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План учебной дисциплины 

    Курс строится как мастер-класс, поскольку преподаватель является практиком с 

огромным опытом работы в индустрии (радиожурналист, ведущая новостей, ведущая 

интервью, автор газетных колонок, создатель и ведущая авторских программ о 

современном русском языке, HR-менеджер). 

   Цель курса – отработка и «тонкая настройка» практических навыков студентов 4 курса 

бакалавриата перед началом работы в профессии. 

   Занятия включают: 

- тестовую часть (вопрос-ответ) по различным разделам: речевая культура, 

общегуманитарные знания, способность отличить фейковые сообщения от реальных и 

т.п., 

- дискуссионную часть (обсуждение последних новостей, связанных со СМИ, в России и 

других странах), 

- дискуссионную часть с реконструкцией поведения журналиста в конкретных ситуациях 

(кейсы, получившие известность и ставшие предметом широкого обсуждения), 

- практическую часть, а именно: 

а) составление вопросов для интервью и опросов, 

б) составление плана освещения конкретного  события на радио, ТВ, в интернет-СМИ, 

б) написание авторских колонок и эссе по обсуждавшимся кейсам; 

- ответы преподавателя на вопросы студентов о работе в профессии (с обсуждением). 

Вего часов Семинары  и 

практические занятия 

Самостоятельная работа 

44 44 70 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

   Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Учитывается 

посещаемость, а также активность студентов на семинарах, участие в дискуссиях, 

решениях кейсов, способность задавать нестандартные вопросы, реактивность.  

   Письменные задания, которые студенты выполняют на практических занятиях, а также 

задания на дом нумеруются.  

 



   Накопленная оценка (70 % результирующей оценки) складывается из: 

 

- посещаемости (20%) 

- активности на занятиях (30%) 

- оценок за письменные задания, выполненные за время модуля (20%) 

 

    Оценка зачетная (30% результирующей оценки) ставится за эссе (авторскую колонку) 

по одному из обсуждавшихся на занятиях кейсов. Объем – 3.000 знаков.  

    Тема эссе определяется преподавателем и объявляется студентам за 10 дней до зачета.  

      

   Преподаватель оставляет за собой право выставить результирующую оценку наиболее 

активным студентам, исходя из накопленной оценки (без зачетного эссе). 

 

   Пересдача происходит в письменной форме. Студенту дается право написать 

дополнительное эссе по обсуждавшимся во время модуля проблемам и кейсам.    

 

 


