
 

 

 

Направление 031300.62 «Журналистика» 

Аннотация дисциплины 

Б.3.В.3 Творческая мастерская 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

часов). 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является развитие авторской и редакторской деятельности 

студентов, помощь в овладении практическими навыками создания журналистских 

текстов. 

Курс формирует следующие компетенции по ФГОС ВПО по журналистике: 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-16); 

 ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли 

(содержательных и технологических), понимание процессов конвергенции, 

осведовленность в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа, в том 

числе понимание процессов конвергенции (ПК-3); 

 ориентация в психологических и социально-психологических аспектах 

функционирования СМИ и работы журналиста (ПК-17); 

 выбирать и формулировать актуальную тему материала, сформировать замысел 

(или сделать сценарную разработку), определять дальнейший ход работы (ПК-39); 

 собирать необходимую информацию (работать с источниками информации, 

применять разные методы), осуществлять ее проверку, селекцию и анализ (ПК-40); 

 редактировать печатный текст, аудио-, видео- или Интернет-материал, 

приводить его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-42); 

 осуществлять селекцию, редактирование, компоновку, перепакетирование и 

ретрансляцию информации, получаемой из Интернета или посыпающей от 

информационных агентств, других СМИ, органов управления, служб изучения 

общественного мнения, PR- и рекламных агентств, аудитории (ПК-43); 

 участвовать в коллективном анализе деятельности СМИ и анализировать 

результаты собственной работы (профессиональная рефлексия) (ПК-47). 

 участвовать в производственном процессе выхода издания, теле-, радио- 

программы (верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала) в 

соответствии с технологическим циклом на базе современных технологий (ПК-58). 

Структура дисциплины:  

- 86 часа практических занятий, 

- 94 часов самостоятельной работы; 

- 36 часов подготовки к экзамену. 

Основные дидактические единицы (разделы):  

 Актуальные проблемы современности и журналистика: освещение в СМИ 

вопросов экологии и окружающей среды, освещение в СМИ вопросов науки и 



социального развития; освещение в СМИ вопросов человеческого здоровья; освещение в 

СМИ актуальных политических и экономических проблем. 

 Этико-психологические проблемы журналистской деятельности: влияние 

ценностных ориентаций журналиста на процесс создания информационных продуктов, 

соблюдение журналистами профессиональных деонтологических норм на практике; 

проблема информационной безопасности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные актуальные проблемы современности, возможности преодоления 

этико-психологические проблем журналистской деятельности. 

уметь: понимать, как желательно освещать сложные проблемы в СМИ; уметь 

рефлексировать в отношении собственного творчества 

Виды учебной работы: курс предусматривает практические (семинарские 

занятия), в рамках которых в формате дискуссии обсуждаются методы и способы 

освещения актуальных проблем современности в СМИ, этико-психологические проблемы 

журналистской деятельности, а также разбираются показательные случаи. Для участия в 

таких дискуссиях приглашаются как опытные журналисты-практики, так и специалисты, 

разбирающиеся в обсуждаемых проблемах. Самостоятельная работа студентов связана с 

созданием публикаций по итогам этих встреч в аналитических жанрах. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 


