
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Радиожурналистика»: 
 

Цели и задачи дисциплины 

Курс «Радиожурналистика» строится по комбинированному принципу, 

сочетающему исторический подход, практический и теоретический. 

Объектом изучения являются музыкально-критические издания, статьи 

прошлого и настоящего, виды и жанры современной беле- и радио 

журналистики. 

Изучение курса по программе углубленной подготовки среднего 

профессионального образования направлено на достижение следующих 

целей:  
1. подготовка квалифицированных специалистов, способных 

профессионально освещать события и явления музыкальной культуры 

в средствах массовой информации с учетом новейших тенденций 

развития современных медийных технологий. 

 

В процессе изучения предмета решаются следующие задачи: 

1. изучение основных исторических этапов развития отечественной и 

зарубежной музыкальной критики и важнейших музыкально-

критических источников; 

2. ознакомление с современными формами журналистской и 

корреспондентской деятельности; 

3. теоретическое и практическое освоение основных жанров газетно-

журнальной, телевизионно-радийной, интернет-журналистики 

(репортаж, интервью, очерк, рецензия и др.); 

4. формирование навыков сбора и обработки информационных 

материалов о событиях и фактах в области музыкальной культуры, а 

также способности к самостоятельной оценке их художественной 

ценности и социальной значимости; 

5. изучение основ литературного редактирования и корректорской 

работы. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения «Радиожурналистика» студент должен в 

соответствии требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования: 

иметь практический опыт: 

 разработки информационных материалов о событиях и фактах в 

области культуры; 

 публикации корреспондентских материалов разных жанров в средствах 

массовой информации; 

уметь: 



 выполнять теоретический и практический анализ музыкального 

произведения для использования его в контексте литературных 

жанров; 

 применять базовые музыкально-теоретические знания в 

корреспондентской деятельности; 

 готовить информационные материалы по текущим событиям 

музыкальной жизни, осуществлять сбор информации об актуальных 

событиях музыкальной культуры; 

знать: 

 основные исторические этапы развития музыкальной критики 

(отечественной и зарубежной); 

 важнейшие музыкально-критические издания (отечественные и 

зарубежные); 

 основы корректорской работы; 

 общие сведения о современных формах музыкальной журналистики 

(газетно-журнальная, радиотелевизионная, интернет-журналистика). 
 

 

 

Формы контроля 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

следующие виды отчетности:  

типовое задание;  

практическая работа 

В качестве средств промежуточного и итогового контроля 

успеваемости используются следующие виды отчетности:  

Экзамен в 6 семестре. 

 
 


