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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности при создании журналистских 

текстов. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Обучить композиционным, художественно-выразительным 

приемам создания публикаций в различных жанрах и развить 

способности студентов действовать в условиях ограниченного 

времени при подготовке журналистского контента; 

2. Рассмотреть психологические особенности коммуникации 

журналиста с представителями различных профессий при сборе и 

обработке информации;  

3. Обучить методике авторского редактирования текста; 

4. Рассмотреть современные информационные ресурсы, применяемые 

для поиска новых тем журналистских публикаций и их подготовки; 

5. Сформировать представление об адаптации работы журналиста в 

соответствии с задачами социально-экономического развития 

Республики Беларусь, спецификой содержания современных 

средств массовой информации. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). Дисциплина «Методика создания 

журналистских текстов» направлена на освоение современной практики 

создания журналистских публикаций. Успешное закрепление полученных 

навыков определяет профессиональное становление выпускника 

специальности 1-23 01 08-04 «Журналистика (менеджмент средств массовой 

информации)».  

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

(дисциплин по выбору студента). Данный курс связан с дисциплинами «Выпуск 

учебных СМИ», «Инновационные методы журналистики», «Теория и практика 

современного менеджмента» направления специальности 1-23 01 08-04 

Журналистика (менеджмент средств массовой информации). 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Методика создания журналистских 

текстов» должно обеспечить формирование следующих академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
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АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.  

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

профессиональные компетенции: 

ПК-2. Творчески применять полученные знания и приобретенные 

навыки в профессиональной деятельности. 

ПК-20. Проводить сбор, обработку, систематизацию, актуализацию, 

представление, распространение, анализ и интерпретацию информации с 

использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий.  

ПК-27. Уметь анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

в контексте идеологии белорусской государственности и проводимой 

информационной политики в Республике Беларусь.  

ПК-28. Владеть методологией деятельности по сбору, обработке и 

распространению информации с помощью СМИ. 

ПК-29. Уметь применять систему методов журналистского творчества; 

жанровые разновидности журналистского текста и особенности работы над 

материалами разных жанров. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

– методику быстрой и эффективной подготовки журналистских 

публикаций в различных жанрах; 

– приемы коммуникации, применяемые практиками при ведении беседы 

с представителями различных профессий; 

– современные информационные ресурсы, актуальные для поиска новых 

тем, сбора фактического материала журналистских публикаций; 

– основные этапы авторского редактирования журналистских 

материалов; специфику работы журналиста в белорусских редакциях при 

информационном обеспечении задач государственной политики; 

уметь:  
– организовывать свою работу в соответствии с требованиями 

редакционной политики; 

– на профессиональном уровне готовить актуальные для современности 

публикации в информационных, аналитических и публицистических жанрах; 

– выстраивать эффективную коммуникацию с собеседником при 

подготовке и визировании материалов; 

– работать с информационными ресурсами в целях создания 

качественного контента; 
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– критически анализировать собственный текст на предмет соответствия 

темы и содержания, достоверности, производить грамматическую и 

стилистическую корректурную правку.  

владеть:  
– навыками производства контента для белорусских СМИ на 

высокопрофессиональном уровне; 

– технологиями сбора и обработки информации, позволяющими быстро, 

качественно и творчески решать поставленные журналистом задачи.  

 

Структура учебной дисциплины 

 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и семинарские 

занятия. Примерная тематика семинарских занятий приведена в 

информационно-методической части. 

 Дисциплина изучается в 7 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Методика создания журналистских текстов» отведено 64 часа, в 

том числе 62 аудиторных часа, из них: лекции – 32 часа, семинарские занятия 

– 30 часов, управляемая самостоятельная работа – 2 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  

Форма обучения – дневная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Раздел 1. Методика создания журналистских текстов и их презентация 

 

Тема 1.1 Особенности сбора и обработки новостной информации 

 

Критерии выбора новостного повода для заметки. Структура новостной 

заметки и способы ее расширения (изложение позиций сторон, комментариев 

экспертов, представление реакции очевидцев, населения на событие, 

рассмотрение предыстории и статистики). Особенности подготовки 

хроникальной заметки, новостной подборки. Принципы работы журналиста на 

пресс-конференциях. Обработка информации, предоставляемой агентствами 

новостей. Селф-менеджмент при написании новостей. 

 

Тема 1.2 Творческие приемы при подготовке репортажа 

 

Профессиональные качества репортера. Критерии выбора темы для 

репортажа. Этапы написания репортажа. Создание «эффекта присутствия» 

художественно-выразительными средствами языка. Особенности подготовки 

репортажа с официальных церемоний, праздничных мероприятий.  

 

Тема 1.3 Интервью как метод и жанр 

 

Основные разновидности жанра интервью. Особенности коммуникации 

с различными типами собеседников (очевидец, эксперт, ученый, 

знаменитость). Технические и психологические принципы выстраивания 

беседы. Источники информации при подготовке вопросов собеседнику. 

Проблема оригинальности интервью. Особенности работы с диктофонной 

записью. Принципы согласования интервью. 

 

Тема 1.4 Реализация авторского замысла в комментарии 

 

Сущность комментария как аналитического жанра. Основные виды. 

Структурные элементы комментария. Особенности авторского исследования 

темы. Идея и ее аргументация. Стилистические приемы в комментарии. 

Комментарий в белорусской прессе. 

 

Тема 1.5 Особенности работы журналиста над аналитической статьей 

 

Современные ресурсы поиска темы для статьи. Способы иллюстрации 

проблемы в публикации (статистическая информация, пример человека, 

репортерская работа и т.д.) Репрезентация позиций сторон как неотъемлемая 

составляющая статьи (мнение экспертов, государственная позиция и др.). 

Авторский прогноз разрешения ситуации в статье.  
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Тема 1.6 Рецензирование произведений искусства 

 

Особенности сбора информации для рецензии. Аналитическая 

составляющая в рецензии. Этические принципы рецензирования. Языковые 

художественно-выразительные приемы воздействия на эмоции читателя.  

 

Тема 1.7 Методика создания корреспонденции и обозрения 

 

Поиск темы местного масштаба для корреспонденции. Особенности 

сбора и аналитической обработки фактического материала в 

корреспонденции. Специфика создания обозрений различных видов 

(политических, экономических, сельскохозяйственных, культурных и др.). 

Основные композиционные элементы обозрения.  

 

Тема 1.8 Создание образа в портретной и тревел-журналистике 

 

Понятие портретной журналистики. Особенности работы над 

портретным интервью, репортажем. Источники информации, драматургия и 

композиция портретного очерка. Творческие приемы при написании 

автобиографии. Сущность тревел-журналистики. Творческие находки в 

белорусской тревел-журналистике. Особенности представления информации 

о путешествиях.  

 

Тема 1.9 Презентация продукта журналистского творчества 

 

Функции заголовков и основные виды. Эффективные творческие 

приемы составления заголовков. Принципы создания лидов к текстам разных 

жанров. Техника авторского редактирования текста. Композиционные приемы 

подачи информации на газетной полосе, веб-сайте (инфографика, публикации 

сходного тематического направления и др.) 

 

Тема 1.10 Оптимизация поиска, обработки информации и мониторинг 

журналистского контента 

 

Традиционные способы сбора информации и современные ресурсы для 

быстрого поиска (проект «Яндекс для Медиа» и др.). Онлайн-сервисы и 

программы при транскрибации, редактировании текстов (программы Express 

Scribe, LossPlay, онлайн-сервисы Speechpad, «Главред», «Hemingway» и др.). 

Проблема унификации содержания изданий и ресурсы эксклюзивной 

информации. Онлайн-сервисы для обеспечения эффективной коммуникации 

между профессионалами в сфере медиа (Deadline.media, Mediadigger.ru. и др.). 

Мониторинг контента на интернет-площадках издания. 
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Раздел 2. Специфика работы журналиста  

общественно-политического СМИ 

 

Тема 2.1 Ориентация журналистов на приоритеты устойчивого 

социально-экономического развития государства 

 

Информационная политика Республики Беларусь. Сущность социально-

экономической политики Республики Беларусь. Приоритеты регионального, 

промышленного, аграрного, социально-демографического, экологического 

развития страны. Творческая репрезентация государственной политики в 

СМИ. Специфика работы журналиста с государственными нормативно-

правовыми актами и статистической информацией. Особенности 

коммуникации журналистов с политиками и чиновниками.  

 

Тема 2.2. Преемственность творческих традиций и новаторство в 

журналистике 

 

Структура современных периодических общественно-политических 

изданий и их тематические приоритеты. Адаптация работы журналиста в 

соответствии с редакционной политикой и сложившимися творческими 

традициями. Креативные технологии в разработке авторских рубрик и их 

оформлении. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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Л
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о
р
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о
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З
ан

я
ти

я 

И
н

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Особенности сбора и обработки 

новостной информации 

2  2    Опрос, подготовка 

творческой 

публикации 

1.2 Творческие приемы при подготовке 

репортажа 

2  2    Устная презентация 

1.3. Интервью как метод и жанр 4  4    Устная презентация, 

выполнение 

творческих заданий 

1.4. Реализации авторского замысла в 

комментарии 

2  2    Опрос, выполнение 

творческих заданий 

1.5. Особенности работы журналиста 

над аналитической статьей 

2  2    Опрос, выполнение 

творческих заданий 

1.6 Рецензирование произведений 

искусства 

2  2    Опрос, выполнение 

творческих заданий 

1.7 Методика создания 

корреспонденции и обозрения 

4  2    Устная презентация, 

выполнение 

творческих заданий 

1.8 Создание образа в портретной и 

тревел-журналистике 

4  2    Устная презентация 
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1.9 Презентация продукта 

журналистского творчества 

2  4        2 (ДО) Устная презентация, 

подготовка 

журналистского 

материала 

1.10 Оптимизация поиска, обработки 

информации и мониторинг 

контента. 

2  2    Опрос, выполнение 

творческих заданий 

2.1. Ориентация журналистов на 

приоритеты устойчивого социально-

экономического развития 

государства 

4  4    Опрос, выполнение 

творческих заданий 

2.2.  Преемственность творческих 

традиций и новаторство в 

журналистике 

2  2    Опрос, выполнение 

творческих заданий 
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или новая форма / Е. М. Деяк-Якобишина. – Вестник БДУ. Серия 4, 

Филология. Журналистика. Педагогика. – Минск : БГУ. – 2013. – № 3. –  

С. 74–76. 

6. Журналістыка ў суладдзі з жыццём: да 90-годдзя заслужанага 

Журналістыка ў суладдзі з жыццём: да 90-годдзя заслужанага дзеяча 

культурыРэспублікі Беларусь, доктара філалагічных навук прафесара 

БарысаВасільевіча Стральцова : зб. навук. прац / пад агул. рэд. канд. філал. 

навук дацэнта В. П. Вараб’ёва. – Мінск : БДУ, 2016. – 312 с. 

7. Журналістыка-2015: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 

17-й Міжнар. навук.-практ. канф., 12–13 ліст. 2015 г., Мінск / рэдкал. : 

С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 17. – Мінск : БДУ, 2017. – 496 с. 

8. Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 

18-й Міжнар. навук.-практ. канф., 10–11 ліст. 2017 г., Мінск / рэдкал. : 

С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 18. – Мінск, 2016. – 552 с. 

9. Журналістыка-2017: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 

19-й Міжнар. навук.-практ. канф., 16–17 ліст. 2017 г., Мінск / рэдкал. : 

С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 19. – Мінск : БДУ, 2017. – 496 с. 

10. Колесниченко, А. В. / Практическая журналистика: 15 мастер-

классов: учеб. пособие для студентов вузов / А. В. Колесниченко. – 

М: «АспектПресс», 2016. – 112 с. 

11. Кормилицына, М. А. Язык СМИ: учебное пособие / 

М. А. Кормилицына, О. Б. Сиротинина. – 4-е изд., стереотипное. –  

М.: Флинта: Наука, 2017. – 89 с. 

12. Мельник, Г. С. Основы творческой деятельности журналиста: 

учебное пособие / Г. С. Мельник, К. Е. Виноградова, Р. П. Лисеев. – 3-е изд., 

стереотипное. – М.: Флинта: Наука, 2017. – 207 с. 

13. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 г. [Электронный ресурс] / 
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Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики 

Беларусь. – 2015. – № 4. – Режим доступа: http://srrb.niks.by/info/program.pdf. – 

Дата доступа: 20.01.2018. 

14. Программа социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2016-2020 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.economy.gov.by/ru/dejst_prognoz_dok-ru/. – Дата доступа: 

01.08.2018. 

15. Саенкова-Мельницкая, Л. П. Авторская колонка о культуре: 

жанровая специфика и функциональные особенности / 

Л. П. Саенкова - Мельницкая. – Вестник БДУ. Серия 4, Филология. 

Журналистика. Педагогика. – Минск : БГУ. –2016. – № 3. – С. 77–80.  

16. Слука, А. Г. Ідэалагічная эвалюцыя беларускай камунікацыі / 

А. Г. Слука // Слова ў кантэксце часу : да 85-годдзя прафесара А. І. Наркевіча: 

зб. навук. прац / пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. – У 2-х т. Т. 1. – Мінск : Выд. 

цэнтр БДУ, 2014. – С. 290–296. 

17. Стылістыка: мова, маўленне і тэкст : зборнік навуковых прац : да 

95-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэспублікі Беларусь д-ра філал. навук, 

праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага ; пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. – Мінск : 

Адукацыя і выхаванне, 2017. – 540 с. 

18. Тертычный, А. А. Жанры периодической печати: учебное пособие 

/ А. А. Тертычный. – Изд. 6-е. – Москва : Аспект Пресс, 2017. – 315 с. 

19. Філасофія нацыянальнай медыяпрасторы (да 110-годдзя выхаду 

газет «Наша доля» і «Наша ніва»): матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., 

Мінск, 21 кастр. 2016 г. / пад агул. рэд канд. філ. навук дац. Д. М. Дразова. – 

Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2016. – 176 с. 

20. Шостак, М. И. Новостная журналистика. Новости прессы: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям / 

М. И. Шостак. – 2-е изд., дополненное. – Москва : Юрайт, 2017. – 235 с. 

 

 

Перечень дополнительной литературы  

1. Брэдбери, Р. «Дзен в искусстве написания книг» [Электронный 

ресурс] / Р. Брэдбери; пер. Т. Покидаевой – М.: Эскмо, 2014. – Режим доступа: 

https://vk.com/doc17755718_441447393?hash=65b1a3865c9dc9aec8&dl=74f3278

14994ff1ba2. – Дата доступа: 01.08.2018.  

2. Валгина, Н. С. Теория текста : учеб. пособие [Электронный ресурс] 

/ Н. С. Валгина. – М.: Логос, 2003. – Режим доступа: 

http://evartist.narod.ru/text14/01.htm – Дата доступа: 01.08.2018. 

3. Васильева, Л.А. Делаем новости! / Л. А. Васильева. –  

М.: Аспект Пресс, 2002. –190 с. 

4. Галь, Н. Слово живое и мертвое: от «Маленького принца» до 

«Корабля дураков» [Электронный. ресурс] / Н. Галь. – 5-е изд., доп. –  

М.: Междунар. отношения, 2001. – Режим доступа: 

https://vk.com/doc17755718_441447393?hash=65b1a3865c9dc9aec8&dl=74f327814994ff1ba2
https://vk.com/doc17755718_441447393?hash=65b1a3865c9dc9aec8&dl=74f327814994ff1ba2
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http://lib.ru/TRANSLATORS/NORA_GAL/slowo.txt. – Дата доступа: 

23.07.2018. 

5. Георгиев, Д. Режиссура газеты / Д. Георгиев. – М.: Мысль, 1979. – 

261 с. 

6. Грабельников, А. А. Работа журналиста в прессе : учеб. пособие для 

вузов / А. А. Грабельников. – М.: РИП-холдинг, 2005. – 273 с. 

7. Зинсер, У. Как писать хорошо. Классическое руководство по 

созданию нехудожественных текстов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://romanbook.ru/book/download/9958654/. – Дата доступа: 01.08.2018. 

8. Карепина, С. Пишем убедительно. Сам себе копирайтер» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rulit.me/books/pishem-

ubeditelno-sam-sebe-kopirajter-read-326927-1.html. – Дата доступа: 01.08.2018. 

9. Ким, М. Н. Технология создания журналистского произведения / 

М. Н. Ким. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2002. – 320 с. 

10. Кинг, Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где 

угодно / Л. Кинг, Б. Джилберт ; пер. с англ. – 6-е изд. – М: Альпина Паблишер, 

2011. – 204 с. 

11. Колесниченко, А. В. Настольная книга журналиста: учебное 

пособие / А. В. Колесниченко. – М.: Изд-во Аспект Пресс, 2013. – 400 с. 

12.  Коппероуд, Р. Как преподносить новости [Электронный ресурс] / 

Р. Коппероуд, Р. Нельсон // Библиотека Гумер -Журналистика. – Режим 

доступа: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/kopper/index.php. – Дата 

доступа: 01.08.2018. 

13. Красноярова, О. В. Структура журналистского текста / 

О. В. Красноярова. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2002. – 208 с.  

14. Лащук, О. Р. Редактирование информационных сообщений: уч. 

пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] / О. Р. Лащук. – М.: Аспект 

Пресс, 2004. – Режим доступа: http://www.evartist.narod.ru/text3/43.htm. – Дата 

доступа: 01.08.2018. 

15. Лукина, М. М. Технология интервью: учеб. пособие для вузов / 

М.М. Лукина. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 191 с.  

16. Озеров, Ю. А. Раздумья перед сочинением / Ю. А. Озеров –  М.: 

Высшая школа, 1990. – 156 с. 

17. Реттиг, Х. Писать профессионально [Электронный ресурс] / Х. 

Реттинг. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – Режим доступа: 

https://royallib.com/book/rettig_hilari/pisat_professionalno.html. – Дата доступа: 

01.08.2018. 

18. Слука, О. Г. СМИ Беларуси в условиях строительства социально 

ориентированной экономики / О. Г. Слука. – Минск: БГУ, 2011. – 57 с. 

19. Слука, О. Г. Идеология информационного пространства 

Республики Беларусь / О. Г. Слука. – Весн. БГУ. Серия 4, Филология. 

Журналистика. Педагогика. – 2010. – № 2. – С. 56–60. 

http://lib.ru/TRANSLATORS/NORA_GAL/slowo.txt
https://romanbook.ru/book/download/9958654/
http://www.rulit.me/books/pishem-ubeditelno-sam-sebe-kopirajter-read-326927-1.html
http://www.rulit.me/books/pishem-ubeditelno-sam-sebe-kopirajter-read-326927-1.html
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/kopper/index.php
http://www.evartist.narod.ru/text3/43.htm
https://royallib.com/book/rettig_hilari/pisat_professionalno.html
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20. Стрельцов, Б. В. Основы публицистики. Жанры: учеб. пособие / 

Б. В. Стрельцов – Мн.: Университетское, 1990. – 240 с. 

21. Цікоцкі, А. М. Стылістыка газетных жанраў: вуч. дапаможнік / 

А. М. Цікоцкі. – Мінск: БДУ, 2002. – 24 с. 

22. Третьяков, В. Как стать знаменитым журналистом: Курс лекций по 

теории и практике современной русской журналистики / В. Третьяков. – М.: 

Ладомир, 2004. – 623 с. 

23. Туманов, Д. В. Творим золотым пером [Электронный ресурс] / 

Д. В. Туманов. – Казань, 2000. – Режим доступа: http://studmedia.info/book/ 

export/html/132. - Дата доступа: 21.04.2015. 

24. Черникова, Е. В. Литературная работа журналиста: учебник для 

студентов вузов / Е. В. Черникова. – М.: Гардарика, 2007. –187 с. 

25.  Шумилина, Т. В. «Не могли бы вы рассказать…»: метод интервью 

в журналистике / Т. В. Шумилина. – М., 1976. – 136 с. 

http://studmedia.info/book/%20export/html/132
http://studmedia.info/book/%20export/html/132
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Средствами диагностики знаний студентов по дисциплине являются 

устная презентация, опрос, подготовка журналистского материала.  

Оценка за опрос на лекциях и семинарских занятиях включает: 

 ответ (полнота ответа) – 60 %; 

 постановку вопросов – 40 %. 

Итоговая оценка журналистской публикации (статьи, рецензии и др.) 

формируется на основе следующих критериев: 

 оригинальность (новизна) постановки проблемы и способа ее 

интерпретации / решения – 30 %; 

 самостоятельность и аргументированность суждений – 55 %; 

 грамотность и стиль изложения – 15 %. 

Оценка устной презентации включает: 

 содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие 

теме и аудитории) – 50 %; 

 взаимодействие с аудиторией) – 25 %; 

 применение визуальных средств– 25 %. 

Оценка выполнения творческих заданий включает:  

 использование полученных теоретических знаний – 60 %; 

 оригинальность интерпретации творческой задачи – 40 %. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Технологии создания 

журналистского контента» учебным планом предусмотрен зачет 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

- ответы на семинарах, участие в дискуссии, решение ситуационных 

задач, работа над творческими заданиями – 50%; 

- подготовка реферата – 25%; 

- подготовка журналистского материала– 25 %. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Методика создания 

журналистских текстов» учебным планом предусмотрен зачет.
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы 

студентов 
 

УСР №1 Презентация продукта журналистского творчества 

 

Студенту необходимо написать рецензию или комментарий на 

свободную тему. При оценке будет учитываться актуальность содержания для 

современной аудитории средств массовой информации, оригинальность 

творческого подхода к изложению, использование изученных на занятиях 

композиционных приемов, оригинальность заголовка и лида, стилистические и 

грамматические ошибки.  

Форма контроля – размещение творческого материала в документе 

формата docs на образовательном портале http://e-lab.bsu.by. 

 

Примерные задания для контрольной работы 

 

Подготовить обзор творчества общественно-политического СМИ 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

Семинар № 1. Методика сбора и обработки новостной информации. 

Семинар № 2. Творческие приемы при подготовке репортажа. 

Семинар № 3. Интервью как метод и жанр. Основные творческие этапы 

создания. 

Семинар № 4. Технические и психологические принципы выстраивания 

интервью. Источники информации при подготовке вопросов собеседнику.  

Семинар № 5. Ход авторского исследования и изложения темы в комментарии. 

Семинар № 6. Особенности подготовки журналистской статьи.  

Семинар № 7. Особенности сбора информации для рецензии.  

Семинар № 8. Выбор темы местного масштаба для корреспонденции. Сбор и 

аналитическая обработка фактического материала.  

Семинар № 9. Создание образа в портретной журналистике. 

Семинар № 10. Конструирование образа в тревел-журналистике. 

Семинар № 12. Творческие приемы при создании заголовков и лидов.  

Семинар № 11. Техника авторского редактирования текста. Композиционные 

приемы подачи информации на газетной полосе, веб-сайте (инфографика, 

публикации сходного тематического направления и др.).  

Семинар № 12. Оптимизация поиска, обработки и мониторинга 

журналистской информации. 

Семинар № 13. Приоритеты социально-экономического развития Беларуси в 

современных СМИ. 

Семинар № 14. Особенности творческой репрезентации государственной 

политики социально-экономического развития в СМИ. 

Семинар № 15. Преемственность творческих традиций и новаторство в 

журналистике. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используются: 

1. эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего 

мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить 

цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности. 

2. практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

3. метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

4. метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий создание 

собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

5. метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов 

в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

6. методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией в 
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процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления. 

7. метод деловой игры, который представляет собой вид имитационно-

ролевого моделирования, в котором игровая ситуация максимально 

приближена к решению реальных проблем профессиональной деятельности. 

Данный метод предполагает моделирование определенной проблемы делового 

характера.   

В процессе деловых игр студенты приобретают конкретный 

профессиональный опыт, развивают творческое мышление, получают опыт 

социальных отношений.  

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа студентов организуется деканатом, кафедрами, 

преподавателями вузов в соответствии с Положением о самостоятельной работе 

студентов, разрабатываемым высшим учебным заведением. 

Управляемая самостоятельная работа студентов предусматривает 

ознакомление с научной, научно-популярной, учебной литературой, 

периодическими изданиями; выполнение контрольных творческих заданий; 

подготовку электронных презентаций; проведение контент-анализа СМИ. 

Оценка самостоятельной деятельности студентов осуществляется по 

десятибалльной шкале или в зачетных единицах. 
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Темы реферативных работ 

 

1. Современные требования к профессиональным качествам журналиста. 

2. Тематическая специализация журналиста. 

3. Профессионально-творческие и личностные качества современных 

репортеров, аналитиков, телеведущих. 

4. Особенности работы над контентом современного интернет-журналиста. 

5. Тематика современных общественно-политических СМИ. 

6. Творчество популярных белорусских журналистов 

7. Современные классификации жанров журналистики. 

8. Популярные жанры современной прессы. 

9. Журналистские методы получения информации. 

10. Образ автора в общественно-политической прессе.  

11.  Творческие и технические ресурсы взаимодействия журналиста и 

аудитории. 

12. Герой современных публикаций в общественно-политических СМИ 

13. Творчество журналиста печатных СМИ в условиях конвергенции.  

14. Информационная повестка дня в редакциях современных СМИ. 

15. Этические нормы в журналистском творчестве. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Структура новостной заметки и способы ее расширения 

(изложение позиций сторон, пояснения экспертов, реакция очевидцев, 

населения на событие, предыстория и статистика).  

2. Ресурсы для поиска информационного повода для заметки.  

3. Особенности подготовки хроникальной заметки, новостной 

подборки.  

4. Принципы работы журналиста на пресс-конференциях. 

5. Методика обработки информации, предоставляемой агентствами 

новостей. 

6. Селф-менеджмент при написании новостей. 

7. Профессиональные качества репортера. 

8. Выбор темы для репортажа. 

9. Этапы написания репортажа.  

10. Создание «эффекта присутствия» художественно-

выразительными средствами языка.  

11. Особенности подготовки репортажа с официальных церемоний, 

праздничных мероприятий.  

12. Основные разновидности жанра интервью. 

13. Особенности коммуникации с различными типами собеседников 

(очевидец, эксперт, ученый, знаменитость). Технические и психологические 

принципы выстраивания беседы. 

14. Источники информации при подготовке интервью.  

15. Проблема оригинальности интервью.  

16. Принципы работы с диктофонной записью.  

17. Принципы согласования интервью. 

18. Авторское исследование темы в комментарии. 

19. Идея и ее аргументация в комментарии. 

20. Композиционные и стилистические приемы в комментарии. 

21. Современные информационные ресурсы в поиске темы для статьи. 

22. Репрезентация проблемы в статье (статистическая информация, 

иллюстрация на примере человека, репортерская работа и т.д.) 

23. Позиции сторон как неотъемлемая составляющая статьи (мнение 

экспертов, государственная позиция и др.).  

24. Авторский прогноз разрешения ситуации в статье.  

25. Особенности сбора информации для рецензии. 

26. Аналитическая составляющая в рецензии. 

27. Этические принципы рецензирования произведения искусства. 

28. Языковые художественно-выразительные приемы в рецензии. 

29. Особенности сбора и аналитической обработки фактического 

материала в корреспонденции.  

30. Специфика создания обозрений различных видов (политических, 

экономических, сельскохозяйственных и др.).  

31. Основные композиционные элементы обозрения.  

32. Понятие портретной журналистики. 
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33. Особенности работы над портретным интервью, репортажем. 

34. Источники информации, драматургия и композиция портретного 

очерка.  

35. Творческие приемы при написании автобиографии. 

36. Сущность тревел-журналистики. Творческие находки в 

белорусской тревел-журналистике. 

37. Особенности представления информации о путешествиях.  

38. Функции заголовков, основные виды. Эффективные творческие 

приемы.  

39. Принципы создания лидов к текстам разных жанров.  

40. Техника авторского редактирования текста. 

41. Композиционные приемы подачи информации на газетной полосе, 

веб-сайте.  

42. Информационная политика Республики Беларусь. 

43. Ориентация журналиста на приоритеты устойчивого социально-

экономического развития государства. Особенности творческой 

репрезентации государственной политики в СМИ.  

44. Специфика работы журналиста с государственными нормативно-

правовыми актами и статистической информацией. 

45. Особенности коммуникации журналистов с политиками и 

чиновниками.  

46. Традиционные способы сбора информации журналиста и 

современные информационные ресурсы для быстрого поиска фактического 

материала (проект «Яндекс для Медиа» и др.). Онлайн-сервисы для 

обеспечения эффективной коммуникации между профессионалами в сфере 

медиа (Deadline.media, Mediadigger.ru. и др.) 

47. Онлайн-сервисы и программы при транскрибации, 

редактировании текстов (программы Express Scribe, LossPlay, онлайн-сервисы 

Speechpad, «Главред», «Hemingway» и др.) 

48. Структура современных белорусских общественно-политических 

изданий и их тематические приоритеты. 

49. Адаптация работы журналиста в соответствии с редакционной 

политикой и сложившимися творческими традициями.  

50. Креативные технологии в разработке авторских рубрик и их 

оформлении. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Теория и практика 

современного 

менеджмента СМИ 

Кафедра 

истории 

журналисти

ки и 

менеджмент

а СМИ 

Предложений нет  Замечаний нет. 

Протокол № 11 от 

26.06.2018 г. 

Мастерство 

профессиональной 

деятельности в 

управлении СМИ 

 

 

Кафедра 

истории 

журналисти

ки и 

менеджмент

а СМИ 

Предложений нет Замечаний нет. 

Протокол № 11 от 

26.06.2018 г. 
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