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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 031300.62 «Журналистика», изучающих дис-

циплину «Lifestyle-журналистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

подготовки бакалавра; 

 Образовательной программой 42.03.02 «Журналистика» подготовки бакалавра;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.02 «Журнали-

стика». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Lifestyle-журналистика» являются: 

 познакомить студентов со спецификой работы журналиста в направлении lifestyle; 

 дать базовые представления об истории и современном состоянии сфер и индустрий, 

которые становятся объектами рассказа lifestyle-журналиста; 

 отработать базовые навыки создания журналистских произведений lifestyle-

тематики.. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

Способен ориентироваться 

в современной системе 

источников информации в 

целом и по отдельным от-

раслям знаний и сферам 

общественной практики 

ПК-2 формирует список источников ин-

формации по заданной теме мате-

риала lifestyle-тематики 

лекции, семинары, решение 

кейсов в группах и индиви-

дуально, коллективное об-

суждение полученных ре-

зультатов 

Способен ориентироваться 

в основных мировых тен-

денциях развития ме-

диаотрасли (содержатель-

ных и технологических), 

отличать и верифициро-

вать источники информа-

ции, профессиональные 

тексты различной направ-

ленности и задач 

ПК-3 умеет находить качественные ма-

териала lifestyle-тематики в миро-

вых и российских медиа, оцени-

вать их с точки зрения соблюдения 

канонов lifestyle-журналистики 

лекции, семинары, решение 

кейсов в группах и индиви-

дуально, коллективное об-

суждение полученных ре-

зультатов 

Способен приобретать ос-

новные знания в различ-

ных сферах жизни обще-

ства (экономика, политика, 

право, культура, экология, 

наука, образование, здра-

ПК-5 владеет информацией, связанной с 

историей и современным состоя-

нием сфер и индустрий, которые 

становятся объектами рассказа 

lifestyle-журналиста 

лекции, семинары, решение 

кейсов в группах и индиви-

дуально, коллективное об-

суждение полученных ре-

зультатов 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

воохранение и др.), кото-

рые являются объектом 

освещения в СМИ и с ко-

торыми связано тематиче-

ское содержание публика-

ций 
Способен правильно опре-

делять и учитывать осо-

бенности аудитории в про-

цессе потребления и про-

изводства массовой ин-

формации 

ПК-7 понимает специфику сегментации 

аудитории lifestyle-медиа, ориен-

тируется в ценностях и потребно-

стях разных сегментов аудитории 

лекции, семинары, решение 

кейсов в группах и индиви-

дуально, коллективное об-

суждение полученных ре-

зультатов 

Способен грамотно рабо-

тать с источниками ин-

формации, включая ее 

сбор (интервью, наблюде-

ния, работа с документа-

ми), селекцию, проверку и 

анализ 

ПК-10 владеет навыками работы с источ-

никами информации lifestyle-

тематики 

лекции, семинары, решение 

кейсов в группах и индиви-

дуально, коллективное об-

суждение полученных ре-

зультатов 

Способен создавать жур-

налистские публикации, 

учитывая особенности их 

содержательной и струк-

турно-композиционной 

специфики, задач и мето-

дов, технологии и техники 

производства, а также тре-

бования качественной по-

дачи информации (точ-

ность, достоверность, 

наличие ссылок на источ-

ники, разграничение фак-

тов и мнений, плюрализм в 

представлении точек зре-

ния и т.д.) 

ПК-11 создаѐт журналистские материалы 

lifestyle-тематики 

лекции, семинары, решение 

кейсов в группах и индиви-

дуально, коллективное об-

суждение полученных ре-

зультатов 

Способен оперативно 

подготовить журналист-

ские материалы с ис-

пользованием различ-

ных знаковых систем 

(вербальной, графиче-

ской и др.) в различных 

жанрах, форматах для 

размещения на различ-

ных медийных платфор-

мах, как аналоговых, так 

и цифровых. 

ПК-16 создаѐт журналистские материалы 

lifestyle-тематики 

лекции, семинары, решение 

кейсов в группах и индиви-

дуально, коллективное об-

суждение полученных ре-

зультатов 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин. 
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Для специальности «Журналистика» настоящая дисциплина является дисциплиной по 

выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История и теория медиа; 

 Базовые инструменты журналистики; 

 Экономика; 

 Социология. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

   Лек-

ции 
Семинары 

 

1 Введение в lifestyle-журналистику. Поня-

тие «стиль жизни». Сегментация стиля 

жизни. Понятие «lifestyle-журналистика». 

Медиа в сегменте lifestyle. Потребности 

аудитории в сегменте lifestyle-медиа. Сег-

ментация целевой аудитории lifestyle-

медиа. Система ценностей и картина мира 

целевой аудитории lifestyle-медиа.  

27 4 5 18 

2 Специфика lifestyle-журналистики. Функ-

ции. Источники информации. Эксперты. 

Типология жанров. Направления lifestyle-

журналистики. 

25 4 5 16 

3 Мода в системе медиакультуры. История 

моды и fashion-журналистика. Основы 

функционирования fashion-индустрии и 

fashion-журналистики.  

23 2 5 16 

4 Основы бьюти-журналистики. Современ-

ная бьюти-индустрия в медиа. Специфика 

работы бьюти-отдела СМИ. Взаимодей-

ствие медиа и бренда. Разработка редакци-

онного плана и спецпроектов. Работа с 

брифами. 

История парфюмерии и парфюмерная кри-

тика. Основные подходы к созданию тек-

стов о парфюмерии. 

23 2 5 16 

5 Фуд-журналистика и ресторанная критика 

в системе lifestyle-журналистики. Специ-

фика работы фуд-журналиста. Основные 

правила подготовки материала. 

23 2 5 16 

6 Основы тревел-журналистики. Специфика 

работы тревел-журналиста. Работа с ис-

точниками, подготовка материала. 

23 2 5 16 

7 Lifestyle-журналистика в медиа общего 

интереса. Работа с повесткой дня. Работа с 

пресс-релизами. Тематическое планирова-

ние и спецпроекты. 

23 2 5 16 

8 Язык lifestyle-журналистики. Специфика 23 2 5 16 
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фактуры, структуры и стиля текста.  

 Итого: 190 20 40 130 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

  3 модуль  

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 Текстовый материал lifestyle-тематики. Письменно, 2-3 

страницы, 12 кегль, Times New Roman, полуторный меж-

строчный интервал, задание выполняется не во время 

аудиторных занятий. Срок сдачи – до 5 марта. 

Итоговый Экзамен  письменный тест из 40 вопросов, к каждому вопросу 4 

варианта ответов, из которых только один верный. Время 

на выполнение – 60 минут. Оценка результатов контроля 

в течение суток. 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Студент должен продемонстрировать владение профессиональной терминологией; по-

нимание ключевых процессов и фигур в выбранной для рассказа сфере, умение доносить клю-

чевые смыслы; понимать специфику разных поднаправлений lifestyle-журналистики; формиро-

вать список источников информации по заданной теме материала lifestyle-тематики; умение находить 

качественные материала lifestyle-тематики в мировых и российских медиа, оценивать их с точки зрения 

соблюдения канонов lifestyle-журналистики; владеть информацией, связанной с историей и современ-

ным состоянием сфер и индустрий, которые становятся объектами рассказа lifestyle-журналиста; 
понимать специфику сегментации аудитории lifestyle-медиа, ориентируется в ценностях и потребностях 

разных сегментов аудитории; владеть навыками работы с источниками информации lifestyle-тематики; 

создавать журналистские материалы lifestyle-тематики. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балль-

ной шкале. Оценки за итоговый контроль зависят от количества правильных ответов в тесте. За 

каждый правильный ответ студенту начисляется 0,25 балла. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студента на семинарах (аудиторная оценка), домашнее 

задание (текущий контроль) и результаты зачѐтного теста (итоговый контроль). Общая резуль-

тирующая оценка за курс рассчитывается по формуле: 

Орезульт. = 0,6*Онакопл. + 0,4*Оитог.контроль 

где Онакопл. – это оценка за работу на семинарах и домашнее задание; а Оитог.контроль. – это 

оценка за зачѐтный тест. 

Оценка за итоговый контроль равна количеству правильных ответов в тесте, умножен-

ному на 0,25 (в тесте 40 вопросов): 

Оитог.контроль = 0,25*тправ. ответов 

В свою очередь накопленная оценка рассчитывается по следующей формуле: 

Онакопл. = 0,5*Оауд. + 0,5*Отекущий 

где Оауд. – оценка за работу на семинарах, а Отекущий – оценка за домашнее задание. 
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На семинарских занятиях преподаватель оценивает: активность студентов в деловых иг-

рах, опросах, дискуссиях, правильность и полноту выполнения заданий, полноту освещения те-

мы, которую студент готовит для выступления, владение терминологией, стремление к глубо-

кому анализу. 

Критерии оценки домашнего задания озвучиваются на занятии и зависят от темы. Как 

правило, в них входят глубина и широта проведѐнного анализа, логика и структура построения 

текста, уместность и достаточность приводимых аргументов, соответствие выполненной рабо-

ты поставленным пред студентом целям. 

Накопленная оценка, результирующая оценка и оценка за итоговый контроль округля-

ются арифметическим способом. 

7 Образовательные технологии 

Занятия в рамках курса проходят в виде лекций и семинарских занятий. При реализации 

различных видов учебной работы используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий – разбор практических задач и кейсов, обсуждение журналистских материалов. В рам-

ках курса возможны встречи с представителями российских медиа, мастер-классы редакторов, 

журналистов, работающих в сегменте lifestyle-журналистики. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Вам необходимо взять комментарии экспертов о тенденциях в российском ресто-

ранном бизнесе, трендах в кулинарии. Какие кандидатуры Вы предложите на ре-

дакционной летучке?  

2. Вы сотрудник отдела культуры редакции журнала Esquire. С Вами связалась 

пресс-служба известной и инновационной компании по борьбе с киберпреступно-

стью с предложением сделать интервью с еѐ основателем и СЕО. Ваши действия/ 

реакция?  

3. Как стоит осветить неделю высокой моды в Милане в журнале Elle? Каким Вы 

видите этот материал?  

4. Вы взяли интервью у топовой знаменитости, получив сенсационную информа-

цию. Ваши действия? Срочно публиковать на сайте или ждать печатной версии, 

чтобы повысить упавшие продажи, о чем говорит вся редакция?  

5. Вы - редактор глянцевого издания (любого). С утра Вам пришѐл пресс-релиз о 

смерти Главы легендарной швейцарской часовой мануфактуры. Что с ним делать?  

6. Вы - PR-менеджер крупного автоконцерна. Ваши автомобили с профессиональ-

ными гонщиками за рулѐм участвуют в мировых гонках. Какие публикации (руб-

рика и формат) в GQ, Vogue и Conde Nast Traveller Вы инициируете?  

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

Базового учебника по курсу нет. 

11.2  Литература 
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