Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.08 «Теоретические основы авторской журналистики»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов)
Цель дисциплины: дать студентам представление об основах индивидуального
текстотворчества,
способствовать
развитию
профессиональной
культуры
и
профессионализации личности студента, научить их понимать способы применения в
журналистской практике. Дисциплина позволяет сформировать более углубленное
представление о специфике журналистской профессии, помогает освоению широкого
спектра методик и приемов профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: освоение представлений о специфике авторской
журналистики как информационной социально-ориентированной деятельности,
содержание которой заключается в создании авторских журналистских текстов и
организации сотрудничества с другими производителями массовой информации в целях
формирования контента СМИ; овладение пониманием особенностей журналистских
текстов как продукта авторской творческой деятельности, а также методами их подготовки
в разных жанрах; формирование представления о специфике и методах работы в условиях
конвергентной журналистики на базе возможностей цифровой техники.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теоретические основы авторской журналистики» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)"
учебного плана. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 2
курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.
Изучение дисциплины происходит одновременно с освоением учебных курсов
«Ведение редакционной работы в литературно-художественном журнале» и «Теоретикопрофессиональные основы журналистского творчества». Данная дисциплина предшествует
и способствует изучению дисциплин «Методика создания художественнопублицистических текстов», «Литературные традиции и современная журналистика».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
УК-6.1. Определяет стимулы, мотивы и
Знает – приоритеты собственной деятельности в сфере
приоритеты собственной профессиональной
информационной работы и способы ее
деятельности и цели карьерного роста.
совершенствования на основе самооценки.
Умеет – определять приоритеты собственной
деятельности и находить способы ее
совершенствования.
Владеет – приемами самооценки своей деятельности и
способами ее совершенствования.
УК-6.2. Реализует и корректирует стратегию
Знает – приоритеты собственной деятельности в сфере
личностного и профессионального развития на информационной работы и способы ее
основе самооценки.
совершенствования на основе самооценки.
Умеет – определять приоритеты собственной
деятельности и находить способы ее
совершенствования.
Владеет – приемами самооценки своей деятельности и
способами ее совершенствования.

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

Количество часов
№

Наименование разделов (тем)
Авторская журналистика как выражение развитой личности
1.
и журналиста
2. Визуализация в культуре и авторской журналистике
3. Авторская журналистика и таблоидизацияСМИ
4. Типология рекреативных СМИ
Авторская журналистика как гид в лабиринте
свободноговремени
6. Авторская журналистика как СМИ для эрудитов
5.

ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Автор профессор, д-р филол. наук Мороз О.Н.
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