
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13 «Принципы создания аналитического текста» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов навыков создания аналитического 

текста.  

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с методами анализа социальных процессов. 

2.  Сформировать у студентов способность использовать полученные 

знания в журналистской практике при создании аналитических 

текстов. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой 

части.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - «Введение в профессию», «Медиатекст как средство 

медиакоммуникации». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - «Гражданское общество и новые медиа», Производственная 

практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность 

базироваться на 

знании особенностей 

массовой 

информации, 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики 

журналистских 

Знать:  

 особенности массовой информации; 

 структуру журналистского текста; 

 современные требования, предъявляемые к 

структурным сторонам текста 

Уметь: 

 проявлять способность к теоретическому 

обобщению и системному мышлению в процессе 

освоения журналистской профессии; 

 руководствоваться в своей журналистской 



публикаций, 

технологии их 

создания, готовность 

применять 

инновационные 

подходы при создании 

медиатекстов – (ОПК-

14) 

практике объективными принципами 

информационной деятельности 

Владеть: 

 способностью создать журналистский текст, 

применять инновационные подходы 

 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: 

 специфику аналитической журналистики; 

 методы анализа социальных процессов 

Уметь: 

 реализовать методы анализа социальных 

процессов при создании аналитического текста 

Владеть: 

 умением создавать аналитический 

журналистский текст в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к нему, и в 

соответствии со спецификой 

современногомедиапродукта 

 

  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Модуль. 1. Принципы 

журналистики 

Фундаментальные принципы бытия как 

основа принципов журналистики. 

Социальные принципы бытия и 

журналистика. 

Принцип системности. Журналистика 

как система. 

Принцип развития. Динамический 

подход к анализу явлений. ( 

Принцип и метод установления 

причинно-следственных связей. 

Принцип актуальности и метод 

прогнозирования в журналистском 

тексте. 

Принцип единства формы и 

содержания в журналистском тексте 

 Модуль 2. Гносеологические 

основы журналистики 

Проблемы познания в журналистике. 

Достоверность журналистской 

информации 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ 

 


