
ОСРБ 1-23 01 73-2012 
 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

 

 

 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Специальность: 1- 23 01 73 Средства массовой информации 
Квалификация: Журналист 
 
 
ПЕРАПАДРЫХТОЎКА КІРУЮЧЫХ РАБОТНІКАЎ І  
СПЕЦЫЯЛІСТАЎ, ЯКІЯ МАЮЦЬ ВЫШЭЙШУЮ АДУКАЦЫЮ 
 
Спецыяльнасць: 1- 23 01 73 Сродкі масавай інфармацыі 
Кваліфікацыя: Журналіст 
 
 
RETRAINING OF EXECUTIVES AND SPECIALISTS  
HAVING HIGHER EDUCATION 
 
Speciality:  1- 23 01 73 Mass media 
Qualification: Journalist 
 
 
 
 
Издание официальное 
 
 

 

 

 

 

 

 
Министерство образования Республики Беларусь 

 
Минск 



ОСРБ 1-23 01 73-2012 

 II 

______________________________________________________ 
 

Ключевые слова: журналист, журналистика, средства 
массовой информации, печатные средства массовой 
информации, аудиовизуальная журналистика, телевидение, 
радиовещание  
______________________________________________________ 

 

 

Предисловие 
 

1. РАЗРАБОТАН: Белорусским государственным 
университетом (Басова А.И., канд. филол. наук, доц.;    
Булацкий В.Г., канд. ист. наук, доц.; Градюшко А.А., канд. 
филол. наук, доц.; Свороб А.К., канд. филол. наук, доц.) 
 

2. ВНЕСЕН отделом повышения квалификации и 
переподготовки кадров Министерства образования Республики 
Беларусь по представлению ГУО «Республиканский институт 
высшей школы» 
 

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 24.08.2012 г. 
№ 103 
 

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________ 

Издан на русском языке 



ОСРБ 1-23 01 73-2012 

1 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
_____________________________________________________ 
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информации 
Квалификация: Журналист 
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інфармацыі 
Кваліфікацыя: Журналіст 
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having higher education 
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____________________________________________________ 
Дата введения 2012-09-01 

 
1 Область применения  

 
Настоящий образовательный стандарт переподготовки 

руководящих работников и специалистов (далее - стандарт) 
распространяется на специальность 1-23 01 73 «Средства 
массовой информации» как вид профессиональной 
деятельности, требующий определенных знаний, навыков и 
компетенций, а также на квалификацию «Журналист» как 
подготовленность работника к данному виду 
профессиональной деятельности. 

Объект стандартизации входит в группу специальностей 
23 01 «Коммуникации», направление образования 23 
«Коммуникации» согласно Общегосударственному 
классификатору Республики Беларусь «Специальности и 
квалификации». 

Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
_____________________________________________________ 
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вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям.  

Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
слушателей, предъявляющих дипломы о переподготовке. 
 

2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на 

следующий технический нормативный правовой акт (далее – 
ТНПА): 

 ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации. 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом 
целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 
января текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то 
при пользовании настоящим стандартом, следует 
руководствоваться замененным (измененным) ТНПА. 

 
3 Термины и определения 
 
В настоящем стандарте применяют термины, 

установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с 
соответствующими определениями: 

3.1 аудиовизуальная журналистика: Сфера 
деятельности, направленная на создание, анализ и 
распространение аудиовизуальной информации, на широкое 
информирование общественности, на организацию 
управленческой, производственной, творческой деятельности 
редакций телевидения и радиовещания. 

3.2 аудиовизуальная информация: Информация, 
распространяемая посредством телевидения и радиовещания. 

3.3 журналист: Квалификация специалиста,  
профессиональная деятельность которого связана со сбором, 
обработкой, анализом и распространением информации с 
помощью средств массовой информации.  

3.4 журналистика: Сфера деятельности, связанная со 
сбором, обработкой, анализом и распространением 
информации с помощью средств массовой информации.  

3.5 средства массовой информации: Специальность, 
предметной областью которой являются средства донесения 
информации (словесной, звуковой, визуальной) по принципу 
широковещательного канала, охватывающего большую 
(массовую) аудиторию и действующего на постоянной основе. 
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4 Требования к образовательному процессу 
 
4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 

поступающих для освоения содержания образовательной 
программы 

 
Лица, поступающие для освоения содержания 

образовательной программы переподготовки, должны иметь 
высшее образование.  

 
4.2 Требования к формам и срокам получения 

дополнительного образования взрослых по 
специальности переподготовки 

 
Предусматриваются следующие формы получения 

образования по данной специальности переподготовки: очная 
(дневная), очная (вечерняя), заочная. 

Устанавливаются следующие сроки получения 
образования по специальности переподготовки (далее – срок 
получения образования или продолжительность обучения) в 
каждой форме получения образования: 

13 месяцев в очной (дневной) форме получения 
образования,  

17 месяцев в очной (вечерней) форме получения 
образования,  

20 месяцев в заочной форме получения образования. 
Примечание – Учреждению образования, реализующему 
образовательную программу переподготовки руководящих 
работников и специалистов по данной специальности, 
предоставляется возможность увеличения продолжительности 
обучения в очной (дневной) и очной (вечерней) формах получения 
образования за счет каникул.  

 
4.3 Требования к максимальному объему учебной 

нагрузки слушателей 
 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 

должен превышать: 

 12-и учебных часов в день в очной (дневной) или 
заочной форме получения образования, если совмещаются в 
этот день аудиторные занятия и самостоятельная работа 
слушателей; 

 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в 
очной (дневной) или заочной форме получения образования, 
без совмещения с самостоятельной работой в этот день; 
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 10-и учебных часов самостоятельной работы 
слушателей в день в очной (дневной) форме получения 
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот 
день; 

 6-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(вечерней) форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

 6-и учебных часов самостоятельной работы 
слушателей в день в очной (вечерней) или заочной форме 
получения образования, без совмещения с аудиторными 
занятиями в этот день. 

 
4.4 Требования к организации образовательного 

процесса  
 
Начало и окончание образовательного процесса по 

специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую 
образовательную программу (далее – учреждение 
образования), по мере комплектования групп слушателей и 
определяются Графиком учебного процесса по специальности 
переподготовки для каждой группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25-30  человек. Наполняемость 
учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или 
средств граждан, устанавливается учреждением образования. 

 
5 Требования к результатам освоения содержания 

образовательной программы 
 

5.1 Требования к квалификации  
 
5.1.1 Виды профессиональной деятельности:  

 подготовка и выпуск периодических изданий, теле– и 
радиопередач; 

 художественно-техническое конструирование 
периодических изданий; 

 внедрение новейших технологий в процесс подготовки 
печатной и аудиовизуальной продукции. 
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5.1.2 Объекты профессиональной деятельности:  

 аудитория средств массовой информации (далее – 
СМИ) Республики Беларусь на территории страны;  

 аудитория СМИ Республики Беларусь в зарубежных 
странах. 

 
5.1.3 Функции профессиональной деятельности:  

 информировать аудиторию СМИ Республики Беларусь 
о важнейших событиях в стране и мире; 

 создавать журналистские тексты; 

 редактировать авторские тексты; 

 участвовать в мероприятиях по распространению 
продукции печатных и электронных СМИ;  

 содействовать реализации идеологической, 
организационной, пропагандистской и просветительской 
функций СМИ Республики Беларусь; 

 содействовать реализации рекреативной функции 
СМИ Республики Беларусь; 

 выполнять компьютерную верстку газет и журналов; 

 готовить сценарии теле- и радиопередач.  
 
5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций 

профессиональной деятельности:  

 участие в разработке текущих и перспективных планов 
работы редакций печатных и электронных СМИ; 

 ведение студийных и внестудийных теле- и 
радиопрограмм; 

 обеспечение редакций оперативной информацией; 

 работа с письмами читателей, телезрителей, 
радиослушателей; 

 оказание творческой помощи внештатным 
корреспондентам; 

 участие в информационном обеспечении интернет-
ресурсов СМИ; 

 использование современных творческих методик  
тележурналистики и радиожурналистики; 

 обеспечение обратной связи с аудиторией; 

 разработка творческих проектов и программ теле- и 
радиовещания; 

– подготовка текстовых и изобразительных материалов 
для печатных и электронных СМИ; 

– редактирование текстовых и изобразительных 
материалов для печатных и электронных СМИ; 
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– поиск и обработка информации для печатных и 
электронных СМИ; 

– создание тематических моделей газет и журналов 
различных уровней; 

– организационная и творческая работа с внештатными 
корреспондентами; 

– работа с письмами и запросами читателей; 
– систематизация и анализ информации для печатных и 

электронных СМИ; 
– социологические исследования аудитории печатных и 

электронных СМИ; 
– участие в массовых мероприятиях по 

распространению и популяризации печатной и электронной 
продукции. 
 

5.2 Требования к уровню подготовки 
 
Переподготовка специалиста должна обеспечивать 

формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки должен обладать 
следующими социально-личностными компетенциями: 

 знать идеологические, моральные, нравственные 
ценности государства и следовать им; 

 знать мировоззренческие и правовые основы 
идеологии белорусского государства, быть готовым к 
продуктивным и ответственным профессиональным действиям; 

 осознавать значение своих социальных функций как 
гражданина своей страны, члена общества и поддерживать 
устойчивое позитивное отношение к своим профессиональным 
и общественным обязанностям; 

 знать динамику развития идеологических процессов в 
современном обществе; 

– быть готовым к социальному взаимодействию; 
– знать и соблюдать этические нормы деятельности 

журналиста в процессе обработки и творческой интерпретации 
информации. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими академическими компетенциями: 

 знать законодательные акты в области охраны труда, 
уметь планировать технические и организационные 
мероприятия по обеспечению безопасности персонала; 
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 знать историю отечественной и зарубежной 
журналистики; 

 знать основы правового регулирования СМИ; 
– знать основы менеджмента печатных и электронных 

СМИ; 
– владеть навыками литературного редактирования; 
– владеть навыками стилистической обработки 

журналистских текстов. 
Слушатель, освоивший образовательную программу 

переподготовки, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

 владеть техникой аудиовизуальных СМИ, теле- и 
радиопроизводством и техникой теле- и радиоречи; 

 владеть навыками технологического процесса выпуска 
газет и журналов; 

  владеть основами технического редактирования и 
компьютерной верстки; 

 владеть методикой литературного редактирования; 

 владеть методами компьютерного сбора, хранения и 
обработки информации в сфере профессиональной 
деятельности журналиста; 

 уметь оценивать и принимать решения экономических, 
социальных и этических проблем, связанных с 
функционированием СМИ; 

 знать исторические и современные проблемы 
развития медиатехнологий; 

 владеть навыками организации пресс-конференций и 
брифингов по наиболее актуальным вопросам политической, 
экономической и социально-культурной сферы; 

 владеть навыками подготовки научных материалов, 
составления рефератов, обзоров, рецензий; 

 уметь создавать и обрабатывать цифровые 
фотоизображения для электронных и печатных СМИ; 

 владеть навыками создания интернет-версий 
печатных изданий;  

 владеть навыками маркетинга в сфере рекламной 
деятельности редакций печатных и электронных СМИ;  

 владеть основами графического дизайна и 
композиционно-графического моделирования периодических 
изданий; 

 владеть основами планирования и организации 
работы редакций печатных и электронных СМИ, 
информационных и рекламных агентств. 
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5.3 Требования к итоговой аттестации  
 
Формой итоговой аттестации является государственный 

экзамен по дисциплинам «Теория и методология 
журналистики», «Техника и технологии средств массовой 
информации» и защита дипломной работы. 

 
6 Требования к содержанию учебно-программной 

документации 
 
6.1 Требования к типовому учебному плану по 

специальности переподготовки 
 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 

разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных 
часов для групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки. 

Суммарный объем аудиторных занятий и 
самостоятельной работы слушателей не должен превышать 
1070 учебных часов. 

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных 
часов самостоятельной работы слушателей: 

в очной (дневной) форме получения образования – от 
70:30 до 80:20; 

в очной (вечерней) форме получения образования – от 
60:40 до 70:30;                                                                                                

в заочной форме получения образования – от 50:50 до 
60:40.                                                                                                

На компонент учреждения образования отводится 104 
учебных часа. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на 
подготовку к текущей и итоговой аттестации. 

Продолжительность текущей аттестации в очной 
(дневной) и заочной форме получения образования – 2,5 
недели, в очной (вечерней) форме получения образования – 4 
недели, итоговой аттестации – 1неделя для всех форм 
получения образования. 

Порядок проведения текущей и итоговой  аттестации 
слушателей при освоении содержания образовательной 
программы определяется Правилами проведения аттестации 
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слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых. 

 
6.2 Требования к типовым учебным программам по 

учебным дисциплинам специальности переподготовки 
 
В типовом учебном плане по данной специальности 

переподготовки предусмотрены следующие компоненты: 

 гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины; 

 общепрофессиональные дисциплины; 

 дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

типовых учебных программ по учебным дисциплинам 
специальности переподготовки. 

 
6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
 
Основы идеологии белорусского государства 
Теория и методология идеологических процессов. 

Принципы формирования идеологии белорусского государства. 
Национальная идея – мировоззренческая основа идеологии 
белорусского государства. Белорусская экономическая модель 
– главный фактор реализации современной идеологии. СМИ 
Беларуси в идеологическом процессе. 

 
Профессиональная этика журналиста 
Профессиональная мораль и профессиональная этика 

журналиста: социально-исторический и контекстуально-
содержательный аспекты. Свобода, ответственность и 
моральный выбор журналиста. Журналист и источники 
информации. Этические нормы деятельности журналиста в 
процессе обработки и творческой интерпретации информации. 
Моральный климат в редакционном коллективе. Нормы 
служебной этики. 

 
6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 

 
Охрана труда 
Правовые основы охраны труда (далее – ОТ). 

Организация управления ОТ. Организация обучения и 
проверки знаний работников в области ОТ. Классификация 
опасных производственных факторов. Травматизм на рабочем 
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месте. Трудовое законодательство Республики Беларусь 
(Трудовой кодекс). Требования к помещениям для 
эксплуатации оргтехники, освещению, организации рабочего 
места.  

 
История журналистики 
Условия и особенности возникновения и развития 

периодической печати в России. Русская журналистика XIX 
века. Развитие периодической печати России в ХХ веке. 
Печатные СМИ России на современном этапе. Первые 
печатные издания в Беларуси. Белорусская журналистика ХІХ 
– ХХ века. Белорусская журналистика в годы Великой 
Отечественной войны. Белорусская журналистика конца ХХ 
начала ХХІ века. Становление журналистики в регионах 
Африки, Азии и Латинской Америки и Океании. Общая 
характеристика развития журналистики развитых и 
развивающихся государств во 2-й половине ХХ века. 

 
Теория и методология журналистики 
Понятие журналистики и ее место в системе социальных 

институтов. Сущность массово-коммуникационной 
деятельности, ее функции. Свобода и ответственность 
журналиста. Правовые и этические основы журналистики. 
Эффективность и действенность СМИ. Понятие о редакции 
СМИ: цели, задачи, структура. Руководство редакционным 
коллективом. Творческий персонал редакции. Основы 
маркетинга и планирование работы редакции. Изучение 
методов, методик, способов и приемов создания 
журналистских произведений. Знания о специфических 
свойствах, технологиях и организации современного 
медиапроизводства и редакционном менеджменте. 
Журналистика как важнейший фактор информационной 
устойчивости политической системы. Наиболее 
результативные социометрические методы измерения 
эффективности медиадеятельности. Методы 
совершенствования межличностного диалога-общения 
массмедиа и аудитории. Формы установления творческого 
климата в редакции, максимально способствующего раскрытию 
творческой личности журналиста.  

 
Теория коммуникации 
Социальная коммуникация. Условия эффективной 

коммуникации. Функции коммуникации. Основные 
разновидности коммуникативных взаимодействий. 
Информация как основа коммуникативного процесса. Характер 
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информационного взаимодействия. Информация как средство 
коммуникации, сущность коммуникативного подхода. 
Проблемы взаимоперехода информации и знания. Массовая 
коммуникация. 

 
Правовое регулирование средств массовой 

информации 
Правовые основы свободы слова в Республике Беларусь. 

Доступ к информации. Государственная и иная, охраняемая 
законом тайна. Организация деятельности в сфере массовой 
информации. Правовой статус журналиста. Защита чести, 
достоинства и деловой репутации. Защита частной жизни. СМИ 
и выборы. Правовое регулирование рекламной деятельности. 
Право и Интернет. Авторское право в журналистике. 
Ответственность за нарушение законодательства в СМИ. 

 
Экономика и менеджмент средств массовой 

информации 
Рынок массмедиа, медиа-бизнес и специфический товар 

СМИ. Редакция как предприятие. Материальное обеспечение 
производства СМИ. Основные и оборотные фонды, источники 
финансирования. Бизнес-планирование. Маркетинг СМИ: 
анализ рынка и построение стратегии. Брэндинг. 
Маркетинговые коммуникации. Менеджмент в редакции. 
Задачи, стили и методы управления. Поиск оптимальной 
финансовой модели: ценообразование и финансовое 
планирование. Себестоимость и структура затрат, расчет 
безубыточности. Прибыль и налогообложение СМИ. Идеология 
и становление рынка массмедиа в Республике Беларусь и 
Содружестве независимых государств. 

 
Культура речи журналиста 
Языковая норма и ее роль в функционировании 

литературного языка. Языковая культура. Нормы 
специфические, орфографические, грамматические и 
лексические. Средства массовой информации и культура речи. 
Особенности медиадискурса. Роль оценки в печатных СМИ, 
влияние на нее социальных факторов. Оценка и сохранение 
этических норм. Штамп как явление псевдоэкспресии. Критерии 
качества хорошей речи: четкость, ясность, коммуникативная 
точность, краткость, полнота, логичность. Проблемы 
эффективной коммуникации. Ораторское мастерство и образ 
оратора. Подготовка публичного выступления. Этикет делового 
общения. 
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Язык и стиль средств массовой информации 
Представление о лексической системе белорусского 

языка. Особенности речевой формы. Аспекты субъективации: 
точка зрения, лексические, морфологические и синтаксические 
способы выражения личностного начала. Лингвистическая 
культура журналиста. Стилистическая дифференциация 
языковых средств, особенности публицистического стиля, 
закономерности и тенденции развития публицистического 
текста. 

 
6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Техника и технологии средств массовой информации 
Технико-технологическая и производственная 

деятельность телевизионных компаний и радиостанций, 
редакций газет. Электронные СМИ в системе средств массовой 
информации. Аудиовизуальное информационное 
пространство. Структура и организация работы телеканалов и 
радиостанций Республики Беларусь. Методика работы теле- и 
радиожурналиста. Жанры теле- и радиожурналистики. Формы 
теле- и радиопередач. Технологии производства теле - и 
радиопередач, газет, интернет-версий СМИ. Навыки работы с 
теле - и радиостудийным и внестудийным оборудованием, 
компьютерной и другой редакционно-издательской техникой. 
Основные принципы художественно-технического оформления 
периодических изданий. Текстография современной периодики. 
Основные и служебные элементы газеты и принципы их 
оформления. Заголовочный комплекс газеты. Тематическая 
структура и композиция номера. Моделирование газетно-
журнальной периодики. Современные медиатехнологии. 
Интернет-СМИ и их место в коммуникационном пространстве. 
Типология интернет-СМИ и их трансформация в современных 
условиях. Проблемы и тенденции мультимедийных СМИ в XXI 
веке. Паблик рилейшнз как разновидность информационно-
коммуникационной деятельности. Профессиональные задачи 
PR-специалиста. История развития мультимедиа. Поиск 
информации в Интернете. 

 
Фотожурналистика 
Информационные жанры фотожурналистики. 

Информационно-аналитические жанры фотожурналистики. 
Аналитические и художественно-публицистические жанры 
фотожурналистики. Жанры фотожурналистики в региональной 
прессе. Фотожурналистика как сфера массовой 
информационной деятельности, образной публицистики. 
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Творческое наследие лучших мастеров отечественной и 
зарубежной фотопублицистики. 

 
Веб-журналистика 
Понятие интернет-СМИ, его отличие от традиционных 

СМИ. Основные свойства интернет-журналистики. Организация 
работы редакции интернет-СМИ. Творческая лаборатория 
интернет-журналиста. Программное обеспечение интернет-
журналиста. Работа с системами управления сайтами 
WordPress, Joomla, Drupal и др. Маркетинговые стратегии 
интернет-СМИ. Реклама и PR в Интернете. 

 
Проблематика современных средств массовой 

информации 
Социально-экономическая проблематика СМИ. Сущность, 

содержание и цели социальной политики. Рынок труда и его 
функции. Проблемы демографии и народонаселения. 
Демографическая безопасность государства. Зарубежный опыт 
формирования и реализации социальной политики. Социально-
политическая и идеологическая проблематика СМИ. Методика 
и технология сбора и обработки информации. Профсоюзная 
тематика. Правоохранительная тематика. Патриотическое 
воспитание. Научная и научно-техническая проблематика. 
Медиаэкология: социокультурные и психологические эффекты 
информационных технологий. Социально-бытовая 
проблематика. Проблема литературы и искусства в СМИ. 
Спортивная журналистика. Региональные и корпоративные 
СМИ. Массмедиа Союзного государства. Медиаэкология. 
Расследовательская журналистика. Конфликтология в 
журналистике. Организация и проведение журналистского 
расследования. Методология расследования: ключевые 
стратегии и приѐмы. Взаимодействие журналиста с 
источниками информации. Журналистские расследования в 
современном медиапространстве. Конфликтологическая 
информация в структуре белорусской журналистики. Позиция 
СМИ в конфликте. Освещение СМИ отдельных видов 
конфликтов.  

 
Творческое мастерство журналиста 
Основные творческие методы в журналистике. Метод 

констатации. Метод публицистики. Эссеистский метод. Метод 
деловой аналитики. Информационные и аналитические жанры, 
их промежуточные формы и взаимопроникновение. Заметка. 
Зарисовка. Интервью. Репортаж. Отчет. Корреспонденция. 
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Статья. Обзор. Рецензия. Художественно-публицистические 
жанры. Очерк. Фельетон. Памфлет. Эссе. 
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