
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3 «Анализ журналистского текста» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов представление о миссии профессии, 

охарактеризовав журналистику как массово-информационную деятельность с 

ее природными возможностями и вытекающими из них требованиями к 

журналистскому тексту.  

 

Задачи:  

1. Дать представления об основных понятиях, характеризующих 

журналистику как массово-информационную деятельность. 

 2. Дать представление о структуре журналистского текста.  

3. Объяснить сущность требований, предъявляемых к журналистскому 

тексту, вытекающих из миссии журналистики и предмета ее деятельности.  

4. Охарактеризовать функции журналистского текста. 

 

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 данная 

дисциплина - «Введение в профессию». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины "Выпуск 

учебной газеты",. Итоговая государственная аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность 

осуществлять 

общественную 

миссию 

журналистики, 

эффективно 

реализовывать 

Знать:  

- основные профессиональные задачи и миссию 

профессии; 

- функции СМИ 

 



функции СМИ, 

понимать смысл 

свободы и социальной 

ответственности 

журналистики и 

журналиста и 

следовать этому в 

профессиональной 

деятельности – (ОПК-

1) 

 

 

Уметь: 

- проявлять способность к теоретическому обобщению 

и системному мышлению в процессе освоения 

журналистской профессии; 

- руководствоваться в своей журналистской практике 

объективными принципами информационной 

деятельности 

Владеть: 

- способностью создать журналистский текст, 

обеспечив его информативность для современной 

аудитории 

Способность 

базироваться на 

знании особенностей 

массовой 

информации, 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики 

журналистских 

публикаций, 

технологии их 

создания, готовность 

применять 

инновационные 

подходы при создании 

медиатекстов–(ОПК-

14) 

 

Знать: 

- особенности массовой информации; 

- структуру журналистского текста; 

- современные требования, предъявляемые к 

структурным сторонам текста 

Уметь: 

- реализовать требования, предъявляемые к каждому 

структурному пласту текста 

 

Владеть: 

- умением создавать журналистский текст в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к нему 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Модуль. 1. Феномен 

информации 

1. Сущность феномена информации. 

Отличительные признаки и свойства 

массовой информации. 

Информационная политика 

 Модуль 2. Функции 

журналистики 

Коммуникативная сущность функций 

журналистики.  

Социальные и методологические функции 

журналистики.  

Духовно-идеологическая функция 

журналистики.  

Культурно-просветительская функция 

журналистики.  

Эмоционально-психологическая функция 

журналистики.  

Социально-бытовая функция 

журналистики. Организаторская сущность 

функций.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ 

 


