
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.8 «Аналитические программы на радио» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель дисциплины – на основе теоретических положений и 

практического опыта освоить приемы работы редактора радиопрограмм, 

подготовить студентов к работе на радиостанциях, сформировав у них 

устойчивые профессиональные навыки редактирования радиопрограмм.   

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с теоретическими основами редакторской 

деятельности на радио. 

2. Обучить студентов приемам редактирования радиопрограмм, 

организации вещания радиостанции. 

3. Ознакомить студентов  со спецификой работы редакторов 

различного уровня на радиостанции. 

4. Сформировать у студентов навыки работы впускающего 

редактора программ. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Организация работы редакции», «Введение в профессию», 

«Радиомонтаж», «Выпуск учебной радиопрограммы», «Новостные 

радиопрограммы». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

«Публицистика на радио», «Мастерство радиоведущего», «Авторская 

программа», «Работа редактора на радио». 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Способность ориентироваться в 

наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, 

современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода 

медиатекстов, углубленно знать 

Знать: форматы 

радиопрограмм, жанровую 

специфику радиожурналистики, 

специфику аналитических 

радиожанров.  

Уметь: выбирать 

информационный повод и темы 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

особенности новостной журналистики 

и представлять специфику других 

направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) 

(ОПК-15) 

для ток-шоу; определять 

специалистов, авторитетных лиц, 

и т.д. для участия в программе в 

качестве участников. 

Владеть: навыком жанрового 

анализа радиопрограмм 

выполненных в аналитических 

жанрах 

Способность выбирать актуальные 

темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, 

ее проверки и анализа (ПК-1) 

Знать: актуальные темы, 

проблемы для публикаций 

Уметь: работать в составе 

творческой группы по подготовке 

аналитической программы к 

выходу эфир 

Владеть: методами сбора 

информации, ее проверки и 

анализа аналитических 

радиопередач 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Аналитические 

жанры радиожурналистики 

Общая характеристика 

аналитических жанров 

Аналитическое интервью 

Аналитический радиорепортаж 

Аналитическое ток-шоу 

Раздел 2. Работа над 

аналитическими радиопрограммами   

Сбор информации для 

аналитических программ 

Работа на месте события и после 

него 

Разработка сценария и 

подготовка репортажа к эфиру 

Подготовительный период в 

работе над ток-шоу 

Ток-шоу в прямом эфире 

Подготовительный период в 

работе над аналитическим 

интервью 

Работа в прямом эфире в жанре 

аналитического интервью 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ  
 


