




  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисци-

плине «Журналистское мастерство» предназначена для студентов, обучающихся 

на первой ступени высшего образования по специальности 1-23 01 08 «Журна-

листика (по направлениям)» (направление специальности 1-23 01 08-01 «Журна-

листика (печатные СМИ)»).  

Цель учебной дисциплины — системное изучение студентами общепро-

фессиональных закономерностей создания журналистских произведений в раз-

личных жанрах журналистики, освоение их закономерностей и создание полно-

ценного журналистского публицистического материала по избранной актуаль-

ной тематике.  

Задачи учебной дисциплины:.  

– закрепить представления о системе жанров современной журналистики в 

системе белорусских средств массой информации; 

– выработать формирование понятий «жанр», «жанровые особенности», 

«метод», «стиль», «текст»: 

– усовершенствовать навыки сбора и обработки информации; 

– привить навыки создания журналистских текстов и различных компози-

ционных моделях (драматургическая основа, интрига, композиционная форма 

построения основных частей текста); 

– выявить специфику создания журналистских произведений с учетом за-

просов современной аудитории; 

– овладеть методикой анализа языка и стиля образцов журналистских про-

изведений (на примере белорусской прессы).  

- освоить на практике все процедуры профессионального анализа журна-

листского текста с последующей оценкой его качества; 

- осознать в ходе подготовки материалов для газеты, радио и телевидения, 

насколько грамотно в профессиональном отношении выглядит организация соб-

ственной работы, и определить пути ее совершенствования; 

- научиться использовать в процессе деятельности все формы информаци-

онной поддержки СМИ (пресс-конференции, брифинги, презентации, информа-

ционные бюллетени, анонсы информационных агентств, сообщения электрон-

ной почты); 

- освоить на практике специфику основных источников информации и со-

ответствующие им методы познавательной деятельности; 

- овладеть методами предъявления в тексте элементарных выразительных 

средств фактологического и культурологического рядов («факты», «образы», 

«нормативы»); 

- усовершенствовать навыки грамотной организации текста; 

- осознать систему профессионально-этических регуляторов творческого 

поведения и ее роль в конкретных ситуациях деятельности. 



  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста, связи 

с другими учебными дисциплинами определяется предметом ее изучения. 

Преподавание дисциплины направлено на максимальное раскрытие индивиду-

альных творческих способностей студентов и подготовку их к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина «Журналистское мастерство» входит в цикл специ-

альных дисциплин государственного компонента учебного плана УВО. Она но-

сит теоретико-прикладной характер и позволяет студентам выявить и освоить 

общие закономерности отражения в средствах массовой информации социаль-

но-политических и культурных явлений в жизни общества; служит выработке 

навыков создания вербальных текстов в различных жанрах журналистки, акцен-

тирует внимание на специфике функционирования печатной журналистики, 

особенностях содержательного моделирования газет и журналов для читатель-

ской аудитории. Одной из основных задач дисциплины выступает изучение ос-

новных тенденций и закономерностей создания  произведений журналистики в 

современных условиях конвергенции информационного пространства Беларуси 

и овладения приемами журналистского мастерства.  

В ходе лекционных и практических занятиях студенты углубляют знания 

допечатной подготовки материалов, композиционно-графического моделирова-

ния; разработки жанровой структуры номера периодического издания, получен-

ные в результате изучения учебных дисциплин «Основы журналистики», «Осно-

вы фотожурналистики», «Основы журналистского мастерства», «Дизайн газе-

ты», «Выпуск учебной газеты». 

Программа дисциплины охватывает широкий диапазон тем, начиная с 

формальных признаков жанров и их классификации до создания полноценного 

журналистского произведения. 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с образо-

вательным стандартом.  

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 

знать: 

– предмет журналистики; 

– специфику создания журналистских материалов; 

– принципы и функции журналистики; 

– историческую и современную концепции функционирования жанров 

журналистки в периодической печати:  

–  методы и формы отражения действительности в жанрах журналистики;  

– тенденции в росте запросов аудитории к контенту современной отече-

ственной журналистики; 

уметь: 

– выбирать тему и жанр публикации; 

– обрабатывать наиболее значимую информацию для читательской ауди-

тории; 

– в полной мере использовать соответствующие жанровым особенностям 

публикации языковые и стилистические ресурсы. 

владеть: 



  

– современными информационными технологиями при подготовке и вы-

пуске периодического издания; 

– знаниями об особенностях функционирования периодической печати в 

современных условиях; 

методикой создания информационных, аналитических и художественно-

публицстических жанров журналистики. 

 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен:  

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

ретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

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

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен:  

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен:  

Творческая деятельность 

ПК-1. Постоянно совершенствовать методы создания журналистского контента, 

используя современные информационные технологии. 

ПК-2. Творчески применять полученные знания и приобретенные навыки в 

профессиональной деятельности. 

ПК-3. Владеть основами творческой деятельности теле-, радио- и интернет-

журналиста, методикой теле-, радио- и интернет-журналистики, 

профессиональным мастерством теле-, радио- и интернет-журналиста. 

Технологическая деятельность 

ПК-4. Владеть навыками технологии создания теле- и радиопередач, в том чис-

ле: техникой аудиовизуальных СМИ, теле- и радиопроизводством, техникой те-

ле- и радиоречи. 



  

ПК-5. Владеть навыками разработки, наполнения и обновления сайтов интернет-

изданий, информационных агентств, пресс-центров, пресс-служб. 

ПК-6. Владеть навыками технологического процесса выпуска газет и журналов, 

в том числе: основами полиграфии, компьютерной вёрсткой, методикой работы 

литературного работника, основами редактуры журналистских текстов. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-8. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения 

поставленных целей, мотивировать выполнение возложенных на членов трудо-

вого коллектива обязанностей. 

ПК-9. Вести внутреннюю документацию организации в соответствии со служеб-

ными обязанностями, вести внутреннюю переписку.  

ПК-10. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей в рамках вы-

полнения общих творческих задач. 

ПК-12. Использовать эффективные формы участия организации в политическом 

процессе, способствовать эффективной коммуникации власти и общества через 

средства массовой коммуникации. 

Инновационная деятельность 

ПК-13. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспек-

тивам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям. 

ПК-14. Определять цели инноваций и способы их достижения. 

ПК-15. Работать с научной, технической и патентной литературой. 

ПК-16. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность 

разрабатываемых технологий. 

ПК-17. Применять методы анализа и организации внедрения инноваций. 

ПК-18. Составлять договора совместной деятельности по освоению новых тех-

нологий. 

Информационно-аналитическая деятельность 

ПК-21. Осуществлять разработку, реализацию и оптимизацию информационных 

ресурсов и потоков в организациях. 

ПК-22. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

ПК-23. Анализировать базовые модели политической коммуникации как когни-

тивные конструкции, концептуально отображающие содержание процессов ин-

формационного воздействия и взаимодействия в политической сфере. 

ПК-24. Готовить информационно-аналитические заключения, сознавать методи-

ки прогнозирования политических процессов. 

Экспертно-референтская деятельность  

ПК-26. Представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, ста-

тей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

Журналистская деятельность 

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

контексте идеологии белорусской государственности и проводимой информа-

ционной политики в Республике Беларусь. 



  

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

странению информации с помощью СМИ. 

ПК-29. Уметь применять систему методов журналистского творчества; жан-

ровые разновидности журналистского текста и особенности работы над матери-

алами разных жанров. 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-30. Осуществлять сбор и систематизацию научно-практической информации 

по теме исследования в области информации и коммуникации. 

ПК-34. Выявлять особенности развития микро- и макроуровнего направлений 

исследования политической коммуникации. 

ПК-35. Выявлять и исследовать основные тенденции в развитии теоретических 

концепций и прикладных моделей политико-коммуникационных процессов. 

 

Информация об учебной дисциплине: общее количество часов,  

распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 Всего 

часов 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

Курс  3 3 4 

Всего часов по дисци-

плине 
372 100 110 162 

Всего аудиторных ча-

сов по дисциплине 
214 64 70 80 

Лекции   14 6 4 4 

Лабораторные 180 50 60 70 

УСР:  

аудит. контроль УСР / внеа-

удиторная 

20 8 6 6 

Курсовая работа 40 
– 

 

– 

 

 

40  

Форма текущей атте-

стации 

зачет, 

экзамен  
зачет зачет экзамен 

Форма получения 

высшего образования 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Информация об учебной дисциплине: общее количество часов,  

распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

Заочное отделение 

 

 Всего 

часов 

7 

семестр 

8 

семестр 

9 

семестр 

11 

семестр 

Курс  4 4 5 6 

Всего часов по дис-

циплине 
542 100 110 162 170 

Всего аудиторных ча-

сов по дисциплине 
68 14 20 16 18 

Лекции   4 4 - - - 

Лабораторные 64 10 20 16 18 

Курсовая работа 40 -  
– 

 

 

40 

 

- 

Форма текущей атте-

стации 

зачет, эк-

замен  
зачет зачет экзамен экзамен 

Форма получения 

высшего образования 

заочная 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Семестр 5 

 

1. Творческая деятельность журналиста 

 

Виды творческой деятельности в журналистике. Общая характеристика 

методологических основ и типы творчества в журналистике. Применение в 

СМИ научного, художественного и публицистического типов творчества. Кон-

вергентная журналистика. Тренды журналистики. Мультимедийный продукт: 

свойства, классификация. Традиционные и «новые» медиа: основные критерии 

деятельности. Контент СМИ. Текст и зрительный образы. Конвергентная редак-

ция: модификация функций. Мультимедийная, интегрированная и кроссмедий-

ная редакции. «Новый» журналист: функции и обязанности в современной ме-

диасфере.  Уровни творчества: навыки, искусство, мастерство. Творческая инди-

видуальность и авторский стиль. 

  

2. Методы и методика журналистики 

 

Традиционные и нетрадиционные методы сбора информации. 

Особенности работы журналиста с применением различных  методов. 

Обращение журналиста к документам, официальной статистике. Использование 

методов наблюдения, интервью на практике. Взаимосвязь методов. Методика и 

практика журналисткого творчества. Метод констатации. Метод публицистики. 

Эссеистский метод. Метод деловой аналитики. Метод интерпретации. 

Специфика работы современного журналиста с использованием конкретного 

творческого метода.  

 

 

3. Журналистское произведение как продукт творчества 

 

Профессионализм журналиста. Трансформация понятия, модель практиче-

ского воплощения. Идея журналистского произведения. Формирование замысла 

журналистского произведения. Определение порядка действий по реализации 

замысла. Специфика создания текстов СМИ разных типов творчества. Вопло-

щение творческой идеи. Конкретизация и детализация темы. Выработка концеп-

ции текста. Реализация концепции. Отбор материала журналистом. Постановка 

проблемы и анализ проблемной жизненной ситуации. Систематизация фактов.  

Особенности логической последовательности в развертывании журналистского 

материала. Идейно-концептуальная, проблемно-тематическая организация мате-

риала. Построение системы логических доказательств. Типы аргументов. Спо-

собы аргументации в тексте. 



  

СЕМЕСТР 6 
 

4. Жанровое многообразие современной журналистики 

 

Специфические особенности понятия "жанр". Жанрообразующие факторы 

в журналистике. Жанровая дифференциация журналистского творчества. 

Многообразие объектов действительности. Предмет отображения. Цели 

журналистского творчества. Жанровые модели журналистских текстов. Уровни 

дифференциации творческой деятельности журналиста. Группы жанров. 

Тенденции трансформации жанровой системы современнойжурналистики. 

 

 

 

5. Модификация функций информационных жанров журналистики 

 

Тексты, относящиеся к информационным жанрам. Особенности и 

ключевые характеристики групппы информационных жанров. Виды текстов как 

основные носители оперативной информации. Типы информационного 

содержания заметки. Жанровые виды заметки. Структура заметки. Малые 

жанровые формы современной журналистики. Отчет и его разновидности. 

Особенности работы современного журналиста в жанре репортажа. Своеобразие 

публикаций, относящихся к жанру репортажа. Применение метода наблюдения 

и фиксации при подготовке репортажа. 

Фиксация реального процесса интервьюирования в интервью как методе. 

Сообщение аудитории сведений, полученных от интервьюируемого лица, в 

интервью как жанре. Жанровые разновидности интервью. Методика и техноло-

гии работы над интервью. Приемы интервьюирования. Новые жанры: монито-

ринг, рейтинг, прогноз, версия, анкета, исповедь, рекомендация, пресс-релиз.  

 

 

 

 

СЕМЕСТР 7 
 

 

6. Проблемно-аналитическая журналистика 

 

Предметно-функциональные характеристики предмета аналитической 

журналистики. Понятие интерпретирующей журналистики. Функции аналитиче-

ских материалов. Методы обобщения, анализа, синтеза. Объект анализа в жур-

налистских текстах. Событие. Процесс. Противоречие. Идея. Личность. Вещь. 

Тематика и субъекты. Факт и аргументация. Основные жанровые модели про-

блемно-аналитической журналистики. Комментарий. Колумнистика. Блоггер-

ство. Корреспонденция. Статья. Обозрение. Обзор СМИ и обзор прессы. Образ-



  

но-выразительные средства. Эволюция аналитических жанров. Аналитика в со-

временной белорусской печати. 

Расследование как жанр. Особенности работы над расследованием. Моди-

фикация жанров современной журналистики. Причины появления новых жан-

ров. Расследование как жанр журналистики и метод. Особенности работы над 

расследованием, проблема доступа к информации. Технология работы в газетно-

журнальных проблемно-аналитических жанрах. 

 

 

7. Публицистика в современной журналистике 

 

Факт и образ в публицистике. Система изобразительно-выразительных 

средств публицистики.  «Авторский» характер журналистики: требования к язы-

ку, художественной образности, эмоциональной насыщенности текстов, глубине 

авторского обобщения действительности. Сатирическая, обличительная и юмо-

ристическая «смеховая» журналистика. Комментарий и колумнистика на стра-

ницах современной печатной периодики. 

 

 

8. Художественная публицистика 

 

Современные жанровые модели: очерк, рецензия, творческий портрет, эс-

се, статья, аннотация. Разновидности жанров: предисловие, творческая биогра-

фия, портрет-интервью, рецензия-эссе, портрет-воспоминание. Фактологическая 

основа жанров. Авторское самовыражение. Выбор героя. Автор и герой очерка. 

Художественная и публицистическая основы очерка. Стилистические особенно-

сти очерка и зарисовки. Газетные, журнальные и книжные очерки. Мастера 

портретных очерков. Очерк в областной печати. Тенденции развития художе-

ственно-публицистических жанров. Работа над очерком. Творческий процесс 

подготовки и написания очерка и зарисовки. Факт биографии. Специфика отра-

жения образа. Герой художественно-публицистических материалов современ-

ной прессы. Журналистика и литературно-художественная критика. Система об-

разно-выразительных средств. Литературно-художественная критика в специа-

лизированных и популярных изданиях.  

 
 

 

Требования к курсовой работе 

 

Цель написания курсовой работы. 

 

Курсовые работы предполагают формирование у студентов:  

 навыков теоретических и экспериментальных исследований, в т.ч. умения 

самостоятельной критической обработки научных материалов и источников;  

 умения анализировать современный опыт;  



  

 способности формулировать выводы, предложения, рекомендации, произво-

дить оценку результатов исследования, выполнять расчеты по методикам; 

 системы знаний по актуальным проблемам информационно-

коммуникационной деятельности, стимулирование их к самостоятельному 

научному поиску. 

Объем курсовой работы. 

 25–30 страниц; 

Иллюстрации, таблицы, список использованных источников и приложения 

при подсчете объема работы не учитываются. Запрещается использовать сред-

ства форматирования (разреженный или уплотненный шрифт, коррекция интер-

валов, полей и т. п.) с целью изменения в большую или меньшую сторону объе-

ма работы, исчисленного в страницах. 

Содержание работы.  

Работа должна содержать следующие структурные части:  

 титульный лист (образец см. далее); 

 задание на курсовую работу (его выдает научный руководитель); 

 оглавление; 

 перечень условных обозначений, символов и терминов (при необходимости); 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения (при необходимости). 

Титульный лист является первой страницей работы.  

Оглавление включает перечень структурных элементов работы, наимено-

вание всех глав и параграфов, приложений с указанием номеров страниц.  

Введение должно содержать:  

1) оценку актуальности  и современного состояния решаемой проблемы;  

2) оценку степени разработанности  темы в специальной литературе; 

3) описание объекта и предмета исследования;  

4) цель и задачи  работы (формулируя цель и задачи, рекомендуется исполь-

зовать такие глаголы, как «исследовать», «систематизировать», «показать», 

«определить», «выявить», «обосновать», «разработать», «уточнить», «опи-

сать», «предложить», «рассмотреть»; цель должна соответствовать названию 

работы, а задачи – названиям глав, параграфов);  

5) характеристику использованных в работе материалов  (пресс-релиз, пресс-

клиппинг, нормативные документы, бизнес-план, отчет о PR-, рекламной 

кампании…);  

6) описание методов исследования: общенаучные – анализ, синтез, сравни-

тельный, наблюдение, эксперимент…) и специальные (SWOT-, SNW-, PEST-, 

АВС-анализ…); 

7) опубликованность  результатов исследования (при наличии).  

Объем введения не должен превышать 3 страниц.  



  

Текст основной части работы делят на главы и параграфы. Порядок изло-

жения материала должен быть логически оправдан и подчинен достижению по-

ставленной цели работы. В конце каждой главы, параграфа необходимо делать 

краткий вывод .  

Основная часть курсовой работы, как правило, содержит две главы. Пер-

вая глава отражает теоретическую базу и методологию проводимого исследова-

ния (концепции, авторы, идеи). В ней необходимо представить обзор литератур-

ных источников по теме, определить понятийный аппарат, описать используе-

мые для решения поставленных задач методы и (или) методики.Вторая глава 

представляет собой аналитическую часть работы, в которой представлены соб-

ственные  теоретические и экспериментальные исследования автора. Содер-

жание второй главы должно основываться на фактологическом материале. Опи-

сание и анализ имеющихся данных должен быть основан на теоретических по-

ложениях, изложенных в первой главе.  

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам работы, 

оценку полноты решения поставленных задач, предложения по использованию 

результатов. Объем заключения не должен превышать 3 страниц. В заключении 

не могут быть использованы данные, не представленные в основном 

тексте работы . 

Список использованных источников.  

 не менее 25.  

В приложения могут быть включены таблицы, содержащие текстовый и 

цифрой материал, иллюстрации, фотографии, схемы, рисунки, формулы и рас-

четы, копии документов, инструкции, описание методик, акты внедрения, 

справки о практическом использовании, другие материалы, которые связаны с 

выполненной работой, но по каким-либо причинам не могут быть включены в 

основную часть.  

Техническое оформление.  

Курсовая работа печатается на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 (210х297 мм).  

Поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. 

Шрифт типа TimesNewRoman размером 14 пунктов. Название темы, 

структурных элементов и глав в тексте – 16 пунктов, полужирное начертание. 

Количество знаков в строке должно составлять 60–70, межстрочный интервал 

– 18 пунктов, количество текстовых строк на странице – 39–40. 

Выравнивание текста – по ширине. Разрешается использовать компьютер-

ные возможности акцентирования внимания на определениях, терминах, приме-

няя курсивное, полужирное начертание шрифта, подчеркивание. 

В тексте должны различаться тире (–) и дефисы (-), использоваться еди-

нообразные  кавычки («»). 

При первом употреблении в тексте аббревиатуры она приводится в круг-

лых скобках: Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). 

Количественные числительные до девяти включительно пишутся сло-

вами, от 10 включительно – цифрами. Исключение составляют те, с которых 



  

начинается абзац.  

Нумерация страниц дается арабскими цифрами в нижней части листа в 

центре.ШрифтTimesNewRoman, кегль – 12 пунктов. Первой страницей работы 

является титульный лист, который включают в общую нумерацию, но номер 

страницы на титульном листе не ставят (см. вкладку «вставка», «работа с ко-

лонтитулами», «особый колонтитул для первой страницы»). 

Заголовки структурных частей – оглавление, реферат, введение, глава, 

заключение, список использованных источников, приложение – печатают без 

абзацного отступа прописными буквами полужирным начертанием, выравнива-

ние – по центру. Структурные части «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗА-

КЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» не имеют 

номеров. Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и 

текстом должно составлять 2 межстрочных интервала. Если между двумя заго-

ловками текст отсутствует, то расстояние между ними устанавливается в 2 меж-

строчных интервала. 

Нумерация глав и разделов дается арабскими цифрами. Номер главы ста-

вят после слова «Глава» (Глава 1, без знака «№», без точки). Заголовок главы 

печатают с новой строки без точки. Номер раздела состоит из номера главы и 

порядкового номера раздела, например: «2.3 Название раздела». При этом слово 

«раздел» не пишется, после номера и после названия точки не ставятся. Каждую 

главу следует начинать с нового листа, раздел – нет.  

Студент обязан давать ссылки на источники, из которых приводятся мате-

риалы или отдельные результаты, идеи и выводы. Ссылки на источники даются 

при прямом и косвенном цитировании, а также при использовании цифро-

вых данных, изложении концепций. Прямое цитирование (Э.Бернейс утвержда-

ет: «…» или «…», - указывает в исследовании А.Соловьев)подразумевает до-

словную передачу авторского текста.Косвенное – передачу главной мысли сво-

ими словами (по данным Института Гэллапа…, согласно концепции А.Ли…, 

приведем классификацию по С.Адамсу…). При косвенном цитировании кавыч-

ки не ставятся, но обязательно дается ссылка на источник, можно без указания 

страницы. 

Ссылка дается на первоначальный  источник, а не на готовую цитату, ко-

торая уже приведена в учебнике либо другом издании. 

На одной странице обычно приводится не более 3 цитат.  

Ссылки в тексте работы указываются в квадратных скобках сразу после 

цитаты, цифровых данных или косвенного изложения. Примеры оформления 

ссылок: [14, с. 26], здесь 14 – номер источника в списке, 26 – номер страницы, 

[17, с. 25–28], здесь 17 – номер источника в списке, 25–28 – номера страниц в 

используемом источнике, [3; 6; 8], здесь 3, 6, 8 – это номера источников в спис-

ке, на которые делается ссылка при косвенном цитировании или упоминании.  

Источники в списке следует располагать в алфавитном порядке. Сначала 

приводят источники на языке работы, а затем иностранные.  

Приложения оформляют как продолжение работы, располагая их в по-

рядке появления ссылок в тексте .  



  

Не допускается включение в приложение материалов, на которые отсут-

ствуют ссылки в тексте работы. Приложения должны иметь общую с остальной 

частью работы сквозную нумерацию страниц. Каждое приложение следует 

начинать с нового листа с указанием слова «Приложение», напечатанного без 

абзацного отступа прописными буквами. Шрифт TimesNewRoman полужирный, 

14 пт., выравнивание – по правому краю.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с А. Приложение должно иметь содержательный заголовок, который размеща-

ется с новой строки и печатается без абзацного отступа полужирным шрифтом 

по центру листа без точки. 

Примечание. 

Текст курсовой работы представляется руководителю в обозначенный в 

Задании срок в распечатанном и электронном виде. Он подвергается проверке 

на плагиат. Корректно оформленные ссылки на источники учитываются как 

уникальный текст.  

Количество часов – 40. 

 



  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Творческая деятельность жур-

налиста 

 

2  16   Устный зачет, 

отчеты 

2 Методы и методика журнали-

стики 

 

2  14  4 Коллоквиум, 

защита рефератов 

3 Журналистское произведение 

как продукт творчества 

2  20  4 Контрольная 

работа 

4 Жанровое многообразие со-

временной журналистики 

 

2  30  2 Письменные 

отчеты, защита 

рефератов 

5 Модификация функций 

информационных жанров  

2  30  4 Устный зачет,  

письменные 

отчеты 

6 Проблемно-аналитическая 

журналистика 

 

2  36  2 Устный зачет, 

письменные 

отчеты 

 7,8 Художественная публицисти-

ка. Публицистика в современ-

ной журналистике 

2  34  4 Письменный зачет 

 ВСЕГО 14  180  20  



  

 

Заочное отделение 
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1 Творческая деятельность жур-

налиста 

 

  8   Устный зачет, 

отчеты 

2 Методы и методика журнали-

стики 

 

2  10   Коллоквиум, 

защита рефератов 

3 Журналистское произведение 

как продукт творчества 

  8   Контрольная 

работа 

4 Жанровое многообразие со-

временной журналистики 

 

2  10   Письменные 

отчеты, защита 

рефератов 

5 Модификация функций 

информационных жанров  

   8   Устный зачет,  

письменные 

отчеты 

6 Проблемно-аналитическая 

журналистика 

 

  10   Устный зачет, 

письменные 

отчеты 

7, 8 Художественная публицисти-

ка. Публицистика в современ-

ной журналистике 

  10   Письменный зачет 

 ВСЕГО 4  64  -  
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8. Ким, М. Н. Новостная журналистика / М. Н. Ким. – СПб.:. Изд-во Михай-

лова. – 153 с. 

9. Лазутина, Г. В. Основы творческой деятельности журналиста: учебник для 

студентов вузов / Г. В. Лазутина. – М.: Аспект-Пресс, 2004. – 240 с. 

10. Мельник, Г. Обращение к журналистике. Секреты мастерства / Г. Мель-

ник. – СПб., 2005. – 176 с. 

11. Мельник, Г. С.  Тепляшина А. Н. Основы творческой деятельности журна-

листа / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. – СПб., 2008. – 162 с.  

12. Орлова, Т. Д. Теория журналистского творчества / Т. Д. Орлова, ч. 1. Учеб. 

пособие. – Мн.: ЗАО «Современные знания», 2005. – 120 с.  

13. Рэгіянальная прэса: традыцыі, вопыт, перспектывы. Матэрыялы Рэспуб-

ліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (27 кастрычніка). – Мн.: 

ВЭВЭР, 2007. 

14. Самарцев, О. Р. Творческая деятельность журналиста: Очерки теории и 

практики: учеб. Пособие / О. Р. Самарцев; под общ. ред.  Я. Н. Засурского. 

– М., Акад. Проект; Гаудеамус, 2009. – 528. 

15. Слука А. Г. Беларуская журналістыка, частка 2 / А. Г. Слука. -Мн.: БДУ. – 

2003. – 230 с. 

16. Стральцоў, Б. В. Метад I жанр. Асновы творчага майстэрства журалиста / 

Б. В. Стральцоў, Мн.: БДУ, 2002. – 118 с. 

17.  Стрельцов, Б. В. Основы публицистики. Жанры. Учеб. Пособие / Б. В. 

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

18. Студенческая печать : проблематика, дизайн, язык и стиль : сб. статей / А. 

А. Градюшко, В. И. Ивченков, А. К. Свороб ; под ред. А. А. Градюшко. - 

Минск : БГУ, 2008. - 208 с. 
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19. Тертычный, А. А. Аналитическая журналистика. Учеб. пособие для сту-

дентов вузов / А. А. Тертычный. – М.: Аспект-пресс, 2010. -352 с.   

20. Тертычный, А. А. Жанры периодической печати : Учебн. пособие /  

 А. А. Тертычный. – М.: Аспект Пресс. 2000. – 312 с. 

21. Фихтелиус, Э. Десять заповедей журналистики / Эрих Фихтелиус /Пер. со 

швед. – Стокгольм. – 1999 – с. 328. 

22. Фихтелиус, Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией /Эрих 

Фихтелиус. – М.: Медиа Мир, 2008. – 200 с. 

23. Шостак, М. И. Журналист и его произведение / М. И, Шостак. – М.: от-

крытое общество, 1998. – 327 с.  

24. Шаповал, Ю. Г. Изобразительная журналистика / Ю. Г. Шаповал.  Львов : 

Вища шк, 1988.  172 с. 

25. Шимолин, В. И. Основы фотожурналистики / В, И. Шимолин, БГУ, 

Минск. – 2009, 263 с. 

26. Шимолин, В. И. Образная публицистика / В. И. Шимолин. – БГУ, Минск. - 

2013 г. – 207 с. 

Дополнительная  

1.Авраамов Д. С. Профессиональная этика журналиста / Д. С. Авраамов. 

Уч. пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. – 224 с. 

2. Амзин, А. Новостная интернет-журналистика. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://kebati.ru/journ/140.php. 

3. Белякова, Л. П. Аналитическая журналистика печатной периодики (тео-

рия, методика, творческий отпыт): учеб.-метод. Пособие / Л. П. Белякова. 

– Минск : БГУ, 2012. -167 с. 

4. Градюшко, А. А., Основы Интернет-журналистики : учеб-метод. ком-

плекс для студентов / А. А. Градюшко. – Минск : БГУ, 2012. – 152 с. 

5. Интернет-СМИ. Теория и практика. Под редакцией М. М. Лукиной. М.: 

Аспект Пресс, 2010. 

6. Калмыков, А. А. Коханова Л.А. Интернет-журналистика. Москва: Юни-

ти-Дана, 2005. – 383 с. 

7. Касютин В.Л. Живая газета : практ. рук. по журналистике и упр. ред. :  / 

В.Л. Касютин. – М. : Хроникёр, 2008. – 242 с. 

8. Кихтан, В.В. Информационные технологии в журналистике / В. В. Ких-

тан. Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 160 с. 

9. Клас Тур. Книга идей для преподавателей журналистики. / Пер. со швед. 

В. Менжун. – М.: МедиаМир, 2006. – 160 с. 

10. Кузин В. И. Психологическая культура журналиста / В. И, Кузин. – 

СпбГУ, 2004. – 205 с. 

11. Лукина, М. Технология интервью: Учебное пособие для вузов / Мария 

Лукина. – М., Ампект Пресс, 2—3. – 191 с. 

12. Лукина М. М. Интернет СМИ; теория и практика / Лукина М. М. – М.: 

Аспект Пресс. – 2010. – 210 с. 

13. Мельник, Г. С., Тепляшина, А. Н. Основы творческой деятельности 

журналиста / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина – СПб., 2008. – 162 с. 

14. Мэрилл, Дж. Беседы о масс-медиа / Дж. Мэрилл. – М., 1997. – 383 с. 

http://kebati.ru/journ/140.php
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15. Рэндалл, Д.  Универсальный журналист / Д. Рэндалл. – ProMedia. – 

1996. – 120 с. 

16. Олешко, В. Ф. Журналистика как творчество / В. Ф. Олешко. - Екате-

ринбург: Изд. дом «Филантроп». – 2003. – 231 с. 

17. Современная журналистика: методология, творчество, перспективы: 

сб. науч. ст. / Н.Т. Фрольцова (гл. ред). и др. – Минск, БГУ, 2008. – 203 с. 

18. Устинов, А. В. С «лейкой» и блокнотом / А. В. Устинов.  М. : Искус-

ство, 1985.  160 с. 

19. Ученова, В. В. Беседы о журналистике / В. В. Ученова.  2-е изд., испр. 

и доп.  М. : Молодая гвардия, 1985.  205 с. 

20. Фотожурналист и время : сб. ст. / сост. : И. К. Красуцкий, Ю. Г. При-

гожин.  М. : Планета, 1975.  290 с. 

21. Харроуэр Т. Настольная книга газетного дизайнера / Т. Харроуэр. – 

Комсомольская правда - Воронеж, 1999. – 206 с. 

22. Шум Ю. Журналистское расследование / Ю. Шум. – СПб; 2008. – 152 

с. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

учебной дисциплине входят: 

 задания к практическим занятиям; 

 контролируемые самостоятельные работы; 

 подготовка текстовых и текстово-графических презентаций; 

 устные и письменные опросы; 

 защита рефератов. 

 

Критерии контроля результатов учебной деятельности и схема оценки 

знаний студентов 

Текущий контроль знаний предполагает использование рейтинговой оценки 

знаний в течение семестра. 

Для проведения текущей и промежуточной (рейтинговой) аттестации сту-

дентов устанавливаются следующие виды контроля: управляемые самостоятель-

ные задания (в письменном исполнении), а также индивидуальные тематические 

задания по подготовке текстовых и текстово-графических презентаций (в пись-

менном и устном исполнении). 

Контролируемые самостоятельные задания проводятся с целью проверки и 

оценки усвоения студентами учебного материала в процессе изучения темы и 

носят стимулирующий и корректирующий характер. 

Контроль выполнения индивидуальных тематических заданий по подготов-

ке текстовых и текстово-графических презентаций проводится с целью проверки 

достижения студентов не по отдельным элементам, а в логической системе, со-

ответствующей структуре конкретной темы. Основные виды контроля осу-

ществляются в устной, письменной, практической формах и в их сочетании. 
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Выставление рейтинговых отметок за семестр осуществляется как среднее 

арифметическое отметок на основе результатов тематического контроля с уче-

том преобладающего балла после проведения текущей и промежуточной атте-

стации студентов 

Контрольно-оценочным критерием выставления экзаменационной отметки 

служат следующие пять уровней усвоения учебного материала: 

I уровень (низкий) – распознавание и различение понятий (оценивается от 1 

до 2 баллов); 

II уровень (удовлетворительный) – воспроизведение учебного материала по 

предмету на уровне памяти (оценивается от 3 до 4 баллов); 

III уровень (средний) – воспроизведение и анализ предмета изучения на 

уровне понимания; описание и анализ действий с объектами изучения (оценива-

ется от 5 до 6 баллов); 

IV уровень (достаточный) – объяснение сущности объектов изучения; при-

менение знаний на основе обобщенного алгоритма для решения новых учебных 

задач (оценивается от 7 до 8 баллов); 

V уровень (высокий) – демонстрация возможностей по применению знаний 

в незнакомых, нестандартных ситуациях для решения качественно новых задач; 

самостоятельные действия и решения по описанию, объяснению и преобразова-

нию объектов изучения (оцениваются от 9 до 10 баллов). Итоговая отметка по 

учебной дисциплине выставляется как среднее арифметическое рейтинговой и 

экзаменационной отметок и с учетом динамики индивидуальных учебных до-

стижений студента. 

Самостоятельная работа студентов, написание творческих публицистиче-

ских проектов (или научных рефератов) в свободное от обязательных учебных 

занятий время является креативной формой среза контроля знаний и основным 

способом усвоения учебного материала по учебной дисциплине «Журналист-

ское мастерство». Цель самостоятельной работы студентов – содействие овла-

дению в полном объеме содержания учебной дисциплины через систематиза-

цию, планирование и контроль индивидуальной деятельности. 

 

Задания УСР 

1. Проанализировать структуру, жанрово-тематическое наполнение, 

язык и стиль периодических изданий по целевому назначению: 

 

- официальных; 

- научных; 

- научно-популярных; 

- производственно-практических; 

- нормативно-производственных; 

- учебных; 

- массово-политических; 

- справочных; 

- для досуга; 

- рекламных; 
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- литературно-художественных. 

 

2. Работа с материалом публикаций (анализ текста и его значимости) 

1. Внимательно прочитайте предложенный журналистский материал. Про-

анализируйте его тематическое решение. Мотивируйте свою оценку качества 

разработки темы.  

2. Предложите тему материала для издания, в котором вы бы хотели со-

трудничать. Докажите целесообразность вашего предложения. Составьте план 

подготовки этого материала. 

3. Внимательно прочитайте предложенный материал. Придумайте заголо-

вок к нему. Объясните, к какому типу заголовков он относится. Какие еще суще-

ствуют типы заголовков? К каким жанрам тяготеет тот или иной тип? 

4. Для подготовки материала о реформе школьного образования вам пред-

стоит беседа с одним из директоров средней школы. Каков план ваших дей-

ствий? Объясните, при каких условиях беседа будет продуктивной. 

5. Вы работаете над репортажем о ходе экзаменационной сессии в МГГУ. 

Подготовьте фрагмент этого текста, применив наиболее подходящие для вас ме-

тоды предъявления фактов, образов и нормативов. Объясните, чем вызван ваш 

выбор методов.  

6. Сформулируйте определения понятий «социальная информация», «мас-

совая информация», «массовые информационные потоки». Опишите отличи-

тельные особенности реалий, стоящих за этими понятиями. 

7. Что собой представляют массовые информационные потоки? Охаракте-

ризуйте все группы текстов, составляющих эти потоки, и каналы их распростра-

нения. 

8. Охарактеризуйте образно-визуальный компонент периодического изда-

ния.  

9. Проанализируйте любой журналистский текст с точки зрения темы, 

идеи, особенностей его структурно-композиционного решения. 

10. Охарактеризуйте основные параметры и критерии оценки профессио-

нального анализа журналистского текста.  

11. Внимательно прочитайте один из журналистских материалов, опубли-

кованных в газете или журнале, и сделайте его полный профессиональный ана-

лиз. 

12. Охарактеризуйте тип издания и его композиционно-графическую мо-

дель. 

13. Прочитайте один из журналистских материалов. Определите, какими 

методами могла быть получена используемая автором информация. 

14. Предложите тему материала, который вы хотели бы подготовить для 

определенного средства массовой информации. Разработайте план подготовки 

материала, указав предполагаемые источники информации и методы познава-

тельной деятельности. 
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Примерная тематика научных рефератов и курсовых проектов 

1. Журналистское творчество как профессиональная деятельность в систе-

ме профессиональных обязанностей журналиста 

2. Понятие журналистского творчества 

3. Творчество как высшая форма труда журналиста 

4. Основные формы организации творческой деятельности в развитом об-

ществе: любительство и профессионализм: общие и отличительные черты. 

5. Факторы, формирующие систему профессиональных обязанностей жур-

налиста 

6. Журналистское произведение в структуре массовых информационных 

потоков 

7. Идейно-тематические особенности журналистского произведения 

8. Структурно-композиционные особенности журналистского произведе-

ния 

9. Текущая реальная действительность как источник фактов.  

10. Разновидности образных выразительных средств, их функции в журна-

листском произведении. 

11. Профессиональные требования к использованию образных и норма-

тивных выразительных средств в материалах для печати, радио и телевидения. 

12. Информационные жанры современной фотожурналистики: публици-

стичность факта.  

13. Природа журналистского образа, его функции и механизм формирова-

ния в материалах для печати, радио и телевидения.  

14. Оценка качества идейно-тематического и структурно-

композиционного решений журналистского материала. Критерии оценки 

15. Тип издания и стиль оформления: современные тенденции. 

16. Творческий акт журналиста – единство двух относительно самостоя-

тельных стадий: стадии познавательной деятельности и стадии создания текста. 

17. Основные разновидности познавательной деятельности в журналисти-

ке: ознакомление, исследование, расследование.  

18. Соотношение методов и приемов в практике современной отечествен-

ной журналистики. 

19. Практика использования в журналистике методов сбора данных, при-

меняемых в конкретных социологических исследованиях. 

20. Навыки работы с техникой – важное условие оптимизации творческого 

процесса. 

21. Использование техники на стадии создания текста. Сочетание тради-

ционных и новых технических средств, применяемых в процессе решения задач, 

связанных с переработкой и объективацией информации.  

22. Закон РБ «О средствах массовой информации», «Декларация принци-

пов поведения журналистов», принятая Международной Федерацией журнали-
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стов, и «Кодекс профессиональной этики российского журналиста» как концен-

трация профессионально-этических основ журналистской деятельности. 

23. Иллюстрация в контексте публикации и номера в целом. 

24. Жанровые модели журналистских текстов. 

25. Новостная журналистика: онтологический и гносеологический смысл. 

Основные виды новостей: событие, происшествие, мероприятие, итоги деятель-

ности, решение (о планах и намерениях).  

26. Новость как предмет отражения журналистики. Принципы отбора но-

востей для сообщений. 

27. Общение как способ существования общества в качестве субъекта со-

циальной деятельности 

28. Основные жанровые модели интерактивной журналистики: отчет, 

опрос, обзор писем, интервью, диалог (беседа), полилог («круглый стол»), ток-

шоу, реалити-шоу. 

29. Очерковая журналистика как отражение человеческой индивидуально-

сти 

30. Основные модели очерковой журналистики: фотопортрет с текстовкой 

(фотопрезентация), зарисовка, фотоочерк, житейская история, путевой очерк, 

проблемный очерк, портретный очерк, эссе.  

31. Смеховая палитра журналистики: нелепости жизни как источник ко-

мического; природа и проявления комического 

32. Основные жанровые модели юмористической и сатирической журна-

листики: шутка, иронические афоризмы, дружеский шарж, веселая история 

(журналистская байка), пародия, карикатура, сатирическая заметка, фельетон, 

памфлет  

33. Организаторская работа журналиста: место и роль организаторской де-

ятельности в структуре профессиональных обязанностей журналиста 

34. Условия эффективности организаторской деятельности журналиста. 

35. Проблемы, возникающие в редакторской деятельности журналиста. 
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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 по 

изучаемой учебной  дисциплине 

 

Решение, при-

нятое кафедрой, раз-

работавшей учебную 

программу (с указани-

ем даты и номера про-

токола) 

 

 

Дизайн газеты 

 

Кафедра 

периодической 

печати 

 

Предложений нет 

 

Замечаний нет  

(протокол № 11 от 

25.06.2017) 

 

 

Основы 

журналистики 

 

 

Кафедра 

периодической 

печати 

 

 

Предложений нет 

 

Замечаний нет  

(протокол № 11 от 

25.06.2017) 

 

Основы 

творческого 

мастерства 

 

Кафедра 

периодической 

печати 

 

 

Предложений нет 

 

Замечаний нет  

(протокол № 11 от 

25.06.2017) 
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