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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.10 «Жанры аналитической журналистики» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов компетенции, необходимые для 

подготовки проблемно-аналитического журналистского контента для СМИ в 

различных жанровых формах.   

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с теоретическими представлениями о 

современной аналитической журналистике, о способах отражения 

действительности в разных аналитических жанрах.  

2.  Способствовать адаптации знаний по формальной логике к 

практическим задачам, которые журналист решает при подготовке 

проблемно-аналитического выступления.  

3. Развивать у студентов умения применять методы анализа 

действительности, обоснования суждений, оценок, умозаключений для 

подготовки проблемно-аналитического материала. 

4. Формировать умения и навыки выступлений в конкретных 

жанрах аналитической журналистики. 

5. Развивать у студентов этико-правовую культуру, необходимую 

для осуществления познавательной деятельности и выполнения 

профессиональных обязанностей журналиста-аналитика. 

 

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

газеты», «Технологии сбора информации в журналистике», «Медиатекст как 

средство медиакоммуникации».  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

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

Производственная практика, Итоговая государственная аттестация.  
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 общепрофессиональные 

компетенции: 

способность 

ориентироваться в 

наиболее 

распространенных 

форматах печатных 

изданий, теле-, 

радиопрограмм, 

интернет-СМИ, 

современной жанровой и 

стилевой специфике 

различного рода 

медиатекстов, углубленно 

знать особенности 

новостной журналистики 

и представлять 

специфику других 

направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая 

журналистика) – (ОПК-

15) 

Знать: 

 сущность аналитической журналистики, ее 

основные принципы, характеристики, формы; 

суть аналитического способа отражения 

действительности в журналистских текстах, 

предназначенных для СМИ, особенности 

предметного и тематического видов анализа; 

 теорию жанров аналитической журналистики; 

 технологии, методы и приемы создания 

журналистских медиатекстов аналитического 

типа; 

 рольисследовательско-интерпретирующей 

журналистской информации в реализации 

функции социального ориентирования массовой 

аудитории 

Уметь: 

 применять полученные знания о сути 

аналитического способа изучения и отражения 

действительности в журналистском 

произведении для осмысления социальных 

фактов и проблем; 

 профессионально, точно и ответственно 

выступать в различных жанрах аналитической 

журналистики; 

 проводить профессиональную экспертизу 

журналистских материалов аналитического 

характера, оценивать качество труда журналиста-

аналитика, совершенствовать свою 

квалификацию, ориентируясь на лучшие образцы 

современной журналистской  практики 

Владеть: 

 приемами и методами причинно-

следственного, прогностического, оценочного 

анализа событий, процессов, ситуаций, явлений в 

различных сферах жизни общества; 
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 способом аналитического отражения 

действительности в жанрах, адекватных решению 

задач, стоящих перед проблемно-аналитической 

журналистикой 

 профессиональные 

компетенции: 

способность в рамках 

отведенного бюджета 

времени создавать 

материалы для массмедиа 

в определенных жанрах, 

форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах – (ПК-2) 

Знать: 

 специфику ритма и режима творческого 

процесса по подготовке для СМИ 

журналистского контента аналитического 

характера;  

 жанровые модели аналитической 

журналистки, а также специфику их корреляции с 

новыми форматами распространения 

информации 

Уметь: 

 выбирать жанровую модель аналитической 

журналистики, адекватную задачам проблемного 

отражения фактов и проблем действительности в 

определенной коммуникативной ситуации; 

 мыслить мультимедийно, когда речь идет о 

возможностях предоставления информации 

аналитического характера на разных платформах;  

 гармонично сочетать в границах проблемно-

постановочного текста различные знаковые 

системы 

Владеть: 

 навыком «переупаковки» аналитической 

информации под конкретную платформу СМИ 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Аналитическая 

журналистика как тип 

и результат творческой 

деятельности в СМИ. 

Способ деятельности 

журналиста-аналитика 

Аналитический способ отображения 

действительности в журналистике: сущность, 

своеобразие 

Методика предметно-тематического анализа в 

журналистике  

Система логических методов журналиста-аналитика  

Логичность как выразительный ресурс аналитических 

материалов  

Раздел 2. Жанры 

аналитической 

журналистики 

 

Жанровые модели оперативно-исследовательской 

журналистики: корреспонденция, отчет репортаж 

Технологии работы журналиста в оперативно-

исследовательских жанрах 
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Аналитическое интервью: общая характеристика, 

технология подготовки 

Комментарий как метод современной журналистики  

Сбор и обработка комментариев для подготовки 

аналитического материала  

Соблюдение требований логики к предъявлению 

комментариев в журналистском материале  

Комментарий как жанр аналитической журналистики  

Жанровые признаки статьи. Виды статей. Этапы и 

методика работы журналиста над конкретным видом 

статьи.  

Разновидности статьи: жанрообразующие и жанровые 

признаки, этапы и методика работы  

Выбор и развертывание убедительной аргументации в 

статье 

Предмет, задачи, методы, структурно-

композиционное решение в жанре рецензии 

Технологии работы журналиста в жанре рецензии 

Обозрение: предмет, функции, метод. Технология 

работы над обозрением 

Телеобозрение как жанр аналитической журналистики 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 


