
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине 

ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА 

основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки высшего образования 

42.03.02 Журналистика 

 

профиль подготовки: 

Спортивная журналистика 

квалификация – бакалавр 

форма обучения – очная 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы творческой деятельности 

журналиста» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению 42.03.02 Журналистика в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

           Целью дисциплины является сформировать и помочь студентам освоить общие 

закономерности журналистики как творческой деятельности в их практически значимых 

проявлениях. Рассматривается система понятий, которые представляют журналистское 

творчество как профессиональную деятельность со сложной структурой, определяющей 

многообразие профессиональных обязанностей журналиста. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результат освоения дисциплины определяется способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки Журналистика должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профилем подготовки: 

журналистская авторская деятельность:   
 создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом их 

специфики;  

социально-организаторская деятельность: 

 привлечение к сотрудничеству со СМИ и другими медиа представителей 

различных сегментов общества, организаций, учреждений и взаимодействие с 

ними;  

 редакторская деятельность:  

 приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на 

информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в 

соответствие с языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

 производственно-технологическая деятельность: 

 участие в производственном процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, 

интернет-СМИ и других медиа на базе современных технологий.  

 

 



1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина Б.1.ДВ.02 входит в вариативную часть дисциплин по выбору. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе. Вид промежуточной 

аттестации: зачет.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: История зарубежной 

литературы; Основы теории коммуникации. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

 общепрофессиональными (ОПК):  

 способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных 

ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного 

выполнения профессиональных функций (ОПК-3); 

 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);  

профессиональными (ПК): 

 способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3).  

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

 

Знать: ОПК-3; систему факторов, определяющих задачи и содержание 

профессиональной деятельности журналиста (общественные потребности, 

интересы аудитории, функции СМИ); 

ОПК-14; основные свойства массовых информационных потоков как 

совокупного медиапродукта и влияние на них специфики канала 

распространения; содержание основных направлений деятельности редакции 

в разных СМИ (авторское журналистское творчество); 

ПК-3; состав профессиональных обязанностей журналиста, обусловленных 

содержанием основных направлений редакционной деятельности и 

современными технологическими и техническими возможностями редакции; 

место и роль авторского творчества журналиста в системе его 

профессиональных обязанностей. 

 

Уметь:  ОПК-3; участвовать в разработке концепции средства массовой информации, 

в планировании работы редакции и своей собственной деятельности; 

 ОПК-14; уверенно ориентироваться в информационной среде, оперативно 

находить необходимые источники информации, в том числе и нужные 

интернет-ресурсы, получать искомые сведения, используя различные методы 

(работа с документом, наблюдение, интервьюирование и т.д.), а также 

возможности электронной техники; 

ПК-3; работать с анонсами информационных агентств, использовать 

поступающие из агентств материалы; создавать новостной текст для 

размещения на различных платформах СМИ. 

Владеть: ОПК-3; способностью понимать сущность и специфику журналистской 



профессии, знать важнейшие социальные роли журналиста, особенности 

необходимых личностных и профессиональных качеств;  

ОПК-14; владеть технологиями интерактивного общения с аудиторией; 

выполнять другие обязанности, обусловленные редакционной 

необходимостью;  
ПК-3; базовыми навыками подготовки материалов в других жанрах, а также 

участвовать в подготовке коллективного медиапродукта, работать «в 

команде». 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

5    

Аудиторные занятия (всего) 36* 36    

В том числе:      

Лекции 16 16    

Практические занятия (ПЗ) 14 14    

Семинары (С) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Подготовка к семинарам, 10 10    

Подготовка к докладу 10 10    

Анализ научной литературы 6 6    

Подготовка к зачету  10 10    

Вид промежуточной аттестации зачет     

Общая трудоемкость 
часы 72 72    

зачетные единицы 2     

* интерактивные занятия 8 час. 


