
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ОД.11 «Художественно-публицистические жанры» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов компетенции, необходимые для 

подготовки художественно-публицистических выступлений, типизирующих 

и образно отражающих факты и проблемы действительности.   
 

Задачи: 

1. Освоить научные представления об особенностях 

художественно-публицистического способа отражения действительности в 

материалах, предназначенных для СМИ.  

2. Изучить теорию художественно-публицистических жанров на ее 

современном этапе. 

3. Освоить на теоретическом и практическом уровне методы 

типизации и сатирического отражения действительности.  

4. Адаптировать имеющиеся знания о методе типизации, а также 

образном и сатирическом отражении действительности к практическим 

задачам, которые журналист решает при подготовке художественно-

публицистического материала для СМИ.  

5. Формировать практические навыки выбора и адекватного 

использования художественно-публицистических жанров для решения задач, 

стоящих перед современной журналистикой. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию», «Выпуск учебной 

газеты», «Основы журналистской деятельности», «Новостная 

журналистика», «Жанры аналитической журналистики».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Работа колумниста в СМИ», «Редактирование медиатекстов», 

«Государственная итоговая аттестация». 
 
 
 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 способность 

ориентироваться в 

наиболее 

распространенных 

форматах печатных 

изданий, теле-, 

радиопрограмм, 

интернет-СМИ, 

современной 

жанровой и 

стилевой специфике 

различного рода 

медиатекстов, 

углубленно знать 

особенностиновостн

ой журналистики и 

представлять 

специфику других 

направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая 

журналистика) – 

(ОПК-15) 

Знать: 

суть публицистического способа отражения 

действительности в журналистских текстах, 

особенности образного и сатирического 

переосмысления и отображения 

действительности 

Уметь: 

применять теоретические знания об образно-

типизированном способе познания и 

отображения действительности в процессе 

исследования социальных фактов и подготовки 

публицистических текстов; 

профессионально и ответственно выступать в 

различных художественно-публицистических 

жанрах; 

проводить профессиональный экспертный 

анализ медиаконтента художественно-

публицистического характера, оценивать 

качество труда современных публицистов, 

совершенствовать свою квалификацию, 

ориентируясь на лучшие образцы современной 

публицистической  практики 

Владеть: 

методом типизации, приемами образного и 

сатирического отражения событий, процессов, 

ситуаций, явлений из различных сфер жизни 

общества; 

способом отражения действительности в 

различных художественно-публицистических 

жанрах 

способность в 

рамках отведенного 

бюджета времени 

создавать 

материалы для 

массмедиа в 

определенных 

жанрах, форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

Знать: 

характеристики ритма и режима, а также 

специфику творческого процесса подготовки 

публицистических произведений для СМИ;  

жанровые модели художественно-

публицистической журналистки, а также 

специфику их корреляции с новыми форматами 

распространения информации 

Уметь: 

выбирать жанровую модель публицистики, 

адекватную задачам типизированного отражения 



фото-, аудио-, 

видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах – (ПК-

2) 

фактов и проблем действительности в 

определенной коммуникативной ситуации; 

мыслить мультимедийно, когда речь идет о 

возможностях предоставления информации 

публицистического характера на разных 

платформах;  

гармонично сочетать в границах 

публицистического произведения различные 

знаковые системы 

Владеть: 

навыком «переупаковки» публицистической 

информации под конкретную платформу СМИ 

 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Публицистика как 

способ отражения 

действительности в 

СМИ 

Тема 1. Специфика публицистического 

способа освоения действительности. Функции 

публицистических текстов.  

Тема 2. Применение метода типизации в 

публицистическом тексте. 

Тема 3. Документальные и художественные 

средства выразительности. Автор в 

публицистическом произведении 

Тема 4. Особенности публицистического 

стиля  

Раздел 2. Жанры 

очерковой 

публицистики 
 

Тема 5. Зарисовка: предмет, цели, структурно-

композиционные и  языковые особенности; 

факторы популярности жанра 

Тема 6. Технология работы над зарисовкой 

Тема 7. Житейская история: предмет, задачи, 

особенности метода предъявления информации, 

структура и языковые средства  

Тема 8. Технология работы над житейской 

историей 

Тема 9. Очерк: предмет, цели, методы. 

Образность. Виды. 

Тема 10. Технология работы над очерками 

разных видов. 

Раздел 3. Жанры 

сатирической 

публицистики 

Тема 11. Комическое. Художественные 

средства сатирической публицистики. Жанры. 

Тема 12. Применение приемов и 

модификаций комического в публицистическом 

тексте 



Тема 13. Средства создания сатирического 

образа в фельетоне 

Тема 14. Фельетонная критика как форма 

отражения действительности 

Тема 15. Фельетонный стиль в современных 

СМИ 

Тема 16. Сатирическая направленность 

памфлета 

Тема 17. Памфлет как форма обличительной 

критики 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 


