
перспективу
координационные,
материалам СМИ
своего культурноконтролирующие
нравственного
и
обязанности, текущее
профессионального
планирование в
развития, расширять
соответствии со
кругозор, обновлять
стратегией развития
знания
СМИ, медийных
проектов

Нормами речевой
культуры
двух
языков;
терминологией
литературного
редактирования

навыками арткритической и
редакторской
деятельности,
проявлять
готовностью
самостоятельно
осуществлять
все эти виды
деятельности в
своей практике

3 ПК-5

Готовностью в
различные формы
разрабатывать
различных формах
преподавания
учебнопреподавать
дисциплин,
методические
дисциплины,
связанные с данным материалы
связанные с данным
направлением
направлением
подготовки и
подготовки и
медиаобразованием.
медиаобразованием,
разрабатывать
учебнометодические
материалы, повышать
свою
преподавательскую
квалификацию

навыками
разработки учебнометодических
материалов.

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№
раздела

Наименование разделов
Всего

1
1.
2.

3.
4.

2
Специфика очерка как жанра
Судебный очерк как специфическая
разновидность очеркового текста
Технология
сбора
судебного очерка

материала

Итого:

Самостоятельная
работа

Л

ПЗ

ЛР

3

4

5

6

14

2

12

14

2

12

16

2

для

Технология создания текста судебного
очерка

Аудиторная
работа

19
6

7

2

12

4

15

6

51

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1.
Андреева, Е.А. Художественно-публицистические жанры печатных СМИ: история и
современность:
учебное пособие / Е.А. Андреева, В.И. Хомяков. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 305 с. –
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464191
2.
Коханова, Л.А. Основы теории журналистики: учебное пособие / Л.А. Коханова, А.А. Калмыков.
- М.: Юнити-Дана, 2015. - 535 с. - (Медиаобразование). - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117692 3. Политическая журналистика:
учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Г. Корконосенко [и др.]; под ред. С. Г. Корконосенко. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 319 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – [Электронный
ресурс] – URL: https://biblio-online.ru/viewer/D47454F7-7460-4E0C-BCFBD2E29EAD6B61/politicheskayazhurnalistika#page/1
Автор: д-р филол.наук, профессор А.В. Осташевский

