Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 РАДИОЖУРНАЛИСТИКА
Кафедра связей с общественностью и журналистики
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – ознакомление обучающихся со спецификой радийной
журналистики и развитие их творческого потенциала.
Задачи дисциплины:
– ознакомить с историей развития радио и проблемами его функционирования в
современном обществе;
– дать представление о профессиях радиожурналистики;
– сформировать представление о системе радиожанров;
– развить навыки речевого мастерства, необходимые для работы на радио.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части
(Б1.В.ДВ.05.01) учебного плана подготовки магистрантов по направлению 42.04.02
Журналистика, профиль «Теория и методика журналистского творчества».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть следующими
компетенциями выпускника, предусмотренными в государственном стандарте:
общекультурные компетенции:
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
общепрофессиональные компетенции:
– готовностью следовать принципам создания современных медиатекстов для разных
медийных платформ, способность учитывать их специфику в профессиональной
деятельности (ОПК-5);
профессиональные компетенции:
–готовностью осуществлять организационные, координационные, контролирующие
обязанности, текущее планирование в соответствии со стратегией развития СМИ,
медийных проектов (ПК-3).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать:
– механизмы и принципы функционирования радио;
– основы организационной деятельности на радио;
– формообразующие и стилеобразующие средства радиожурналистики.
Уметь:
– предварительно подготовить радиопередачу к эфиру;
– работать с режиссером;
– составить новостную передачу.
Владеть:
– методами журналистского творчества в сфере радио;
– спецификой общения радиожурналиста;
– навыками составления «авторской программы».
4. Общий объем дисциплины: 2 з. е. (72 часа).
5. Дополнительная информация
Для реализации программы дисциплины «Радиожурналистика» используются
следующие образовательные технологии: аудиторные занятия в форме лекций с
использованием ПК и панели для демонстрации материала; практические занятия в
компьютерном классе и использованием доступа к сети Internet; самостоятельная работа в
научной библиотеке университета; научная и творческая работа в журналистских и

научно-исследовательских коллективах в процессе выполнения программ практик. В
процессе изучения дисциплины магистранты выступают на занятиях с сообщениями по
определенным темам курса, защищают проекты использования методик исследования
радио.
6. Виды и формы промежуточного контроля: зачет в устной форме.

