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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель – освоение студентами общих закономерностей журналистики как 

творческой деятельности в их практически значимых проявлениях; освоение 

базовых представлений о специфике 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; изучение журналистского творчества как профессиональной 

деятельности со сложной структурой, определяющей многообразие 

профессиональных обязанностей журналиста. 

Задачи: 
 представить исторический обзор основных тенденций современной теории 

журналистики, сформировать научную базу в исследовании профессиональ-

ной культуры журналиста;  

 выявить специфические черты журналистского произведения, делающие его 

информационным продуктом особого рода; 

 апробировать в деле минимальный журналистский стандарт приемов и 

методов по сбору, фиксации и хранению информации, созданию 

журналистских текстов; 

 дать студентам представление о важнейших проблемах, которые могут стать 

основой журналистского текста; 

 выявить основные источники и важнейшие информационные критерии, 

используемые российскими и зарубежными журналистами при подготовке 

событийных, аналитических и информационно-публицистических 

материалов; 

 познакомить с проблематикой отечественных и зарубежных СМИ; 

 научить использованию журналистского инструментария (приемам и 

способам) достижения эффективного воздействия на читательскую 

аудиторию. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Основы журналистской деятельности» относится к  части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  учебного плана под-

готовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». 

Дисциплина «Основы журналистской деятельности» является логическим 

продолжением содержания дисциплин «Введение в профессию», «Основы тео-

рии журналистики» и служит основой для освоения дисциплин «Технология 
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репортажа», «Профессионально-творческий практикум», «Новостная журнали-

стика.   

  

 

Таблица 1 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 
Общая трудоемкость, часов 180 180 

Трудоемкость, з.е. 5 5 

Контактная работа, всего 72 18 

Из них:    

лекции 28 8 

практические занятия 44 10 

рубежный контроль  9 

Самостоятельная работа 108 153 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен  

 

 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ПК 

 
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

 

 

 

 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составля-

ющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи.  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

 

ОПК-1. Способен создавать 

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами рус-

ского и иностранного языков, 

особенностями иных знаковых 

систем 

 

ОПК-3. Способен использо-

ОПК-1.1. Выявляет отличительные особенности медиатек-

стов и (или) коммуникационных продуктов разных медиа-

сегментов платформ. 

ОПК-1.2. Осуществляет подготовку журналистских текстов 

и (или) продуктов различных жанров и форматов в соответ-

ствии с нормами русского и иностранного языков, особен-

ностями иных знаковых систем. 

 

ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере отечественно-

го и мирового культурного процесса. 

ОПК-3.2.  Применяет средства художественной вырази-
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вать многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) медиа-

продуктов, и (или) коммуни-

кационных продуктов 

 

ОПК-5. способен учитывать в 

профессиональной деятельно-

сти тенденции развития ме-

диакоммуникационных систем 

региона, страны и мира, исхо-

дя из политических и эконо-

мических механизмов их 

функционирования, правовых 

и этических норм регулирова-

ния 

 

тельности в создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах. 

 

 

 

 

 

ОПК-5.1. Знает совокупность политических, экономиче-

ских факторов, правовых и этических норм, регулирую-

щих развитие разных медиакоммуникационных систем 

на глобальном, национальном и региональном уровнях.  

ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональные журналист-

ские действия с учетом механизмов функционирования ме-

диа коммуникационной системы. 

ПК-1. Сбор, подготовка и 

представление актуальной ин-

формации для населения через 

средства массовой информа-

ции 

 

 

 

ПК-2. Подготовка и проведе-

ние выпуска программы  

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3. Работа над содержанием 

публикаций СМИ 

 

ПК- 1.1. Сбор, подготовка и представление актуальной ин-

формации для населения через средства массовой информа-

ции; 

ПК- 1.2. Получение информации для подготовки материала; 

ПК – 1.3. Обработка и проверка полученной информации 

для материала; 

ПК- 1.4. Формирование материала 

 

ПК-2.1. Подготовка материалов для выпуска программы в 

эфир; 

Пк-2.2. Проведение выпуска программы в соответствии с ее 

жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3. Репетирование, съемка (запись) программ и их об-

суждение; 

ПК-2.4. Планирование и верстка программы с выпускаю-

щим редактором эфира 

 

ПК-3.1. Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

ПК-3.2. Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире); 

ПК-3.3. Отбор авторских материалов для публикации; 

ПК-3.4. Редактирование материалов 

 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ  
 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
 

1. Модуль 1. Журналистское творчество как профессиональная деятельность. 
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1.1. 

 

Понятие о твор-

честве, о журна-

листском творче-

стве.  

 

Предмет и задачи курса. Основные понятия и категории. Познава-

тельные комплексы курса. Требования к слушателям.  

Что такое творчество: система понятий. История вопроса.   

Понятие «медиа-творчество». Признаки профессионального творче-

ства в журналистике.  

Общие характеристики журналистской деятельности как творче-

ской: системность, предметность, продуктивность, субъектность и 

пр.  

Автор – журналист  как субъект творческого процесса.  

Понятия «творческости»  и «креативности» в системе профессио-

нальной деятельности журналиста.  

Профессионализм и мастерство в журналистике.  

Компетенции и компетентность журналиста как основа профессио-

нализма. Современные представления и теоретические концепции.  

Новые требования к журналисту как творческой личности. 

1.2. Творческий про-

цесс в журнали-

стике: слагаемые 

творческого про-

цесса. 

 

Понятие «творческого процесса».  

Слагаемые творческого процесса - общие характеристики. 

 Функциональные особенности творческой деятельности 

журналиста.  

Структура и факторы творческого процесса в журналистике. 

Слагаемые творческой деятельности журналиста: характеристика 

субъекта, объекта, предмета творчества.  

Общение журналиста как творчество. 

1.3. Понятие массо-

вых информаци-

онных потоков. 

Типы информа-

ционных продук-

тов. 

Массовые информационные потоки общества как условие его 

оптимального функционирования.  

Типы информационных продуктов, составляющих массовые 

информационные потоки.  

Области творческой деятельности, создающие эти информаци-

онные продукты. Журналистика как организатор сотрудничества 

данных областей деятельности и «цех сборки» массовых инфор-

мационных потоков. 

Журналистское произведение в структуре массовых информа-

ционных потоков. Журналистика как область творческой деятель-

ности, ориентированная на создание таких произведений для пе-

чатной и электронной прессы. 

Особенности производства массовых информационных пото-

ков как совокупность факторов, определяющих соотношение ин-

дивидуального и коллективного начал в профессиональной дея-

тельности журналиста, а также состав его профессиональных обя-

занностей. 

1.4. Качество творче-

ской журналист-

ской деятельно-

сти. Понятие 

«творческая ин-

дивидуальность» 

в журналистике. 

Познавательная деятельность как основа журналистского 

творчества. Критерии творческого познания в журналистике. 

Литературные способности и опыт в структуре творческой дея-

тельности в журналистике.  

Психологические и педагогические особенности творческого 

акта журналиста: интуиция и ее роль в творчестве журналиста. 

Память, мышление, установка журналиста в процессе творчества. 

Самоактуализация и самовоспитание - слагаемые творческого ак-

та в системе СМИ. Ступени мастерства. 

 Понятие «стадия» в творческом процессе журналиста.  

Стадиальность творчества журналиста и его операциональ-

ность. Задачи журналиста на каждом этапе творческого процесса. 

Результативность познавательной деятельности журналиста. 
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Понятие «творческая индивидуальность» в журналистике.  

Авторская деятельность как среда формирования субъекта 

журналистского творчества.  

Слагаемые творческой  индивидуальности журналиста, роле-

вые характеристики журналиста в современных условиях дея-

тельности медиасистем. Стиль журналистского творчества.  

Понятие деятельностного и литературного стиля в журнали-

стике. Современные взгляды на теорию стиля.  Имидж творче-

ского стиля. 

2 Модуль 2. Журналистское произведение как особый тип текста. 
2.1. Понятие темы и 

идеи в журна-

листском тексте. 

Понятие темы журналистского текста. Реальная конкретная 

ситуация и масштабная общественная проблема как компоненты 

темы.  

Уточнение понятий «факт», «ситуация», «проблема». Разно-

видности ситуаций, отражаемых журналистикой. Разновидности 

проблем, входящих в структуру темы журналистского материала. 

Типы связи реальных конкретных ситуаций и масштабных обще-

ственных проблем.  

Проблемные и «непроблемные» журналистские материалы. 

Общее и особенное в тематическом решении материалов для пе-

чатных и электронных СМИ. 

Понятие идеи журналистского произведения.  

Особенности идеи, обусловленные тем, что она адресуется че-

ловеку как социальному существу, склонному строить свое про-

изведение на основе собственного решения. Единство «опорной» 

и «рабочей» идей в журналистском произведении. Направляющий 

характер «рабочей» идеи.  

Принципиальные различия между «рабочей» идеей журна-

листского текста и средствами манипулятивного воздействия на 

адресата информации.  

Социальная опасность пренебрежения этими различиями в 

практике печатной и электронной прессы. Варианты «рабочей» 

идеи, бытующие в современной отечественной журналистике. 

2.2. Понятие элемен-

тарных вырази-

тельных средств 

(ЭВС) журнали-

стики.  

Понятие элементарных выразительных средств (ЭВС) жур-

налистики – «строительного материала» для воплощения темы и 

идеи журналистского произведения, для выражения журналист-

ской информации. 

Фактологический ряд ЭВС. Текущая реальная действитель-

ность как источник фактов. Механизм «превращения» фактов 

действительности в факты текста.  

Функции факта в тексте. Виды фактов, используемых жур-

налистикой. Профессиональные требования к фактологическому 

ряду журналистских произведений в печатной и электронной 

прессе. 

Образный ряд ЭВС. Прошлый опыт человечества, зафиксиро-

ванный в культуре в образной форме, как источник данного ряда 

ЭВС. Разновидности образных ЭВС, их функции в журналистском 

произведении. 

Нормативный ряд ЭВС. Установления общества, зафиксиро-

ванные в культуре в логико-понятийной форме, как источник это-

го ряда ЭВС. Основные разновидности нормативов, их функции в 

журналистском тексте. 
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Профессиональные требования к образному и нормативному 

рядам ЭВС в материалах печатных и электронных СМИ. 

2.3. Структурно-

композиционные 

особенности 

журналистского 

произведения. 

Понятие о средствах организации журналистского произведе-

ния.  

Композиция и монтаж как средства организации, их функцио-

нальные различия.  

Журналистский образ как средство организации текста.  

Природа журналистского образа, его функции и механизм 

формирования в публикациях печатных и электронных СМИ. 

Принципиальное отличие журналистского образа от образного 

ряда ЭВС. 

2.4. Профессиональ-

ный анализ жур-

налистского про-

изведения. 

Место профессионального анализа текста в структуре деятель-

ности журналиста.  

Методика анализа. Пути выявления основных характеристик 

произведения (его темы, идеи, структурно-композиционных осо-

бенностей). Критерии качества идейно-тематического и структур-

но-композиционного решений материала и его оценка. 

Понятие о дитексе (диаграмма «текст-смысл») – графической 

модели произведения, позволяющей выявить в нем авторские по-

грешности. 

3. Модуль 3. Способ журналистского творчества. 
3.1. Общее понятие о 

способе журна-

листского твор-

чества. 

Существующие научные тенденции в употреблении понятий 

«метод деятельности» и «способ деятельности». Основания для 

их различения.  

Способ деятельности как совокупность ее особенностей, под-

дающихся освоению.  

Структура способа деятельности. Отличие способа творче-

ской деятельности от способа репродуктивной деятельности. 

Способ творческой деятельности журналиста как носитель 

ее специфики.  

Основные элементы способа творческой деятельности журна-

листа, доступные освоению.  

Условия для успешного освоения способа творческой деятель-

ности журналиста. 

3.2. Творческий акт 

журналиста: ход 

работы. 

Творческий акт журналиста как единство двух относительно 

самостоятельных стадий: стадии познавательной деятельности 

и стадии создания текста. 

Импульс к творческому акту журналиста – новые сведения о 

действительности. Поиск исходных сведений.  

Действительность как система источников информации для 

журналиста. Типы источников информации: документ, предмет-

но-вещественная среда, человек. 

Основные разновидности познавательной деятельности в 

журналистике: ознакомление, исследование и расследование.  

Умение устанавливать факты и выявлять их связи – сердцевина 

любой из разновидностей журналистского познания. Основные 

операции процесса познания. Концепция изученной ситуации как 

результат познавательной стадии творческого акта. Замысел как 

мысленное представление в свернутом виде о теме, идее и прин-

ципе организации (построения) текста. 

Создание текста – завершающая стадия творческого акта. 

Основные операции этой стадии. 
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Влияние канала СМИ на ход творческого акта журналиста. 

Устойчивое и изменчивое в структуре творческого акта.  

Новые тенденции, наметившиеся в организации творческого 

акта журналиста на современном этапе. 

3.3. Методы и прие-

мы журналист-

ского творчества. 

Факторы, определяющие формирование системы методов 

журналистского творчества. Механизм формирования методов. 

Соотношение методов и приемов в практике современной отече-

ственной журналистики. 

Методы познавательной деятельности, традиционно исполь-

зуемые журналистикой для получения сведений: проработка до-

кументов, наблюдение, беседа. Практика использования в журна-

листике методов сбора данных, применяемых в конкретных со-

циологических исследованиях. 

Пути постижения журналистом сути происходящего: от 

здравого смысла – к применению научных знаний в ходе осмыс-

ления установленных фактов действительности. 

Методы предъявления информации, используемые для вопло-

щения фактологического ряда ЭВС: констатация, репортажное и 

реконструктивное описание, репортажное и реконструктивное по-

вествование, характеристика, рассуждение, типизация. 

Методы предъявления информации, используемые для вопло-

щения образного и нормативного рядов ЭВС: словесная инкру-

стация, цитирование, апелляция (ссылка), изложение, переосмыс-

ление. 

Значение принципа дополнительности в использовании мето-

дов журналистского творчества. 

3.4. Правовые и про-

фессионально-

этические ориен-

тиры творческого 

поведения жур-

налиста. 

Правовая и этическая культура журналиста как составляющая 

метода творческой деятельности. Система права СМИ в России. 

Методика применения правовых норм. 

Журналистская этика. Представления профессионального со-

знания, направляющие творческое поведение журналиста: мето-

дологические постулаты; технологические правила; законы и 

нормы права; профессионально-этические категории, принципы и 

нормы. Основные различия между ними. 

Закон РФ «О средствах массовой информации» как концентра-

ция правовых основ журналистской деятельности. 

«Декларация принципов поведения журналистов», принятая 

Международной федерацией журналистов, и «Кодекс профессио-

нальной этики российского журналиста» как концентрация про-

фессионально-этических основ журналистской деятельности. 

Освоение правовых основ журналистской деятельности и про-

фессионально-этических представлений журналистского содру-

жества – важнейшие моменты профессионального становления. 

4. Модуль 4. Информация как продукт авторской творческой деятельности и 
правовое ее регулирование. 

4.1. Информация как 

продукт автор-

ской творческой 

деятельности в 

журналистике. 

Информация как продукт авторской творческой деятельно-

сти в журналистике.  

Методы и способы получения информации и работы журнали-

ста с информационным массивом.  

Понятие «источник информации» в журналистике, разновид-

ности источников информации и специфика работы журналиста с 

ними.  
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Документы, их разновидности, специфика использования. Ве-

щественная среда как источник знаний: наблюдательность и  де-

тализация для качественной оценки информационного простран-

ства. 

Общение в журналистике как основа профессиональной дея-

тельности журналиста и основной способ получения информации. 

 Тактика и правила общения: содержательный и психологиче-

ский аспекты.  

Проблемы общения в журналистике и пути их преодоления. 

4.2. Источники ин-

формации. Пути 

получения ин-

формации. 

Определение понятия. Типы источников информации. 

- документальные (все типы печатных, письменных и аудиови-

зуальных документов) 

Классификация документов: 

По способу фиксирования информации: рукописные, печатные 

документы, кино и фотопленки, магнитные и цифровые записи. 

По типу авторства: личные и общественные 

По статусу документа: официальные и неофициальные 

По степени близости к эмпирическому материалу: первичные и 

вторичные 

По способу получения документа: по установленному образцу 

и целевые. 

- персонифицированные (люди, сообщающие все типы сведе-

ний, необходимых для работы журналиста); 

- предметно-вещественные. 

Пути получения информации: 

Первый путь – личное наблюдение. 

Второй – работа с источниками информации. 

Устные источники информации. 

- открытые 

- анонимные 

- источники "не для печати". 

Третий путь – аналитический, или синтетический. 

4.3. Технические 

средства в про-

цессе журналист-

ского творчества. 

Навыки работы с техникой – важное условие оптимизации 

творческого процесса.  

Использование техники на стадии познавательной деятельно-

сти журналиста.  

Традиционная техника для записи, воспроизведения и хранения 

информации, новые технические возможности и возникающие в 

связи с этим проблемные ситуации. 

Использование техники на стадии создания текста.  

Сочетание традиционных и новых технических средств, при-

меняемых для решения задач, связанных с обработкой и объекти-

вацией информации. 

4.4. Массовые ин-

формационные 

потоки. 

Специфика журналистского творчества. Духовно-практическая 

природа журналистского творчества. Коллективный характер 

творчества. Соотношение продуктивных и репродуктивных 

элементов деятельности. 

Противоречие между количественной и качественной стороной 

журналистского труда. 

Виды творческой деятельности журналиста: редакторская, ор-

ганизаторская, публицистическая. 

5. Модуль 5. Типологические особенности СМИ  
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5.1. Типологические 

и жанровые осо-

бенности печат-

ных СМИ. Орга-

низация работы 

редакции. 

Различные параметры классификации: тематика, территория 

распространения, периодичность, аудитория, формат.  

Изменения в типологической структуре современной россий-

ской прессы. 

Понятие жанра в теории журналистики.  

Информационные жанры. Аналитические жанры. Художе-

ственно-публицистические жанры. Нивелировка жанра в совре-

менной практике. Новые веяния в теории журналистских жанров. 

Структура редакции. Отделы. Редактор. Секретариат. Журна-

листы. Рабочий день в редакции. 

5.2. Типологические 

и жанровые осо-

бенности телеви-

зионных СМИ. 

Типология телевизионных каналов. Типология телепрограмм. 

Государственные и частные телекомпании. Общественное те-

левидение. 

Информационные жанры. Аналитические жанры. Художе-

ственно-публицистические жанры. Нивелировка жанра в совре-

менной практике. 

5.3. Типологические 

особенности ра-

диостанций. 

Типология радиостанций. Понятие радиоформата.  

Формат: музыкальный, информационный, имиджевый, техно-

логический. 

Жанры радио. 

5.4. Типология сете-

вых СМИ. Ин-

формационные 

агентства. 

Отличительные признаки интернета как коммуникативной 

среды.  

Общение в интернете. Мотивация общения через интернет.  

Поисковые возможности интернета. 

Бесплатные и платные источники информации.  

Планирование поиска и точки отсчета при поисковых задачах. 

Навигация по источникам.  

Основные поисковые машины – Яндекс, Рамблер, Google, 

Yahoo и др. Принципы и хитрости интернет-поиска. 

Принципы типологизации интернет-ресурсов. Порталы. Сай-

ты. Форумы. Чаты. 

Типология сетевых СМИ. Принципы выделения сетевых СМИ. 

Сетевое ТВ, радио. 

Интернет-газеты и интернет-журналы. Сетевые агентства. 

Клоны. Смешанные и сетевые издания. 

Мировые агентства. Ведущие агентства России. Региональ-

ные информационные агентства.  

Типология информационных агентств. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 
ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1. Модуль 1. Журналистское творчество как профессиональная деятельность 
1.1. Понятие о творчестве, о журналистском твор-

честве.  

2 2 2 2   4 8 УК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-

1; ПК- 2; 

ПК-3. 

1.2. Творческий процесс в журналистике: слагае-

мые творческого процесса. 

2  2    6 8 УК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-1; ПК- 

2; ПК-3. 

1.3. Понятие массовых информационных потоков. 

Типы информационных продуктов. 

  4    4 8 УК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-1; ПК- 

2; ПК-3. 

1.4. Качество творческой журналистской деятель-

ности. Понятие «творческая индивидуаль-

ность» в журналистике. 

2  2    6 8 УК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-1; ПК- 

2; ПК-3 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Журналистское произведение как особый тип текста 

2.1. Понятие темы и идеи в журналистском тексте. 2  4    4 7 УК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-1; ПК- 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 
ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

2; ПК-3 

2.2. Понятие элементарных выразительных 

средств (ЭВС) журналистики.  

2 2 2 2   6 7 УК-4; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-1; ПК- 

2; ПК-3 

2.3. Структурно-композиционные особенности 

журналистского произведения. 

2  2 2   4 7 УК-4; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-1; ПК- 

2; ПК-3 

2.4. Профессиональный анализ журналистского 

произведения. 

2  2    6 7 УК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-1; ПК- 

2; ПК-3 

 Рубежный контроль     2     

3 Модуль 3. Способ журналистского творчества 

3.1. Общее понятие о способе журналистского 

творчества. 

2  2    4 8 УК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-1; ПК- 

2; ПК-3 

3.2. Творческий акт журналиста: ход работы. 2 2 2 2   6 8 УК-4; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-1; ПК- 

2; ПК-3 

3.3. Методы и приемы журналистского творчества. 2  2    4 8 УК-4; 

ОПК-3; 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 
ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ОПК-5; 

ПК-1; ПК- 

2; ПК-3 

3.4. Правовые и профессионально-этические ориен-

тиры творческого поведения журналиста. 
  2    6 8 УК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-1; ПК- 

2; ПК-3 

 Рубежный контроль     2     

4 Модуль 4. Информация как продукт авторской творческой деятельности и правовое ее регулирование 

4.1. Информация как продукт авторской творче-

ской деятельности в журналистике. 

  2    4 8 УК-4; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-1; ПК- 

2; ПК-3 

4.2. Источники информации. Пути получения ин-

формации. 

2  2    6 8 УК-4; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-1; ПК- 

2; ПК-3 

4.3. Технические средства в процессе журналист-

ского творчества. 

2 2 2 2   4 8 УК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-1; ПК- 

2; ПК-3 

4.4. Массовые информационные потоки.   2    6 8 УК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-1; ПК- 

2; ПК-3 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 
ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 5. Типологические особенности СМИ 

5.1. Типологические и жанровые особенности пе-

чатных СМИ. Организация работы редакции. 

  2    4  УК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-1; ПК- 

2; ПК-3 

5.2. Типологические и жанровые особенности те-

левизионных СМИ. 

2  2    6  УК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-1; ПК- 

2; ПК-3 

5.3. Типологические особенности радиостанций.   2    4  УК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-1; ПК- 

2; ПК-3 

5.4. Типология сетевых СМИ. Информационные 

агентства. 

2  2*    6  УК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-1; ПК- 

2; ПК-3 

 Рубежный контроль     2     

 ИТОГО 28 8 44 10 10  100 124  

 Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч.)        

 

*Практическая подготовка 
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Таблица 4 

 
5.3. Тематика практических занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Журналистское творчество как профессиональная деятельность 

1.1. Понятие о творче-

стве, о журна-

листском творче-

стве.  

 

Семинар №1. 

Понятие о творчестве, о 

журналистском творче-

стве.  

1. Понятие «творчество»: философское, литературоведческое, 

культурологическое определение.  

2. Новые тенденции в определении творчества.  

3. Сравнительный анализ деятельности журналиста в СССР и 

постперестроечной России. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

1.2. Творческий про-

цесс в журнали-

стике: слагаемые 

творческого про-

цесса. 

 

Семинар №2. 

Творческий процесс в 

журналистике: слагае-

мые творческого процес-

са. 

 

Творческое задание  

Проведение организационного собрания, в ходе которого группа 

становится творческим коллективом печатного или электронного 

СМИ. Обсуждение обязанностей трудового коллектива и взаимодо-

полняемого творчества в той или иной редакции. 

 

Творческая работа  

1. Найдите в научной, учебно-методической, справочной, худо-

жественной литературе 5-6 определений творчества, выпишите их 

на карточки (точно указав выходные данные).  

Отметьте то из определений, которое показалось вам наиболее 

интересным (необычным, исчерпывающим и т.д.), обоснуйте свой 

выбор.  

2. Напишите эссе на тему «Что такое творчество». Изложите свое 

видение данного феномена.  

3. Подберите аргументы к тезису: «Исходным в определении 

природы журналистики как типа творчества должен быть тезис о 

существовании социальной сферы творчества». В случае несогласия 

– предложите свой тезис с системой аргументов.  

4. Выберите, на ваш взгляд, правильный тезис и подберите к 

нему аргументы: 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
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– «Творческой деятельности в журналистике научить невозмож-

но…» 

– «Творческой деятельности в журналистике научить возмож-

но…» 

– «Творческой деятельности в журналистике научить невозмож-

но…, но…» 

При подборе аргументов старайтесь опираться на конкретную 

научную концепцию, а не только на собственный эмпирический 

опыт. 

1.3. Понятие массо-

вых информаци-

онных потоков. 

Типы информаци-

онных продуктов. 

Семинар №3. 

Понятие массовых ин-

формационных потоков. 

Типы информационных 

продуктов. 

1. Понятие «массовые информационные потоки». 

2. Типы информационных продуктов, составляющих массовые 

информационные потоки.  

3. Области творческой деятельности, создающие информацион-

ные продукты. 

4. Журналистика как «цех сборки» массовых информационных 

потоков. 

5. Журналистское произведение в структуре массовых информа-

ционных потоков.  

6. Особенности производства массовых информационных пото-

ков. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

1.4. Качество творче-

ской журналист-

ской деятельно-

сти. Понятие 

«творческая ин-

дивидуальность» 

в журналистике. 

Семинар №4. 

Качество творческой 

журналистской деятель-

ности. Понятие «творче-

ская индивидуальность» 

в журналистике. 

Творческое задание  

1. Кого из современных журналистов Вы бы назвали мастером. 

Докажите, что он в своем творчестве демонстрирует уровень мастер-

ства.  

2. Письменно охарактеризуйте личность современного журнали-

ста. Укажите те качества, которые необходимы ему сегодня для про-

фессионального роста и успеха.  

Аргументируйте необходимость каждого из качеств. При состав-

лении модели журналиста можно использовать следующий план: 

«Личность современного журналиста представляет собой совокуп-

ность: 

– социально-демографических (уровень и тип образования, опыт 

работы, пол, возраст); 

– профессионально-творческих (мотивация, творческие способно-

1,2,3,4,5,6,7,8

,9 
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сти…); 

– личностно-психологических (тип личности, темперамент, осо-

бенности характера, свойства мышления, памяти, внимания…); 

– социально-гражданских и морально-этических качеств». 

2 Модуль 2. Журналистское произведение как особый тип текста 

2.1. Понятие темы и 

идеи в журналист-

ском тексте. 

Семинар №5,6. 

Понятие темы и идеи в 

журналистском тексте. 

1. Дайте определение понятию «тема журналистского произведе-

ния». 

2. Охарактеризуйте компоненты, входящие в понятие «тема жур-

налистского произведения». 

3. Как могут быть взаимосвязаны компоненты, входящие в «те-

му»? 

4. В чем специфика идеи журналистского материала?  

5. Охарактеризуйте «опорную идею» журналистского материала. 

6. Что такое «рабочая идея» журналистского текста? Какие ком-

поненты являются обязательными для качественного развертывания 

«рабочей идеи»? 

7. Действенность и эффективность журналистского текста. 

8. Приемы повышения эффективности публикации. «Четвертая 

власть» и общество. 

9. Модель творчества. Творческий акт. 

10. Три варианта начала творческого акта. Выработка заявки на 

тему. Параметры и форма написания заявки. 

 

Задания: 

1. Анализ технологии творчества на примере работы над отдель-

ным журналистским произведением - в форме сообщений, совмест-

ное рецензирование студенческих работ на заданную тему. 

2. Анализ журналистских материалов, подготовленных студента-

ми в рамках редакционной деловой игры. Анализ текстов с точки 

зрения единства содержания и формы. 

 

Творческая работа  

1. Выберите для анализа журналистский текст из современных га-

зет, известное литературно-художественное произведение и извест-

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
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ную научную статью. Выявите идеи текстов. В чем специфика идеи 

журналистского текста?  

2. Сформулируйте «опорную» и «рабочую» идеи журналистского 

текста. Определите, насколько качественно прописаны компоненты 

«рабочей идеи»? Какие средства использует автор для передачи ра-

бочей идеи (подтекст, интертекст)?  

3. Текстами из современной периодической печати проиллюстри-

руйте разные варианты «рабочей идеи» (по Г.В. Лазутиной) (2 при-

мера на каждый вид).  

4. В текстах, на основе которых были приготовлены карточки 

«Тема журналистского материала», выявите основную мысль и ком-

муникативное намерение автора. Определите, насколько очевидна 

«опорная идея» текста и насколько качественно проработана «рабо-

чая идея».  

Чтобы выявить рабочую идею материала, следует ответить на во-

просы:  

1) Зачем журналист поднимает эту тему? 

2) Что хочет сказать журналист, каковы его коммуникативные 

намерения?  

3) Кому именно адресован журналистский материал? 

2.2. Понятие элемен-

тарных вырази-

тельных средств 

(ЭВС) журнали-

стики.  

Семинар №7. 

Понятие элементарных 

выразительных средств 

(ЭВС) журналистики. 

1. Дайте определение понятию «элементарные выразительные 

средства». 

2. Что такое «фактологический ряд ЭВС»? В чем состоят различия 

фактов, фактоидов и эмпирических обобщений? Каковы их функции в 

тексте? 

3. Что такое «культурологический ряд ЭВС»? В чем отличия «обра-

зов» и «нормативов»?  

4. В чем отличие образного ряда ЭВС от психологического и худо-

жественного образов?  

5. Каково назначение в тексте «образов» и «нормативов»?  

6. Что такое «журналистский образ»? В чем отличие образного ряда 

ЭВС от журналистского образа. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

2.3. Структурно-

композиционные 

Семинар №8. 

Структурно-

1. Сюжет и композиция в журналистском тексте. 

2. Виды и способы композиции журналистского материала  

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
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особенности жур-

налистского про-

изведения. 

композиционные осо-

бенности журналистско-

го произведения. 

3. Анализ журналистского материала с точки зрения структуры 

4. Композиционные приемы: инновационное и традиционное реше-

ние. 

5. Три среза времени в публицистике: настоящее, недавно прошед-

шее, близкое будущее. 

6. Расскажите о средствах организации журналистского текста. Что 

такое «поверхностные связи журналистского произведения»? Монтаж. 

Виды монтажа.  

7. Охарактеризуйте «глубинные связи журналистского текста» с 

точки зрения принципа единства содержания и формы. Чем отличают-

ся сюжетный, фабульный, проблемный варианты организации текста. 

Расскажите о правилах композиции в журналистском тексте.  

8. Как формируются «метасвязи журналистского текста»? 

 

Задания: 

1. Анализ студенческой работы в заданных параметрах - сюжет и 

композиция. Выявление новых временных срезов: давнопрошедшее и 

далекое будущее. 

2. Обсуждение докладов о современных технических средствах 

электронной журналистики, компьютерных технологиях в СМИ. Об-

щее и особенное в материалах для печатной и электронной прессы. 

 

Творческая работа  

1. Используя методику профессионального анализа, оцените каче-

ство идейно-тематического и структурно-композиционного решения 

журналистского произведения, опубликованного в современной газе-

те.  

2. Составьте дитекс своего материала, оцените качество своего ма-

териала 

2.4. Профессиональ-

ный анализ жур-

налистского про-

изведения. 

Семинар №9. 

Профессиональный ана-

лиз журналистского 

произведения. 

Задания: 

1. Групповой обзор прессы: еженедельных, ежемесячных и еже-

дневных изданий с точки зрения действенности и эффективности. 

Пристрастное изучение тиражей. 

2. Дискуссия на тему эффективности и тиражности. Анализ студен-

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
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ческих работ. 

3. Сообщения студентов об исследовании аудитории на примерах 

региональных СМИ. 

 

Анализ журналистских материалов, подготовленных студентами в 

рамках редакционной деловой игры. Анализ текстов с точки зрения 

единства содержания и формы. 

 Анализ рядов ЭВС на примере журналистских материалов. По-

строение дитекса материала. Анализ студенческих работ 

3 Модуль 3. Способ журналистского творчества 

3.1. Общее понятие о 

способе журна-

листского творче-

ства. 

Семинар №10. 

Общее понятие о спосо-

бе журналистского твор-

чества. 

1. Понятия «способ» и «метод» деятельности: научные традиции 

в употреблении данных понятий. 

2. Структура способа деятельности (общая характеристика). 

3. Отличие способа творческой деятельности от способа репро-

дуктивной деятельности. 

4. Основные элементы способа творческой деятельности журна-

листа, доступные освоению. 

5. Творческий акт журналиста: стадии и операции (по Г.В. Лазу-

тиной). 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

3.2. Творческий акт 

журналиста: ход 

работы. 

Семинар №11. 

Творческий акт журна-

листа: ход работы. 

1. Творчество как коммуникация.  

2. Понятие «творческий акт». 

3. Стадии творческой деятельности.   

4. Заявка журналистского материала. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

3.3. Методы и приемы 

журналистского 

творчества. 

Семинар №12. 

Методы и приемы жур-

налистского творчества. 

Творческая работа  

1. Подберите 2-3 материала из периодической печати, проанали-

зируйте их с точки зрения выбора методов получения и предъявле-

ния информации. Насколько «прозрачны» в тексте указания на ис-

пользованные эмпирические методы? Насколько соответствуют ме-

тоды предъявления информации эмпирическим методам? 

2. Подберите на каждый метод предъявления фактологической 

информации два-три примера из периодической печати, подготовьте 

карточки по следующей схеме:  

Название метода      

Фрагмент текста, иллюстрирующий применение данного метода 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
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Вырезая примеры из газеты, указывайте автора, заголовок мате-

риала, название газеты и дату ее выхода. 

3.4. Правовые и про-

фессионально-

этические ориенти-

ры творческого 

поведения журна-

листа. 

Семинар №13. 

Правовые и профессио-

нально-этические ориен-

тиры творческого пове-

дения журналиста. 

1. Правовая и этическая культура журналиста как составляющая 

метода творческой деятельности. 

2. Система права СМИ в России. Методика применения правовых 

норм. 

3. Журналистская этика. 

 

Задания: 

Проводится в форме деловой игры - защитная речь ответчика 

(журналиста) по делу об ущемлении чести и достоинства. 

Ситуация смоделирована заранее, при обсуждении её студенты 

обращаются к специальному законодательству, нормативным доку-

ментам, этическим принципам и нормам в сводах этических положе-

ний. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

4 Модуль 4. Информация как продукт авторской творческой деятельности и правовое ее регулирование 

4.1. Информация как 

продукт авторской 

творческой дея-

тельности в жур-

налистике. 

Семинар №14. 

Информация как продукт 

авторской творческой 

деятельности в журнали-

стике. 

1. Понятие «информация» в журналистской деятельности.  

2. Классификация источников информации.  

3. Особенности работы с источниками информации. 

4. Специфика работы с разными видами источников информации. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

4.2. Источники ин-

формации. Пути 

получения ин-

формации. 

Семинар №15. 

Источники информации. 

Пути получения инфор-

мации. 

1. Понятие источника информации.  

2. Типы источников информации. 

3. Классификация документов. 

4. Пути получения информации. 

5. Устные источники информации. 

 

4.3. Технические 

средства в про-

цессе журналист-

ского творчества. 

Семинар №16. 

Технические средства в 

процессе журналистско-

го творчества. 

Обсуждение докладов о современных технических средствах 

электронной журналистики, компьютерных технологиях в СМИ. 

Общее и особенное в материалах для печатной и электронной прес-

сы. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

4.4. Массовые инфор-

мационные пото-

ки. 

Семинар №17. 

Массовые информаци-

онные потоки.  

1. Специфика журналистского творчества. 

2. Духовно-практическая природа журналистского творчества. 

Коллективный характер творчества. 

3. Соотношение продуктивных и репродуктивных элементов дея-

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
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тельности. 

4. Противоречие между количественной и качественной стороной 

журналистского труда. 

5. Виды творческой деятельности журналиста: редакторская, ор-

ганизаторская, публицистическая. 

 

Задания: 

1. Задание для журналистов: произошло важное событие (откры-

тие Олимпиады, удачное клонирование человека). Все СМИ будут о 

нем говорить. Необходимо придумать такие способы (не менее 3-х) 

подачи информации, чтобы максимально привлечь внимание ауди-

тории к своему СМИ. 

2. Задание для пиарщиков: построен новый гипермаркет, в городе 

уже не первый. К тому же в не очень выгодном районе (плохая авто-

мобильная развязка, большое количество частных домов). Необхо-

димо привлечь покупателей. 

Предложить не менее 3-х вариантов решений. 

3.Оценить степень новизны принятых решений. 

 5. Типологические особенности СМИ 

5.1. Типологические и 

жанровые особен-

ности печатных 

СМИ. Организа-

ция работы редак-

ции. 

Семинар №18. 

Типологические и жан-

ровые особенности пе-

чатных СМИ. Организа-

ция работы редакции. 

 

1. Параметры классификации.  

2. Понятие жанра в теории журналистики.  

3. Информационные жанры. Аналитические жанры. Художе-

ственно-публицистические жанры.  

4. Нивелировка жанра в современной практике. Новые веяния в 

теории журналистских жанров. 

5. Структура редакции. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

5.2. Типологические и 

жанровые особен-

ности телевизион-

ных СМИ. 

Семинар №19. 

Типологические и жан-

ровые особенности теле-

визионных СМИ. 

 

1. Типология телевизионных каналов.  

2. Типология телепрограмм. 

3. Государственные и частные телекомпании. Общественное те-

левидение. 

4. Жанры телевидения.  

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

5.3. Типологические 

особенности ра-

диостанций. 

Семинар №20. 

Типологические особен-

ности радиостанций. 

1. Типология радиостанций.  

2. Понятие радиоформата. Форматы жанра. 

3. Жанры радио. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
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5.4. Типология сете-

вых СМИ. Ин-

формационные 

агентства. 

Семинар №21. 

Типология сетевых 

СМИ. Информационные 

агентства. 

1. Признаки интернета как коммуникативной среды.  

2. Общение в интернете.  

3. Поисковые возможности интернета. 

4. Бесплатные и платные источники информации.  

5. Основные поисковые машины – Яндекс, Рамблер, Google, 

Yahoo и др. Принципы и хитрости интернет-поиска. 

6. Принципы типологизации интернет-ресурсов.  

7. Типология сетевых СМИ. 

8. Интернет-газеты и интернет-журналы.  

9. Мировые агентства. Ведущие агентства России.   

10. Типология информационных агентств. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 



5.4. Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-

риала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно до-

полнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографиче-

ских данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, про-

чтение, конспектирование учебной литературы;  

 Прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магнитофон-

ных записей лекций, Интернет-ресурсы и др. 

 Написание курсовых, контрольных работ и рефератов.  

 Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентациями.  

 Подготовка выступлений на практических и семинарских занятиях, 

проработка литературы по дисциплинарным проблемам, и др. 

 Подготовка научных статей, рефератов,  

 Участие в научно-исследовательской работе, в студенческих и 

научно-практических конференциях. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включа-

ет в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 
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Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием 

балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к ко-

торым изложены в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 кон-

трольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 
точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 
(баллы) 

Зачетный 

максимум  
(баллы) 

График  
контроля 

(недели) 
1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподава-

телем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество бал-

лов, не менее зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85 ≥ «5»; ≥ 85 баллов ≥ «4»; ≥ 70 баллов ≥ «3»; ≥ 55 баллов ≥ «2». 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. 

В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-

ния, включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производ-

ственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить сле-

дующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии органи-

зуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандарт-
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ные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излага-

емые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» харак-

тера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» мо-

жет быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция 

характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит 

вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов 

или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое 

отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсужде-

ния (и их временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные 

материалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, 

но и фактографические данные, иллюстрирующие  реальную практику в рас-

сматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлек-

сивного чтения. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленны-

ми стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 

процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 

PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-

ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и 

др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-



28 
 

щего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной 

мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковос-

произведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами 

демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятель-

ной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-

ские указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 
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Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 

также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-

ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде табли-

цы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических заня-

тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
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Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Обязательная литература 
1. Белова Л.И., Булаева М.Н., Драгунов А.В., Зайкова О.Н., Исмаилов А.Ю., 

Лахтачева О.С., Лободенко Л.К., Поляева Н.К., Сальникова Н.В., Урумбаева 

Д.Д., Харитонова О.Ю., Хлызова А.А., Шевчик И.А., Шестеркина Л.П. Универ-

сальная журналистика [Электронный ресурс]: Учебник для вузов. — М.: Ас-

пект Пресс, 2016. — 480 c. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/56307.html .— ЭБС «Znanium».   

2. Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и применение 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: Логос, 2013. — 247 c. — Ре-

жим доступа: http://www.znaniumhop.ru/9110.html .— ЭБС «Znanium».   

3. Коханова Л.А., Калмыков А.А. Основы теории журналистики [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 535 c. — Режим до-

ступа: http://www.znaniumhop.ru/34491.html .— ЭБС «Znanium».   

 

 
12.2. Дополнительная литература 

4. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для 

студентов вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2004 240 с. 

5. Мельник Г.С., Ким М.Н. Методы журналистики: Учебное пособие для сту-

дентов факультетов журналистики. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2008. 

6. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество: Учебное пособие для курсов 

«Основы журналистики» и «Основы творческой деятельности журналиста». М.: 

РИП-холдинг, 2004. 

 

  

13.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
7. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. 15 мастер-классов [Элек-

тронный ресурс]: Практическое руководство. — М.: Аспект Пресс, 2016. — 111 

c. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/56299.html.— ЭБС «Znanium».   

8. Жирков Г.В., Корконосенко С.Г., Бодрунова С.С., Сидоров В.А., Корконо-

сенко С.Г. Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс]: Коллек-

тивная монография. — Санкт-Петербург: Петрополис, 2012. — 448 c. — Режим 

доступа: http://www.znaniumhop.ru/20315.html .— ЭБС «Znanium». 

9. Соломатина О. Писать легко [Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 122 c. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/39336.html .— ЭБС «Znanium».   
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.06. ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка ис-

точников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов ра-

бочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной ну-

мерации. 
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14. Приложение 1 

15. Образовательная автономная некоммерческая организация 
16. высшего образования 

17.  
18. «Дагестанский гуманитарный институт» 

19.  
20. Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

21. КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

22.  
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Основы журналистской деятельности» и предназна-

чен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. 

по самостоятельной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-

готовки 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Основы журналистской деятельности» 

предусмотрено формирование следующей компетенции:  

УК – 1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач;  

ОПК-1. Способен создавать востребованные обществом и индустрией 

медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в 

соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных 

знаковых систем; 
ОПК-3. Способен использовать многообразие достижений отечественной 

и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродук-

тов, и (или) коммуникационных продуктов; 

ОПК-5. Способен учитывать в профессиональной деятельности тенден-

ции развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя 

из политических и экономических механизмов их функционирования, право-

вых и этических норм регулирования; 

ПК-1. Сбор, подготовка и представление актуальной информации для 

населения через средства массовой информации  
ПК-2. Подготовка и проведение выпуска программы  

ПК-2.1. Подготовка материалов для выпуска программы в эфир; 

ПК-3. Работа над содержанием публикаций СМИ  

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-

мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

 

Таблица 1. 
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Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена  

12. Выполнение заданий  

13. Тест (для текущего контроля)   

14. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контроли
руемые этапы 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
универсальной компе-

тенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

ОПК-1. Спосо-

бен создавать 

востребован-

ные обществом 

и индустрией 

медиатексты и 

(или) медиа-

продукты, и 

(или) комму-

никационные 

продукты в со-

ответствии с 

нормами рус-

ского и ино-

странного язы-

ков, особенно-

стями иных 

знаковых си-

стем 

 

ОПК-3. Спосо-

бен использо-

вать многооб-

разие достиже-

ний отече-

ственной и ми-

ровой культу-

ры в процессе 

создания меди-

атекстов и 

ОПК-1.1. Выявляет от-

личительные особенно-

сти медиатекстов и 

(или) коммуникацион-

ных продуктов разных 

медиасегментов плат-

форм. 

ОПК-1.2. Осуществляет 

подготовку журналист-

ских текстов и (или) 

продуктов различных 

жанров и форматов в со-

ответствии с нормами 

русского и иностранного 

языков, особенностями 

иных знаковых систем. 

 

 

 

 

ОПК-3.1. Демонстри-

рует кругозор в сфере 

отечественного и ми-

рового культурного 

процесса. 

ОПК-3.2.  Применяет 

средства художествен-

ной выразительности в 

создаваемых журналист-

ских текстах и (или) 

Знает особенности индивидуаль-

но-творческой (авторской) журна-

листской работы, задач и методов, 

технологии и технического сопро-

вождения; жанровую и стилевую 

структуру СМИ; распространен-

ные форматы печатных изданий, 

информагентств, теле-, радиопро-

грамм, Интернет – и других видов 

СМИ; специфику профессиональ-

ной деятельности журналиста; ме-

тоды получения информации (ин-

тервью, анализ документов и т.д.); 

разновидности журналистского 

творчества; основные характери-

стики журналистских произведе-

ний как продуктов профессио-

нальной творческой деятельности, 

их жанровые особенности; специ-

фику смысла и содержания раз-

личных направлений деятельности 

редакции (работа с письмами и 

обращениями населения, обще-

ственные обсуждения, взаимодей-

ствие с социальными институтами 

и т.д.). 

Умеет понимать специфику мас-

совой информации журналистско-

го текста, его содержательное и 

структурно-композиционное свое-

Тест, 

практи-

ческое 

задание,  

доклад, 

реферат 
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(или) медиа-

продуктов, и 

(или) комму-

никационных 

продуктов 

 

ОПК-5. спосо-

бен учитывать 

в профессио-

нальной дея-

тельности тен-

денции разви-

тия медиаком-

муникацион-

ных систем ре-

гиона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функциониро-

вания, право-

вых и этиче-

ских норм ре-

гулирования 

 

продуктах. 

 

 

 

 

 

ОПК-5.1. Знает сово-

купность политиче-

ских, экономических 

факторов, правовых и 

этических норм, регу-

лирующих развитие 

разных медиакомму-

никационных систем 

на глобальном, наци-

ональном и регио-

нальном уровнях.  

ОПК-5.2. Осуществляет 

свои профессиональные 

журналистские действия 

с учетом механизмов 

функционирования ме-

диа коммуникационной 

системы. 

образие; понимать важность со-

блюдения основных требований, 

предъявляемых к информации 

СМИ (точность, достоверность, 

наличие ссылок на источники ин-

формации, разграничение фактов 

и оценок, плюрализм мнений и 

точек зрения); ориентироваться в 

информационной среде, быстро 

находить необходимые источники 

информации; оперативно получать 

нужные сведения, используя раз-

личные методы, работать с интер-

нет-ресурсами, материалами ин-

формационных агентств, мобиль-

ной связью; подготовить и напи-

сать текст в разных жанрах, преж-

де всего информационных; следо-

вать этим принципам при подго-

товке публикаций; планировать 

работу редакции и свою собствен-

ную работу. 

Владеет разнообразными метода-

ми сбора информации, (техноло-

гией интервью, наблюдения, рабо-

ты с документами и т.п.), их про-

верки, селекции и анализа, её 

предъявления в тексте; методами 

организации и проведения обще-

ственных обсуждений, дискуссий, 

интерактивного общения с ауди-

торией; навыками деятельности «в 

команде», участвуя в разработке 

концепции средства массовой ин-

формации, проводимых им акций 

и кампаний, в подготовке коллек-

тивных материалов, включая по-

лосы и подборки 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 
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4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 
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сформирован) теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно 

и аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, соб-

ственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на во-

просы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или 

(и) раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являю-

щегося его иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», 

но и «знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требо-

ваний. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-
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практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Не зачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

                          2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

1. Полнота вы-

полнения зада-

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 
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уровень) ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Понятие «творчество»: философское, литературоведческое, культурологиче-

ское определение.  

2. Новые тенденции в определении творчества.  

3. Сравнительный анализ деятельности журналиста в СССР и постперестроеч-

ной России. 

 

Творческое задание  

Проведение организационного собрания, в ходе которого группа становится 

творческим коллективом печатного или электронного СМИ. Обсуждение обя-

занностей трудового коллектива и взаимодополняемого творчества в той или 

иной редакции. 

 

Творческая работа  

1. Найдите в научной, учебно-методической, справочной, художественной ли-

тературе 5-6 определений творчества, выпишите их на карточки (точно указав 

выходные данные).  

Отметьте то из определений, которое показалось вам наиболее интересным (не-

обычным, исчерпывающим и т.д.), обоснуйте свой выбор.  
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2. Напишите эссе на тему «Что такое творчество». Изложите свое видение дан-

ного феномена.  

3. Подберите аргументы к тезису: «Исходным в определении природы журна-

листики как типа творчества должен быть тезис о существовании социальной 

сферы творчества». В случае несогласия – предложите свой тезис с системой 

аргументов.  

4. Выберите, на ваш взгляд, правильный тезис и подберите к нему аргументы: 

– «Творческой деятельности в журналистике научить невозможно…» 

– «Творческой деятельности в журналистике научить возможно…» 

– «Творческой деятельности в журналистике научить невозможно…, но…» 

При подборе аргументов старайтесь опираться на конкретную научную кон-

цепцию, а не только на собственный эмпирический опыт. 

 

1. Понятие «массовые информационные потоки». 

2. Типы информационных продуктов, составляющих массовые информацион-

ные потоки.  

3. Области творческой деятельности, создающие информационные продукты. 

4. Журналистика как «цех сборки» массовых информационных потоков. 

5. Журналистское произведение в структуре массовых информационных пото-

ков.  

6. Особенности производства массовых информационных потоков.  

  

Творческое задание  

1. Кого из современных журналистов Вы бы назвали мастером. Докажите, что 

он в своем творчестве демонстрирует уровень мастерства.  

2. Письменно охарактеризуйте личность современного журналиста. Укажите те 

качества, которые необходимы ему сегодня для профессионального роста и 

успеха.  

Аргументируйте необходимость каждого из качеств. При составлении модели 

журналиста можно использовать следующий план: «Личность современного 

журналиста представляет собой совокупность: 

– социально-демографических (уровень и тип образования, опыт работы, пол, 

возраст); 

– профессионально-творческих (мотивация, творческие способности…); 

– личностно-психологических (тип личности, темперамент, особенности харак-

тера, свойства мышления, памяти, внимания…); 

– социально-гражданских и морально-этических качеств». 

 
1. Дайте определение понятию «тема журналистского произведения». 

2. Охарактеризуйте компоненты, входящие в понятие «тема журналистского 

произведения». 

3. Как могут быть взаимосвязаны компоненты, входящие в «тему»? 

4. В чем специфика идеи журналистского материала?  

5. Охарактеризуйте «опорную идею» журналистского материала. 
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6. Что такое «рабочая идея» журналистского текста? Какие компоненты явля-

ются обязательными для качественного развертывания «рабочей идеи»? 

7. Действенность и эффективность журналистского текста. 

8. Приемы повышения эффективности публикации. «Четвертая власть» и обще-

ство. 

9. Модель творчества. Творческий акт. 

10. Три варианта начала творческого акта. Выработка заявки на тему. Парамет-

ры и форма написания заявки. 

 
1. Дайте определение понятию «элементарные выразительные средства». 

2. Что такое «фактологический ряд ЭВС»? В чем состоят различия фактов, фак-

тоидов и эмпирических обобщений? Каковы их функции в тексте? 

3. Что такое «культурологический ряд ЭВС»? В чем отличия «образов» и «нор-

мативов»?  

4. В чем отличие образного ряда ЭВС от психологического и художественного 

образов?  

5. Каково назначение в тексте «образов» и «нормативов»?  

6. Что такое «журналистский образ»? В чем отличие образного ряда ЭВС от 

журналистского образа. 

 
1. Сюжет и композиция в журналистском тексте. 

2. Виды и способы композиции журналистского материала  

3. Анализ журналистского материала с точки зрения структуры 

4. Композиционные приемы: инновационное и традиционное решение. 

5. Три среза времени в публицистике: настоящее, недавно прошедшее, близкое 

будущее. 

6. Расскажите о средствах организации журналистского текста. Что такое «по-

верхностные связи журналистского произведения»? Монтаж. Виды монтажа.  

7. Охарактеризуйте «глубинные связи журналистского текста» с точки зрения 

принципа единства содержания и формы. Чем отличаются сюжетный, фабуль-

ный, проблемный варианты организации текста. Расскажите о правилах компо-

зиции в журналистском тексте.  

8. Как формируются «метасвязи журналистского текста»?  

 
Задания: 

1. Групповой обзор прессы: еженедельных, ежемесячных и еже-дневных изда-

ний с точки зрения действенности и эффективности. Пристрастное изучение 

тиражей. 

2. Дискуссия на тему эффективности и тиражности. Анализ студенческих ра-

бот. 

3. Сообщения студентов об исследовании аудитории на примерах региональ-

ных СМИ. 
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1. Понятия «способ» и «метод» деятельности: научные традиции в употребле-

нии данных понятий. 

2. Структура способа деятельности (общая характеристика). 

3. Отличие способа творческой деятельности от способа репродуктивной дея-

тельности. 

4. Основные элементы способа творческой деятельности журналиста, доступ-

ные освоению. 

5. Творческий акт журналиста: стадии и операции (по Г.В. Лазутиной). 

 
1. Творчество как коммуникация.  

2. Понятие «творческий акт». 

3. Стадии творческой деятельности.   

4. Заявка журналистского материала. 

  
Творческая работа  

1. Подберите 2-3 материала из периодической печати, проанализируйте их с 

точки зрения выбора методов получения и предъявления информации. 

Насколько «прозрачны» в тексте указания на использованные эмпирические 

методы? Насколько соответствуют методы предъявления информации эмпири-

ческим методам? 

2. Подберите на каждый метод предъявления фактологической информации 

два-три примера из периодической печати, подготовьте карточки по схеме. 

 
1. Правовая и этическая культура журналиста как составляющая метода творче-

ской деятельности. 

2. Система права СМИ в России. Методика применения правовых норм. 

3. Журналистская этика. 

 
1. Понятие «информация» в журналистской деятельности.  

2. Классификация источников информации.  

3. Особенности работы с источниками информации. 

4. Специфика работы с разными видами источников информации. 

 
1. Понятие источника информации.  

2. Типы источников информации. 

3. Классификация документов. 

4. Пути получения информации. 

5. Устные источники информации. 

  

Обсуждение докладов о современных технических средствах электронной жур-

налистики, компьютерных технологиях в СМИ. Общее и особенное в материа-

лах для печатной и электронной прессы. 

 
1. Специфика журналистского творчества. 
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2. Духовно-практическая природа журналистского творчества. Коллективный 

характер творчества. 

3. Соотношение продуктивных и репродуктивных элементов деятельности. 

4. Противоречие между количественной и качественной стороной журналист-

ского труда. 

5. Виды творческой деятельности журналиста: редакторская, организаторская, 

публицистическая. 

 
1. Параметры классификации.  

2. Понятие жанра в теории журналистики.  

3. Информационные жанры. Аналитические жанры. Художественно-

публицистические жанры.  

4. Нивелировка жанра в современной практике. Новые веяния в теории журна-

листских жанров. 

5. Структура редакции. 

 
1. Типология телевизионных каналов.  

2. Типология телепрограмм. 

3. Государственные и частные телекомпании. Общественное телевидение. 

4. Жанры телевидения. 

 
1. Типология радиостанций.  

2. Понятие радиоформата. Форматы жанра. 

3. Жанры радио. 

 
1. Признаки интернета как коммуникативной среды.  

2. Общение в интернете.  

3. Поисковые возможности интернета. 

4. Бесплатные и платные источники информации.  

5. Основные поисковые машины – Яндекс, Рамблер, Google, Yahoo и др. Прин-

ципы и хитрости интернет-поиска. 

6. Принципы типологизации интернет-ресурсов.  

7. Типология сетевых СМИ. 

8. Интернет-газеты и интернет-журналы.  

9. Мировые агентства. Ведущие агентства России.   

10. Типология информационных агентств. 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
Тесты для проверки уровня знаний студентов 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента 
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по различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки 

знания студентами основных понятий, определений и терминов организации 

продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо 

от номера зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложен-

ных вариантов выбрать только один единственно правильный вариант. Резуль-

таты ответов занести в таблицу, представленную в конце методических указа-

ний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под 

каждым номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам 

необходимо перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер 

каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым 

номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну букву, 

обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

 

Модуль 1. Журналистское творчество как профессиональная деятель-
ность. 

 
1. Каков положительный эффект полемического выступления публици-
ста? 
а) закрытие для общества неверного пути обсуждения проблемы; 

б) разоблачение своего противника; 

в) точность выводов, конкретность рекомендаций по теме; 

г) идеи автора, которые он противопоставляет идеям противника. 

 
2. Специфика журналистского воображения заключается… 
а) в предвосхищении будущего результата деятельности 

б) в социальном характере деятельности 

в) в доминировании понятийного мышления над образным 

г) в доминировании образного мышления над понятийным 

 
3. Установите последовательность стадий работы с темой. 
а) Осмысление факта 

б) Зарождение замысла 
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в) Рождение темы 

г) Авторская концепция материала 

д) Сбор материала 
 
4. Валерий Аграновский вспоминает, как стоял в очереди журналистов к 
академику Г. 
Флерову, синтезировавшему 104-й элемент таблицы Менделеева. Все жур-
налисты 
возвращались через пять минут с пресс-релизом в руке, но Аграновскому 
удалось 
получить согласие на большое интервью всего лишь задав один вопрос: 
«Скажите, 
______». 
а) почему Вы атом рисуете кружочком, а не ромбиком или запятой? 

б) как Вам удалось синтезировать новый элемент? 

в) правда, что Вы ревностно относитесь к успехам учеников? 

г) кто был Вашим учителем в физике? 

 
5. Операция «формирование замысла» предполагает… 
а) определение «хода» 

б) создание исходной концепции 

в) ознакомление с предметом исследования 

г) направленное изучение предмета исследования 

 

6. Возвращения к одному и тому же герою публикации через длительные 
промежутки 
времени Е. Рябчиков называл... 
а) «наблюдением с одной точки» 

б) «наблюдением с нескольких точек» 

в) «наблюдением с пристрастием» 

г) «пожизненным наблюдением» 
 
7. Установите соответствие между функцией журналистского текста и ее 
проявленностью в тексте. 
а) онтологическая 

б) семантическая 

в) аксиологическая 

А. текст затрагивает наше бытие 

Б. текст содержит смысловой подтекст или контекст 

В. текст представляет мировоззренческую позицию автора, различные социо-

культурные оценки 

 
8. Описать факт – это значит… 
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а) ответить на вопрос о его особенных, качественных и количественных сторо-

нах 

б) выявить его сущность, закономерности развития 

в) установить генетические связи между его элементами 

г) выявить причинно-следственные связи составляющих его элементов 

 
9. Расположите в правильной последовательности пропущенные слова из 
определения Ю. Щербининой: «Текст – это выраженная в устной или 
письменной форме ______ 
последовательность ______ единиц, объединенная в целое ______ и основ-
ной мыслью; два и более высказывания, связанные ______ и ______; про-
дукт речевой деятельности». 
а) упорядоченная 

б) языковых 

в) темой 

г) по смыслу 

д) грамматически 

 
10. Установите соответствие между заголовком и функцией заголовка. 
а) «Дизайнер должен рисовать» 

б) «Адвокат требует охраны» 

в) «Хвост виляет кометой» 

А. прямое отражение идеи 

Б. прямое отражение темы 

В. опосредованное отражение идейно-тематического решения через журналист-

ский образ 

 
11. Актуальность изучаемой журналистом ситуации проявляется в… 
а) её связи с масштабной общественной ситуацией 

б) желании автора исследовать именно данную ситуацию 

в) разнообразии фактов, составляющих ситуацию 

г) действиях участников ситуации 

 

12. Какой из перечисленных приемов публициста можно назвать основ-
ным для полемической статьи? 
а) доказательство от противного; 

б) самодвижение событий; 

в) создание образа проблемы; 

г) открытые переходы. 

 
13. Установите порядок возникновения каналов распространения массо-
вых 
информационных потоков. 
а) Книга 
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б) Периодическая печать 

в) Кино 

г) Радио 

д) Телевидение 

е) Компьютерные сети 

 
14. Установите соответствие между качествами, которыми должен обла-
дать журналист, и примерами их реализации. 
б) Природные способности 

в) Мировоззренческие позиции 

г) Образовательный уровень 

А. Наблюдательность 

Б. Гуманизм 

В. Диплом выпускника отделения журналистики ДГИ 

 
15. Проявление сигнальной связи управляющего характера существующей 
между всеми предметами реального мира называется... 
а) информацией 

б) информационным продуктом 

в) коммуникацией 

г) результатом коммуникации 

 
16. Установите соответствие между общественными потребностями и со-
ставом 
журналистских текстов. 
а) формирование массового сознания 

б) прием и распространение сведений об общественно-значимых изменениях 

действительности 

в) самоопределение общественного мнения 

г) своевременная выработка и распространение команд 

д) поддержание необходимого уровня межгрупповых контактов 

А. тексты, популяризирующие достижения науки, идеологические и эстетиче-

ские 

ценности, стереотипы поведения, ориентированного на актуальные обществен-

ные идеалы 

Б. тексты, оповещающие об изменениях действительности на очевидном уровне 

(события) 

и неочевидном (проблемы) 

В. материалы, знакомящие с разными мнениями о происходящих событиях и 

волнующих 

общество проблемах 

Г. административные, управленческие тексты 

Д. тексты, знакомящие со специфическими групповыми ценностями – 
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мировоззренческими и культурными особенностями разных этносов, профес-

сий, 

возрастных слоев общества 

 

 

Модуль 2. Журналистское произведение как особый тип текста. 
 

1. Творчество – это: 
а) создание новых по замыслу культурных, духовных и материальных ценно-

стей; 

б) деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся непо-

вторимостью, оригинальностью и культурно-исторической уникальностью; 

в) сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка 

знаний о действительности. 

 
2. Компьютерная поддержка творческой деятельности на этапе постановки 
задачи возможна: 
а) в диалоговом режиме; 

б) в виде полной автоматизации; 

в) не возможна вообще. 

 

3. На эффективность творческого процесса влияют факторы: 
а) социальное окружение; 

б) экономические стимулы; 

в) психологические, социальные, экономические и физические. 

 
4. Что не относится к ступеням профессионализма в журналистике: 
а) стихийность 

б) обученность 

в) умелость 

 
5. Назовите высшую ступень творческой деятельности 
а) конечный результат 

б) мастерство 

в) оперативность 

г) актуальность 

д) талант 

 
6. Журналист в своем творчестве реализует только свои личные потребно-
сти: 
а) нет 

б) да 

 

Модуль 3. Способ журналистского творчества 
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1. Модель творчества, заключающая в себе задачи, решение которых раз-
ворачивается в творческий процесс и определяет его структуру, называет-
ся 
 А порождающей 

 Б универсальной 

 В индивидуальной 

 Г ситуационной 

 
2. Структурным элементом творческого акта является 
 А модель 

 Б этап 

 В операция 

 Г конструкция 

 
3. В процессе определенного вида творческой деятельности 
 А) состав задач изменчив, а последовательность их решения стабильна 

 Б) состав задач стабилен, изменчива последовательность их решения 

 В) состав задачи и последовательность их решения стабильны 

 Г) состав задач и последовательность их решения изменчивы 

 
4. Характеристика творческого процесса с точки зрения последовательно-
сти задач оперирует понятием 
 А творческий акт 

 Б операция творческого процесса 

 В этап творческого процесса 

 Г результат творческого процесса 

 
5. Отрезок творческой деятельности, подчиненный решению определенно-
го комплекса задач, характеристика фрагмента деятельности с точки зре-
ния состава задач называется 
 А творческим актом 

 Б результатом творческого процесса 

 В этапом творческого процесса 

 Г операцией творческого процесса 
 
6. Такие элементы, как структура творческого акта, методы творческих 
задач, технические средства, профессионально-этический аспект, являют-
ся составной частью понятия 
 А структура творческой деятельности 

 Б результат творческой деятельности 

 В способ творческой деятельности 

 Г операциональная система творческой деятельности 
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7. Способ творческой деятельности 
 А возникает спонтанно 

 Б формируется в опыте деятельности 

 В разрабатывается теоретической наукой 

 Г существует в виде «готовых» правил 

 
8. Способ деятельности – это носитель ее своеобразия и «копилка» 
 А Любого профессионального опыта 

 Б Позитивного профессионального опыта 

 В Негативного профессионального опыта 

 Г Стандартных профессиональных приемов 

 
9. Творческий акт в журналистике – это 
 А единство стадий получения информации и образования текста 

 Б непосредственное переживание автором контакта с миром 

 В научное исследование 

 Г «поток сознания» 

 
10. Осознанная, целенаправленная познавательная деятельность, предпо-
лагающая получение достаточно надежного оперативного знания о теку-
щей в журналистике определяется как 
 А сбор фактов 

 Б творческий акт в целом 

 В начальная стадия творческого акта 

 Г финальная стадия творческого акта 

 
11. Познавательный процесс в журналистике, имеющий характер озна-
комления с ситуацией, определяет творческий акт, ориентированный на 
подготовку 
 А фоторепортажа 

 Б оперативной новостной информации 

 В проблемного материала 

 Г журналистского расследования 

 
12. Познавательный процесс в журналистике, имеющий характер журна-
листского исследования, определяет творческий акт, ориентированный на 
подготовку 
 А фоторепортажа 

 Б оперативной новостной информации 

 В проблемного материала 

 Г журналистского расследования 
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13. Познавательный процесс в журналистике, имеющий характер добычи 
скрываемых данных, определяет творческий акт, ориентированный на 
подготовку 
 А фоторепортажа 

 Б оперативной новостной информации 

 В проблемного материала 

 Г журналистского расследования 

 
14. В ходе познавательной стадии операция, предполагающая решение та-
ких задач, как выбор объекта, определение масштабных проблем и их свя-
зей, планирование и организация практического обеспечения хода работы, 
называется 
 А «выработка заявки на тему» 

 Б «сбор предварительных данных» 

 В «определение конкретного предмета изучения» 

 Г «направленное изучение предмета» 

 
15. Операция творческого акта, смысл которой заключается в поднятии 
уровня компетентности журналиста, оснащение сведениями о состоянии 
изучаемой проблемы и объектах, выступающих носителями искомой или 
найденной ситуации, называется 
 А «выработка заявки на тему» 

 Б «сбор предварительных данных» 

 В «определение конкретного предмета изучения» 

 Г «направленное изучение предмета» 

 
16. Операция познавательной стадии творческого акта, которая осуществ-
ляется в ходе первичного непосредственного контакта с объектом, называ-
ется 
 А «направленное изучение предмета» 

 Б «сбор предварительных данных» 

 В «определение конкретного предмета изучения» 

 Г «выработка заявки на тему» 

 
17. Операция, при которой решаются основные задачи познавательной 
стадии: установление всех фактов, характеризующих ситуацию, вскрытие 
их существенных связей, определение отношения к проблеме, выводы о 
существе происходящего и осознание путей разрешения проблемы – назы-
вается 
 А «выработка заявки на тему» 

 Б «сбор предварительных данных» 

 В «определение конкретного предмета изучения» 

 Г «направленное изучение предмета» 
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18. Порядок действий, рекомендуемый для гарантированного достижения 
закономерного результата определенной деятельности – это 
 А индивидуальное мастерство 

 Б профессиональный опыт 

 В технология 

 Г должностная инструкция 

 
19. Операция стадии создания текста в ходе творческого акта журналиста, 
которая предполагает рождение целостного видения будущего произведе-
ния, – это операция 
 А окончательного формирования замысла 

 Б конкретизация замысла 

 В реализация замысла 

 Г авторское редактирование текста 

 

20. Мысленный образ будущего произведения, включающий в себя в свер-
нутом виде тему, идею и принцип организации произведения, – это 
 А план 

 Б концепция 

 В замысел 

 Г творческий поиск 

 
21. План материала, предварительные заметки, краткие тезисы, выявле-
ние композиции материала – это виды такой операции, как  
 А окончательного формирования замысла 

 Б конкретизация замысла 

 В реализация замысла 

 Г авторское редактирование текста 

 
22. Формирование структуры текста: определение микросмыслов, их мон-
тажных связей, уточнение композиции – составляющие такой операции, 
как 
 А окончательного формирования замысла 

 Б конкретизация замысла 

 В реализация замысла 

 Г авторское редактирование текста 
 
23. Осознанная заключительная операция творческого процесса, имеющая 
контрольный характер, называется 
 А окончательного формирования замысла 

 Б конкретизация замысла 

 В реализация замысла 

 Г авторское редактирование текста 
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24. Предмет описания, изображения, исследования, круг жизненных явле-
ний, отражаемых в произведениях, – это 
 А задача 

 Б тема 

 В идея 

 Г проблема 

 
25. Семантические отношения в тексте фокусируются в понятии  
 А тема 

 Б идея 

 В концепт 

 Г цель 

 
26. Одним из видов внутритекстовых связей являются 
 А локальные связи 

 Б промежуточные связи 

 В поверхностные связи  

 Г ультра-связи 
 
27. Круг жизненных явлений, отражаемых в журналистском произведении 
– это 
 А концепция 

 Б тема 

 В рема 

 Г идея 

 
28. Терминологически идея текста подразделяется на 
 А опорную и рабочую 

 Б главную и второстепенную 

 В генеральную и побочную 

 Г ведущую и сопутствующую 
 
29. Направляющий характер рабочей идеи подразумевает  
 А принуждение 

 Б императивность 

 В общеобязательность 

 Г отсутствие директивы 

 
30. Прагматические отношения текста и действительности фокусируются 
в  
 А опорной идее произведения 

 Б рабочей теме произведения 

 В рабочей идее произведения 

 Г опорной теме произведения  
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31. Для материализации описательной информации, отражающей кон-
кретную реальную ситуацию, служит  
 А фактологический ряд ЭВС 

 Б  фактографический ряд ЭВС 

 В культурологический ряд ЭВС 

 Г семантический ряд ЭВС 
 
32. Дитекс представляет собой 
 А графическую модель текста 

 Б семантическую модель текста 

 В стилистическую модель текста 

 Г логическую модель текста 

 
33. Проблема всегда восходит к 
 А поляризации 

 Б конфликту 

 В противоречию 

 Г качественно новому состоянию объекта 

 
34. Формула семантической особенности журналистского текста имеет вид 
 А И=РКС/МОП 

 Б И=МОП/РКС 

 В Т=РКС/МОП 

 Г Т=МОП/РКС 

 

35. Смысловые единицы, в которых отражаются элементы культуры, не-
сущие в себе прошлый социальный опыт, с сохранением их конкретно-
чувственной представляемой формы, – это 
 А символы 

 Б нормы 

 В образы 

 Г факты 
 
36. Реализацию глубинных связей произведения обеспечивает 
 А композиция 

 Б монтаж 

 В метасвязь 

 Г поверхностная связь 

 
37. Система действий, направленных на объединение поверхностными свя-
зями объективных микросмыслов, которые задаются авторским замыс-
лом, называется 
 А композиция 
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 Б монтаж 

 В публицистическая деятельность журналиста 

 Г редакционная работа журналиста 
 
38. Процесс «реального» обустройства информационного потока можно 
назвать  
 А версткой 

 Б словесным макетом 

 В дизайном и версткой 

 Г версткой и словесным макетом 

 
39. Смысловые единицы, которые обращают читателя к установкам обще-
ства, существующим в культуре в виде неких директив, – это 
 А нормы 

 Б правила 

 В законы 

 Г нормативы 

 
40. Смысловые единицы, сообщающие о фрагментах ситуации в обобщен-
ном виде, но с отсутствием строгого характера обобщения, называются  
 А образы  

 Б фактоиды 

 В эмпирические обобщения 

 Г статистические обобщения 

 

41. Связи между ориентированными на решение одной задачи и удален-
ными друг от друга элементами называются  
 А гипертекстовыми 

 Б глубинными 

 В поверхностными 

 Г метасвязями 

 
42. К дополнительным жанрообразующим факторам можно отнести 
 А структуру изложения материала 

 Б языковые формы изложения материала 

 В логику изложения материала 

 Г стилистику изложения материала 

 
43. Взаимосвязь суждений и оценок с реальной проблемой и вынесение на 
основе нее оценки является целью 
 А информационного отчета 

 Б комментария 

 В социологического резюме 

 Г аналитического отчета 
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44. К целям мини-рецензии относятся 
 А определение последовательности явлений 

 Б определение закономерности явлений 

 В сообщение о существовании схожих явлений 

 Г определение природы явлений 

 
45. Предметом отображения информационной корреспонденции чаще всего 
являются 
 А необычные события 

 Б регулярно происходящие события 

 В рядовые события 

 Г экстраординарные события 

 
46. Специфической чертой публикаций типа «вопрос-ответ» является 
 А ее аналитичность 

 Б неразрывное единство ее логических частей 

 В ее лаконичность 

 Г ее высокая информативность 

 
 

Модуль 4. Информация как продукт авторской творческой деятель-
ности и правовое ее регулирование 

 
1. Типы источников информации в журналистике 
 А документ, человек и предметно-вещественная среда 

 Б деловая бумага и держатель информации о ней 

 В транслятор информации и обстановка, которая его окружает 

 Г человек как носитель информации о себе самом 

 
2. Документ как тип источника в журналистике – это 
 А письменные и печатные тексты 

 Б материальный носитель записи с зафиксированной на нем информацией 

 В деловая бумага, юридически подтверждающая какой-либо факт 

 Г видео- и аудиозапись 

 
3. Ключевым звеном в системе информационных источников в журнали-
стике считается 
 А документ 

 Б предметно-вещественная среда 

 В человек 

 Г СМИ 
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4. Тип источников информации в журналистике, выступающий как дер-
жатель информации о произошедших событиях, носитель информации о 
себе и транслятор ин-формации – это 
 А документ 

 Б предметно-вещественная среда 

 В СМИ 

 Г человек 

 
5. Обстановка, которая нас окружает, как тип источников информации в 
журналистике –  
 А предметно-вещественная среда 

 Б документ 

 В человек 

 Г СМИ  

 
6. Право журналистов запрашивать и получать информацию от государ-
ственных органов и организаций, общественных объединений и должност-
ных лиц 
 А проявляется в порядке личной инициативы журналиста 

 Б регулируется законодательством 

 В зависит от ситуации 

 Г осуществляется только по заданию редакции 

 
7. Короткие совещания работников СМИ, на которых идет ознакомление с 
позицией властных структур по какому-либо вопросу 
 А презентации 

 Б пресс-конференции 

 В брифинги 

 Г пресс-релизы 

 
8. Торжественные встречи представителей каких-либо государственных, 
общественных или частных структур с общественностью для ознакомле-
ния с новыми достижениями – это 
 А пресс-релизы  

 Б пресс-конференции 

 В брифинги 

 Г презентации 

 
9. Встречи государственных и общественных деятелей, представителей 
науки, культуры с журналистами для информирования их в связи с акту-
альными событиями или для ответов на их вопросы – это 
 А пресс-конференции  

 Б презентации 

 В брифинги 
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 Г пресс-релизы 
 
10. Специальные сводки сообщений для прессы о существенных фактах в 
той или иной сфере деятельности, подготовленные пресс-службами, – это 
 А специализированные информационные бюллетени 

 Б пресс-релизы 

 В экстренные сообщения по факсу или электронной почте 

 Г презентации 
 
11. Сообщения о текущих событиях той или иной сферы деятельности, из-
даваемые корпоративными информационными агентствами, – это 
 А экстренные сообщения по факсу или электронной почте  

 Б пресс-релизы 

 В специализированные информационные бюллетени 

 Г презентации 
 
12. Структурировать информационную среду помогают 
 А Периодический справочник, содержащий информацию о структуре ор-

ганов управления 

 Б Телефонный справочник 

 В Интернет и другие информационные сети 

 Г Все, выше перечисленное 

 
13. Сложившиеся в обществе в определенный период «накопители ин-
формации» о благоприятных и неблагоприятных событиях 
 А различные  

 Б неофициальные 

 В одни и те же 

 Г официальные 

 
14. Совокупность текстов, обеспечивающих информационное обслужива-
ние производственной жизни трудовых коллективов, нужды управления в 
государственной и производственных сферах – это 
 А бытовые документы 

 Б производственные документы 

 В государственно-административные документы 

 Г документы общественных организаций 

 
15. Совокупность текстов, обеспечивающих информационное обслужива-
ние деятельности партий, движений, объединений –  
 А бытовые документы 

 Б производственные документы 

 В документы общественных организаций  

 Г государственно-административные документы 
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16. Совокупность официальных и личных материалов, обеспечивающих 
информационное обслуживание людей в повседневной жизни – 
 А документы общественных организаций  

 Б производственные документы 

 В государственно-административные документы 

 Г бытовые документы 
 
17. Технические средства активно включились в творческий процесс жур-
налистики после изобретения 
 А Бумаги  

 Б Печатно-множительной техники 

 В Интернета 

 Г Фотографии и радио 

 
18. Внутрипрофессиональная специализация журналистики: газетчик, фо-
то-, радио-, тележурналист 
 А определяется техническими изобретениями  

 Б не дифференцируется относительно технических изобретений 

 В жестко взаимосвязана лишь с техническими возможностями тиражиро-

вания информации 

 Г никоим образом не связана с техническими изобретениями 

 
19. Телефон для современного журналиста 
 А средство исключительно обслуживающего характера  

 Б технический элемент творческого процесса 

 В элемент внешних условий деятельности, обеспечивающих ее эффек-

тивность 

 Г технический элемент частной жизни 

 
20. Такие элементы творческого процесса журналиста, как телефон, факс, 
модем относятся к 
 А средствам фиксации информации 

 Б средствам внешних условий деятельности  

 В оперативным средствам связи 

 Г средствам технического комфорта в быту 

 
21. Такие элементы творческого процесса журналиста, как блокнот, ручка 
и диктофон относятся к  
 А средствам внешних условий деятельности 

 Б оперативным средствам связи 

 В средствам технического комфорта в быту  

 Г средствам фиксации информации 
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22. К средствам фиксации получаемых сведений относится 
 А факс 

 Б пейджер 

 В автоответчик 

 Г диктофон 

 
23. Фактологическая информация – это информация 
 А валюативная 

 Б дескриптивная 

 В превентивная 

 Г программная 

 
24. Предположение или совокупность предположений о настоящем, про-
шлом и будущем каких-либо явлений обозначают термином 
 А вероятностная информация 

 Б прогностичекая информация 

 В валюативная информация 

 Г превентивная информация 

 
25. Информация о запланированных событиях, которые должны произой-
ти с большой долей вероятности называется 
 А нормативной 

 Б превентивной 

 В вероятностной 

 Г валюативой 

 
26. Превентивная информация может считаться разновидностью инфор-
мации 
 А оценочной 

 Б нормативной 

 В прогностической 

 Г вероятностной  

 
27. Метод, с помощью которого журналист изучает уже имеющиеся в об-
ществе сведения: 
 А беседа 

 Б проработка документов 

 В наблюдение  

 Г эксперимент 
 
28. Вид организованного речевого взаимодействия, направляемый журна-
листом отчетливо осознаваемыми задачами и построенный на основе 
стратегии и тактики, – это 
 А наблюдение 
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 Б анкетирование 

 В  беседа 

 Г эксперимент 

 
29. Традиционный для журналистики метод получения сведений, основан-
ный на способности человека воспринимать мир через аудиовизуальные 
контакты –  
 А эксперимент  

 Б анкетирование 

 В беседа 

 Г наблюдение 

 
30. Вид аудиовизуального восприятия, предполагающий отчетливое осо-
знание актуальных познавательных задач, носящий преднамеренный ха-
рактер, регулируемый определенными рекомендациями 
 А наблюдение 

 Б анкетирование 

 В беседа 

 Г эксперимент 

 
31. Метод получения данных о состоянии общественного сознания, обще-
ственного мнения, общественной практики по какому-либо поводу с по-
мощью устного опроса многих лиц – это 
 А систематическое наблюдение 

 Б массовое интервьюирование 

 В анкетирование 

 Г эксперимент 

 
32. Метод получения данных о состоянии общественного сознания, обще-
ственного мнения, общественной практики с помощью заочного опроса 
посредством открытых и закрытых вопросников 
 А эксперимент 

 Б массовое интервьюирование 

 В анкетирование 

 Г систематическое наблюдение 

 

33. Метод получения данных с помощью многократных непосредственных 
и опосредованных контактов в течение длительного времени 
 А эксперимент 

 Б массовое интервьюирование 

 В анкетирование 

 Г систематическое наблюдение 
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34. Метод получения данных через выявление реакции на одну или более 
изменяемых характеристик объекта 
 А эксперимент 

 Б массовое интервьюирование 

 В анкетирование 

 Г систематическое наблюдение 

 
35. Воспроизведение реалий в их предметно-чувственных проявлениях че-
рез отбор характерных видимых и слышимых журналистом деталей 
 А репортажное повествование  

 Б репортажное описание 

 В реконструктивное описание 

 Г реконструктивное повествование 

 
36. Воспроизведение реалий свидетелями и участниками происшедшего 
 А репортажное повествование  

 Б репортажное описание 

 В реконструктивное описание 

 Г реконструктивное повествование 

 

37. Метод, воспроизводящий факты через обозначение основных моментов 
происходящего как свидетельство автора 
 А реконструктивное повествование  

 Б репортажное описание 

 В реконструктивное описание 

 Г репортажное повествование 
 
38. Метод, воспроизводящий факты на основании свидетельства других 
людей 
 А реконструктивное повествование  

 Б репортажное повествование 

 В репортажное описание 

 Г реконструктивное описание 

 
39. Метод предъявления фактов, представляющий собой указание на ту 
или иную реалию, обозначение ее в быту 
 А типизация 

 Б констатация 

 В характеристика 

 Г объяснение 

 
40. Метод предъявления фактов, позволяющий представить определенный 
фрагмент действительности со стороны его сущности как результат рабо-
ты мысли, выводов журналиста 
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 А типизация 

 Б констатация 

 В характеристика 

 Г объяснение 

 
41. Метод предъявления фактов, призванный передавать сущность проис-
ходящего через обозначение его причинно-следственных связей 
 А типизация 

 Б констатация 

 В характеристика 

 Г объяснение 

 
42. В систему методов журналистского творчества входят 
 А методы предъявления информации в тексте 

 Б методы подбора темы 

 В методы оценки литературного труда 

 Г методы проработки документов 

 

43. Метод предъявления фактов, служащий выявлению сути какой-либо 
реалии, ее значения, перспектив, при котором акцентируется внимание на 
процессе мыслительной деятельности по выявлению этой сути и часто ис-
пользуется вопросная форма выражения мысли 
 А рассуждение 

 Б констатация 

 В характеристика 

 Г объяснение 

 
44. Обобщенная подача сведений о действительности в виде неких услов-
ных картин и (или) образов, близких к художественным, которая исполь-
зуется чаще всего в «без-адресных» беллетризированных материалах 
 А характеристика 

 Б типизация  

 В рассуждение 

 Г объяснение 

 
45. Обозначение чувственно воспринимаемых образов, включаемых в но-
вые связи 
 А изложение 

 Б переосмысление 

 В словесная инкрустация 

 Г цитирование 
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46. Дословное воспроизведение отдельных фрагментов из произведений 
науки, литературы, искусства, общественно-политических и государствен-
ных документов, афоризмов, фольклора 
 А изложение 

 Б переосмысление 

 В словесная инкрустация 

 Г цитирование 

 
47. Новая, принадлежащая автору текста трактовка известных образов 
или нормативов 
 А ссылка (апеллирование) 

 Б изложение  

 В переосмысление 

 Г цитирование 

 
48. Свободный авторский пересказ материала культуры, который, предпо-
ложительно, хорошо известен аудитории 
 А ссылка (апеллирование) 

 Б изложение  

 В переосмысление 

 Г цитирование 

 
49. Указание на предположительно хорошо известный материал культуры, 
который автор имеет в виду, но подробно его не раскрывает 
 А ссылка (апеллирование) 

 Б изложение  

 В переосмысление 

 Г цитирование 

 
50. Результаты социологического исследования публикуются в социологи-
ческом резюме 
 А в случайном порядке 

 Б в порядке их получения 

 В в порядке их изложения в самом исследовании 

 Г с учетом возможности их соотнесения друг с другом в целях дополни-

тельного комментирования 

 
51. Рейтинг, при подготовке которого не используются математические 
методы и сложные измерения, условно называется 
 А базовым 

 Б основным 

 В простым 

 Г стандартным 

 



66 
 

52. Рейтинг может являться важным инструментом 
 А агитации 

 Б пропаганды 

 В манипулирования массовым сознанием 

 Г формирования общественного мнения 

 
53. Метод анкетирования пришел в журналистику из 
 А социологии 

 Б психологии 

 В философии 

 Г соционики 

 
54. Лицо, отвечающее на вопросы анкеты, называется 
 А собеседником 

 Б абонентом 

 В реципиентом 

 Г оппонентом 
 
55. Одним из наиболее популярных статистических методов мониторинга 
является 
 А наблюдение 

 Б контент-анализ 

 В проработка документов 

 Г опрос 

 
56. Достижение основной цели рейтинга осуществляется за счет примене-
ния 
 А метода сравнения 

 Б метода эксперимента 

 В метода интервью 

 Г метода анкетирования 

 
57. В группу эмпирических методов познания действительности входят, 
прежде всего, методы 
 А анализа материала 

 Б сбора материала  

 В синтеза материала 

 Г оценки материала 

 
58. Метод прогнозирования входит в группу 
 А эмпирических методов 

 Б теоретических методов 

 В наглядных методов 

 Г художественных методов 
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59. Метод получения информации с помощью письменного опроса называ-
ется 
 А анкетирование 

 Б интервью  

 В наблюдение 

 Г проработка документов 

 
60. Познавательный процесс при подготовке материалов проблемно-
аналитического или очеркового характера носит название 
 А ознакомление 

 Б журналистское исследование 

 В эксперимент 

 Г интервью 
 
61. Метод эксперимента чаще всего применим при подготовке публикаций 
в жанре 
 А эссе 

 Б аннотации 

 В очерка 

 Г журналистского расследования 

 

62. Метод прогнозирования относится к 
 А теоретическим методам 

 Б наглядным методам 

 В эмпирическим методам 

 Г художественным методам 

 

63. Потребности общества в специфических информационных продуктах, 
место и роль журналистики в обществе, ее функции и цели как социально-
го института 
 А задают специфику журналистики как деятельности 

 Б определяют творческую лабораторию конкретного журналиста 

 В определяют индивидуальность творчества журналиста 

 Г выявляют творческие способности журналиста 

 
64. Объединяет всех журналистов и отличает их от представителей других 
профессий 
 А творческий потенциал 

 Б аналитические способности 

 В специфика (способ творческой) деятельности 

 Г универсализм деятельности 
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65. С точки зрения Э.С. Маркаряна, комбинация реальных составляющих 
деятельности, благодаря которой достигается задуманный результат, 
определяется как 
 А метод деятельности 

 Б способ деятельности 

 В цель деятельности 

 Г задачи деятельности 

 
66. Способ творческой деятельности журналиста – категория 
 А интегральная 

 Б универсальная 

 В типовая 

 Г дифференциальная 

 
67. Типовые методы (например, беседа), используемые для решения типо-
вых задач, – категории 
 А интегральные 

 Б универсальные 

 В типовые 

 Г дифференциальные 

 

68. Последовательность научно обоснованных действий умственного и 
практического характера, необходимых для решения задач определенного 
типа – это 
 А метод деятельности 

 Б способ деятельности 

 В цель деятельности 

 Г задачи деятельности 

 
69. Всегда связан(а) с определенной деятельностью, воплощает в себе ее 
специфику, осуществляет деятельность 
 А метод деятельности 

 Б способ деятельности 

 В цель деятельности 

 Г задачи деятельности 

 
70. Универсальная категория, используемая в разных видах деятельности, 
входящая как одна из составляющих в их способы, – это 
 А операция 

 Б этап 

 В структура 

 Г метод 
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71. Операциональная структура творческого процесса конкретного вида 
деятельности характеризуется 
 А устойчивостью 

 Б нестабильностью 

 В аморфностью 

 Г непредсказуемостью 

 

Модуль 5. Типологические особенности СМИ 

 
1. Способ журналистской деятельности - это: 
а) интегральная категория, выражающая собой ту комбинацию реальных со-

ставляющих журналистской деятельности, благодаря которой достигается за-

думанный результат 

б) последовательность научно-обоснованных действий умственного и практи-

ческого характера, необходимых для решения задач того или иного типа. 
 
2. Какое из следующих утверждений не соответствует действительности: 
а) метод всегда связан с определенной деятельностью, воплощает в себе ее спе-

цифику 

б) методы деятельности универсальны и используются в разных видах деятель-

ности, входя как одна из составляющих в их способы 

в) способ всегда связан с определенной деятельностью, воплощает в себе ее 

специфику. 

 
3. Операция в рамках творческого акта - это: 
а) определенный отрезок деятельности, ее фрагмент, подчиненный решению 

некоторого комплекса задач, независимо от его места в структуре творческого 

акта, т.е. характеристика данного фрагмента с точки зрения состава задач 

б) понятие, указывающее не только на состав задач, но и на место фрагмента в 

творческом акте, это его характеристика с точки зрения последовательности 

решения задач. 

 
4. Структура процесса журналистской деятельности определяется: 
а) задачами, методами решения этих задач, техническими средствами, исполь-

зуемыми в ходе творческой деятельности и системой профессионально-

этических регуляторов поведения 

б) задачами, методами и способами решения этих задач. 

 
5. Процесс деятельности журналиста состоит из: 
а) двух относительно самостоятельных стадий: стадии познания и стадии со-

здания текста 

б) трех относительно самостоятельных стадий: стадии познания, стадии созда-

ния и стадии передачи информации аудитории. 
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6. Предметом познания в журналистике является: 
а) совокупность фактов в контексте всех сложных связей между ними, 

б) масштабные общественные проблемы в контексте реально существующей 

действительности 

в) реальная жизненная ситуация в более широкой проблеме. 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, 

за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тесто-

вых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, 

удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо – от 70 %. 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
 

1. Дайте общую характеристику типов источников информации, опишите осо-

бенности каждого. 

2. Чем отличаются коммуникативные методы сбора информации от некомму-

никативных? 

3. Что такое информация в журналистике? Чем понятие информации отличает-

ся от понятия «факт»? 

4. Любой ли факт повседневной действительности может быть пригоден к 

опубликованию? Что такое новость и как определить ценность новости? 

5. Какой источник информации, на ваш взгляд, является наиболее информаци-

онно емким в наше время? Обоснуйте свой ответ. 

6. Чем, на ваш взгляд, отличается понятие «интервью» от понятия «беседа? 

Приведите примеры. 

7. Понятие творчества. Ступени профессионализма. 

8. Массовые информационные потоки и журналистика. 

9. Порождающая модель творчества в журналистике. 

10. Специфика темы журналистского текста. 

11. Специфика идеи журналистского текста. 

12. Композиция и монтаж журналистского текста. 

13. Способ творчества: особенности и структура. 

14. Особенности познавательной стадии. 

15. Понятие «метод». Механизмы и факторы формирования журналистского 

метода. 

16. Система методов журналистского творчества. 

17. Элементарные выразительные средства фактологического, образного и 

нормативного рядов. 

18. Типы ситуаций в журналистике. 

19. Журналистский образ. 

20. Наблюдение как метод. 

21. Документ как источник информации. 

22. Интервью как метод. 

23. Система информирования журналистов. 
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24. Проблемная ситуация. Структура проблемного выступления. 

25. Прогноз как метод. Приемы прогнозирования. 

26. Технические средства как элементы журналистского творческого процесса. 

27. Познавательная стадия, особенности 1,2,3,4 операций. 

28. Стадия реализации целей, особенности 1, 2, 3, 4 операции. 

 
 

            3.4.  ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
1. Виды редакционной деятельности. Многообразие обязанностей журналиста. 

2. Участие журналиста в коллективной творческой деятельности (редакцион-

ной, планирующей, ретранслирующей, производственно-технологической, со-

циально-организаторской т.п.). 

3. Авторское журналистское творчество как профессиональная деятельность. 

4. Источники информации для журналиста, методы её получения (интервью, 

наблюдение, анализ документов). 

5. Основные черты журналистского произведения как особого рода текста: осо-

бенности разработки темы, идеи, структуры и организации текста. 

6. Жанровые разновидности журналистского творчества. 

7. Технология работы над конкретными жанровыми моделями (информацион-

ными, аналитическими и т.п.). 

8. Заголовок. Современные тенденции (на примере газеты «Ас-Салам») 

9. Применение исторических методов в журналистском произведении (на при-

мере исламских СМИ). 

10. Исповедь – жанр современной публицистики (на примере сайта islam.ru). 

11. Факт – основа журналистского произведения.  

12. Творческий стиль журналиста Магомедрасула Абакарова. 

13. Деонтология журналистского текста (на примере исламских СМИ). 

14. Особенности творчества тележурналиста (на примере исламского телевиде-

ния). 

15. Особенности творчества в электронных СМИ (на примере деятельности 

Islamdag.ru). 

16. Человек – главный герой журналистского материала. 

17. Методы сбора информации. 

18. Творческая индивидуальность журналиста Лейлы Натальи Бахадори. 

19. Особенности интерактивной журналистики (на примере радио «Ватан»). 

20. Специализация в журналистике. 

21. Методы сбора информации в современной журналистике. 

22. Актуальные этические проблемы и журналистика. 

23. Организация работы журналиста в редакции. 

24. Информационная и просветительская функции СМИ. 

25. Факты и мнения в аналитическом тексте. 

26. Креатив как творческий процесс. 
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27. Особенности творческой деятельности журналиста-новостника в современ-

ной интернет-газете. 

28. Работа с письмами читателей как средство «обратной связи». 

29. Традиционные методы журналистского познания. 

Жанр интервью в газете: цели, виды, тактика ведения интервью. 

30. Анекдот в медийном дискурсе. 

31. Журналистский образ как средство организации журналистского произве-

дения. 

32. Стилистические приёмы в публицистических жанрах. 

33. Типы заголовков в новостных публикациях «Новой газеты». 

34. Особенности жанровой структуры современных интернет-изданий. 

35. Авторская позиция в аналитических материалах на страницах газеты «Изве-

стия». 

36. Язык глянцевых изданий. 

37. Методика журналистского творчества. 
 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

 

1. Творческий стиль журналиста В.Гиляровского.  

2. Творческий стиль журналиста М.Кольцова.  

3. Своеобразие творческого стиля в журналистике В. Пескова.  

4. Особенности творчества Анатолия Аграновского.  

5. Особенности творчества В. Аграновского.  

6. Особенности творческого стиля Валентина Овечкина: новаторство и ма-

стерство.  

7. Публицистика Алексея Толстого и творческий стиль автора.  

8. М. Горький и его публицистические открытия.  

9. Творческий стиль Юрия Визбора.  

10. Специфика творческого почерка Николая Дроздова.  

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ  
      ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1 Журналистское творчество как профессиональная деятельность 

1.1. Понятие о творче-

стве, о журна-

листском творче-

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №1,2 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

стве.  и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 3. 

 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. Творческий про-

цесс в журнали-

стике: слагаемые 

творческого про-

цесса. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №2. 

2. Написать рефераты №3 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 4. 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.3. Понятие массо-

вых информаци-

онных потоков. 

Типы информа-

ционных продук-

тов. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №3. 

2. Написать рефераты №4 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 5. 

 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

1.4. Качество творче-

ской журналист-

ской деятельно-

сти. Понятие 

«творческая ин-

дивидуальность» 

в журналистике. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №5-6. 

2. Написать рефераты №8-

10 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 6. 

4. Подготовиться к проме-

жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

2 Модуль 2. Журналистское произведение как особый тип текста 

2.1. Понятие темы и 

идеи в журна-

листском тексте. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №7. 

2. Написать рефераты №11-

13 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 7.  

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. Понятие элемен-

тарных вырази-

тельных средств 

(ЭВС) журнали-

стики.  

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №8. 

2. Написать рефераты № 

14,15 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 8. 

 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.3. Структурно-

композиционные 

особенности жур-

налистского про-

изведения. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №9. 

2. Написать рефераты №16-

18 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 9. 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

 Сообщение 

2.4. Профессиональ-

ный анализ жур-

налистского про-

изведения. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №10. 

2. Написать рефераты №19-

22 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 10. 

4. Подготовиться к проме-

жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

3 Модуль 3. Способ журналистского творчества 
3.1 Общее понятие о 

способе журна-

листского творче-

ства. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №11. 

2. Написать рефераты №23-

25 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 11.  

 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.2. Творческий акт 

журналиста: ход 

работы. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №12. 

2. Написать рефераты №26-

28 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 12.  

 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.3. Методы и приемы 

журналистского 

творчества. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №13. 

2. Написать рефераты №29-

31 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 13. 

 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.4. Правовые и про-

фессионально-

этические ориен-

тиры творческого 

поведения журна-

листа. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №14. 

2. Написать рефераты №32-

34 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 14. 

4. Подготовиться к проме-

жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

4 Модуль 4. Информация как продукт авторской творческой деятельности и пра-
вовое ее регулирование 

4.1. Информация как 

продукт автор-

ской творческой 

деятельности в 

журналистике. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №15. 

2. Написать рефераты №35-

40 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 15.  

 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

4.2. Источники ин-

формации. Пути 

получения ин-

формации. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №16. 

2. Написать рефераты №41-

45 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16-18. 

 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

4.3. Технические 

средства в про-

цессе журналист-

ского творчества. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №17. 

2. Написать рефераты №46-

50 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20. 

 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

4.4. Массовые инфор-

мационные пото-

ки. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №18. 

2. Написать рефераты №51-

55 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 21,22.  

4. Подготовиться к проме-

жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

5. 5. Типологические особенности СМИ 

5.1. Типологические и 

жанровые особен-

ности печатных 

СМИ. Организа-

ция работы ре-

дакции. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №19-21. 

2. Написать рефераты №46-

50 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 23,24. 

 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

5.2. Типологические и 

жанровые особен-

ности телевизи-

онных СМИ. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №22-24. 

2. Написать рефераты №46-

50 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 25. 

 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

5.3. Типологические 

особенности ра-

диостанций. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №25-30. 

2. Написать рефераты №46-

50 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 26,27. 

 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

5.4. Типология сете-

вых СМИ. Ин-

формационные 

агентства. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №31-37. 

2. Написать рефераты №51-

55 и защитить их. 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 28.  

4. Подготовиться к проме-

жуточной аттестации. 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

 

 
 
 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ) 

3.7.1 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

Профиль – История и теория журналистики 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ЛиЖ 

__________ Г.А. Гюльмагомедов 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Основы журналистской деятельности» 

 
1. Методы сбора информации. 

2. Понятие жанра в теории журналистики 

 

 
Составитель        Ибрагимова П.А. 

 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-

НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости 

от сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой лите-

ратурой и справочными материалами входе выполнения самостоятельной рабо-

ты. Отчет по работе выполняется студентом на отдельных листах формата А4. 

На кафедру студент представляет электронные версии отчета и его презента-
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цию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освое-

ния материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двух-

балльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следую-

щим критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в 

ней необходимо полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а так-

же сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также 

имеющие явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, по-

лучившие оценку «незачет», выполняют новый вариант самостоятельной рабо-

ты. 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятель-

ной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-

ские указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 

также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать бо-

лее глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-

ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде табли-

цы с указанием конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
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- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и науч-

ной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, 

к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников инфор-

мации, подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, кур-

совых работ (проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуа-

ции;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов 

на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической  

части дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить ка-

чество подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО. Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, 

но обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавате-

лем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется препода-

вателем в течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 
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- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определен-

ную тему; 

- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает со-

держание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов 

плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изуче-

ния обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной 

теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самосто-

ятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изу-

чаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который це-

лесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента сво-

бодно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии 

в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполне-

нии практических заданий и контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изу-

чение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти ча-

стей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дис-

циплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полу-

ченных результатов или обсуждение практического задания, выполненного до-

ма, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку препо-

давателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — 
до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – 

представление и анализ статистических данных, обоснование социальных по-

следствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная 

продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение – 

дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточ-
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няющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 

минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается 

время на его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практиче-

ское задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском занятии 

преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная 

продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. При-

мерная продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоя-

тельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и по-

пулярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, ста-

тистическими данными является наиболее эффективным методом получения 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информаци-

ей, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 

у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с допол-

нительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме се-

минарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою 

индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широ-

кий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: 

«… способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, 

анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая програм-

ма для создания презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать началь-

ную информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчи-

таться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (то-

гда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков 

будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить ло-

гическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
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5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таб-

лицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ря-

да. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать 

эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью 

хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго 

остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количественных и каче-

ственных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для 

пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – кон-

кретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – струк-

турировать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать ми-

нимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выгля-

деть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что 

и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с со-

бой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточ-

ный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный 

материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы долж-

ны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной лите-

ратуры, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать 

навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный инте-

рес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответство-

вать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответ-

ствовать научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. 

Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Ил-

люстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 
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ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушате-

лей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использо-

вать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского 

занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выпол-

нять установленный регламент (не более 10 минут); иметь представление о 

композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современ-

ную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых во-

просов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на 

важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача ос-

новной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели за-

интересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логи-

ческая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных по-

собий, аудиовизуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых все-

гда ждут слушатели.  
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
Б1.В.01.06 Основы журналистской деятельности 

 
Цель освоения дисциплины – освоение студентами общих 

закономерностей журналистики как творческой деятельности в их практически 

значимых проявлениях; освоение базовых представлений о специфике 

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; изучение 

журналистского творчества как профессиональной деятельности со сложной 

структурой, определяющей многообразие профессиональных обязанностей 

журналиста. 

Основные задачи дисциплины: 
 представить исторический обзор основных тенденций современной теории 

журналистики, сформировать научную базу в исследовании профессиональ-

ной культуры журналиста;  

 выявить специфические черты журналистского произведения, делающие его 

информационным продуктом особого рода; 

 апробировать в деле минимальный журналистский стандарт приемов и 

методов по сбору, фиксации и хранению информации, созданию 

журналистских текстов; 

 дать студентам представление о важнейших проблемах, которые могут стать 

основой журналистского текста; 

 выявить основные источники и важнейшие информационные критерии, 

используемые российскими и зарубежными журналистами при подготовке 

событийных, аналитических и информационно-публицистических 

материалов; 

 познакомить с проблематикой отечественных и зарубежных СМИ; 

 научить использованию журналистского инструментария (приемам и 

способам) достижения эффективного воздействия на читательскую 

аудиторию. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Основы журналистской деятельности» относится к  части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  учебного плана под-

готовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». 
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Дисциплина «Основы журналистской деятельности» является логическим 

продолжением содержания дисциплин «Введение в профессию», «Основы тео-

рии журналистики» и служит основой для освоения дисциплин «Технология 

репортажа», «Профессионально-творческий практикум», «Новостная журнали-

стика.  

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ПК 
 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

 

 

 

 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составля-

ющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи.  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

 

ОПК-1. Способен создавать 

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами рус-

ского и иностранного языков, 

особенностями иных знаковых 

систем 

 

ОПК-3. Способен использо-

вать многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) медиа-

продуктов, и (или) коммуни-

кационных продуктов 

 

ОПК-5. способен учитывать в 

профессиональной деятельно-

сти тенденции развития ме-

диакоммуникационных систем 

региона, страны и мира, исхо-

дя из политических и эконо-

мических механизмов их 

функционирования, правовых 

и этических норм регулирова-

ния 

 

ОПК-1.1. Выявляет отличительные особенности медиатек-

стов и (или) коммуникационных продуктов разных медиа-

сегментов платформ. 

ОПК-1.2. Осуществляет подготовку журналистских текстов 

и (или) продуктов различных жанров и форматов в соответ-

ствии с нормами русского и иностранного языков, особен-

ностями иных знаковых систем. 

 

ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере отечественно-

го и мирового культурного процесса. 

ОПК-3.2.  Применяет средства художественной вырази-

тельности в создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах. 

 

 

ОПК-5.1. Знает совокупность политических, экономиче-

ских факторов, правовых и этических норм, регулирую-

щих развитие разных медиакоммуникационных систем 

на глобальном, национальном и региональном уровнях.  

ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональные журналист-

ские действия с учетом механизмов функционирования ме-

диа коммуникационной системы. 
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ПК-1. Сбор, подготовка и 

представление актуальной ин-

формации для населения через 

средства массовой информа-

ции 

 

 

 

 

ПК-2. Подготовка и проведе-

ние выпуска программы  

 

 

 

 

 

 

ПК-3. Работа над содержанием 

публикаций СМИ 

 

ПК- 1.1. Сбор, подготовка и представление актуальной ин-

формации для населения через средства массовой информа-

ции; 

ПК- 1.2. Получение информации для подготовки материала; 

ПК – 1.3. Обработка и проверка полученной информации 

для материала; 

ПК- 1.4. Формирование материала 

 

ПК-2.1. Подготовка материалов для выпуска программы в 

эфир; 

Пк-2.2. Проведение выпуска программы в соответствии с ее 

жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3. Репетирование, съемка (запись) программ и их об-

суждение; 

ПК-2.4. Планирование и верстка программы с выпускаю-

щим редактором эфира 

ПК-3.1. Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

ПК-3.2. Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире); 

ПК-3.3. Отбор авторских материалов для публикации; 

ПК-3.4. Редактирование материалов 

 

 

  

ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
1. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттестации 

Очная 180 28 44  108 Экзамен 

Заочная 180 8 10 9 153 Экзамен  
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