
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ОД.12 «Работа колумниста в СМИ» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать углубленные представления о специфике 

колумнистики как творческой деятельности, содержание которой 

заключается в создании авторских произведений массовой направленности 

для различных коммуникационных каналов (видов и типов СМИ).  

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с историей становления колумнистики в 

российских и зарубежных СМИ, с творческой деятельностью современных 

отечественных колумнистов.  

2. Формировать представления об основных задачах творческой 

деятельности колумниста, а также этапах работы над материалами для 

авторской колонки. 

3. Ознакомить студентов с тенденциями развития отечественной 

колумнистики различных тематических направлений. 

4. Формировать готовность студента выбирать и разрабатывать 

конкретную тему в индивидуально-авторском ключе, концептуально 

обосновывать идею авторской колонки и реализовывать проект. 

5. Развивать творческое мышление студентов и нестандартный 

взгляд на факты действительности 

6. Формировать умение создавать логически выверенное и 

эстетически организованное произведение для СМИ, способное порождать 

дискуссию в обществе.  

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

дисциплина – «Введение в профессию», «Выпуск учебной газеты», 

«Новостная журналистика», «Жанры аналитической журналистики», 

«Художественно-публицистические жанры».  

Дисциплина, для которой необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Редактирование медиатекстов», Преддипломная практика, Итоговая 

государственная аттестация.  

 

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 особенности 

новостной журналистики и 

представлять специфику 

других 

направлений(аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая 

журналистика) – (ОПК-15) 

Знать: 

 историю и специфику современного 

состояния колумнистики как элемента сферы 

массовых коммуникаций; 

 систему факторов, определяющих задачи и 

содержание профессиональной деятельности 

колумниста (общественные потребности, 

интересы аудитории, функции СМИ);  

 базовые характеристики произведений 

колумнистики; 

 технологии и творческие приемы создания 

произведений колумнистики, осмысленные 

современными теоретиками и практиками 

массмедиа; 

 стилистические ресурсы выразительности 

медиатекста 

Уметь: 

 осуществлять все процедуры 

профессионального анализа текстов 

колумнистики с последующей оценкой 

качества их реализации; 

 проводить анализ и самоанализ структурно-

функциональных характеристик авторских 

колонок и спецпроектов 

Владеть навыками: 

 выбора актуальной и острой темы для 

авторской колонки;  

 структурирования коммуникативно-

ориентированного авторского медиатекста;  

 выбора и использования жанровой модели 

колумнистики, адекватной творческим и 

коммуникативным задачам 

 способность в рамках 

отведенного бюджета 

времени создавать 

материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, 

форматах с использованием 

различных знаковых систем 

Знать: 

 факторы жанровой дифференциации 

колумнистики;  

 характеристики жанровых моделей  

колумнистики, а также специфику их 

корреляции с новыми форматами 

распространения информации 



(вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в 

зависимости от типа СМИ 

для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах – (ПК-2) 

Уметь: 

 создавать тексты в жанре колонки различной 

тематической направленности: выбирать 

«опорные идеи», разрабатывать и представлять 

«рабочие идеи»; 

 обобщать и интерпретировать эмпирические 

факты, выявлять на их основе тенденции и 

закономерности общественного развития; 

 выражать авторскую позицию (точку зрения), 

находя гармонию между достоверностью 

фактов и авторской интерпретацией; 

 создавать материалы в соответствии с 

законами и принципами логики, а также 

требованиями эстетической организации и 

стилистического совершенства;  

 представлять авторский медиапроект в 

мультимедийном виде 

Владеть навыками: 

 грамотной структурной организации текста в 

соответствии с идейно-тематической 

направленностью, жанровым своеобразием и 

другими эстетическими канонами; 

 организации различных знаковых систем в 

единое текстовое образование; 

 использования выразительных и 

стилистических ресурсов для реализации 

авторской идеи в колонке 

 способность 

разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, 

анализе и коррекции 

концепции СМИ – (ПК-4) 

Знать:  

 методику разработки концепции авторского 

медиапроекта: методы анализа ситуации, 

проведения маркетинговых исследований и 

т.д., выработки и обоснования содержательной 

и композиционной модели; 

 методику структурно-функционального 

анализа авторских медиапроектов 

Уметь:  

 генерировать идею авторской колонки на 

конкретную тему и обосновывать ее 

целесообразность; 

 работать в команде, разрабатывающей 

локальный авторский медиапроект 

Владеть:  

 навыками оперативного корректирования 

концепции авторского медиапроекта в 



зависимости от коммуникативной ситуации 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 

Раздел, модуль 

 

 

Подраздел, тема 

 

Раздел 1. Генезис 

мировой 

колумнистики как 

вида творческой 

деятельности в СМИ 

 

История возникновения колумнистики в западной прессе  

Современное состояние колумнистики в западных СМИ 

Творчество известных европейских колумнисто 

Формирование отечественных традиции праколумнистики 

в дореволюционной печати 

История развития отечественной колумнистики в 

постсоветский период  

Традиции отечественной колумнистики в современной 

печати 

Колумнистика и гонзо-журналистика в постсоветский 

период: сходство и принципиальные различия.  

Колумнистика в современных отечественных СМИ: общая 

характеристика, тематическая направленность 

Раздел 2. Жанровая 

дифференциация 

современной 

отечественной 

колумнистики 

 

Реплика и колонка оперативного отклика – жанры 

колумнистики 

Технология работы в жанре реплики 

Технология работы в жанре колонки оперативного отклика  

Колонка-обозрение: генезис и современное состояние. 

Колонка-обозрение в современных СМИ 

Технология работы в жанре колонки-обозрения 

Колонка-эссе: генезис и современное состояние 

Раздел 3. 

Тематическая 

дифференциация 

современной 

отечественной 

колумнистики 

 

Политическая колумнистика в печати: общая 

характеристика, методика работы колумнистов. 

Творчество современных колумнистов-политологов  

Медиакритика в печати: общая характеристика. 

Творчество колумнистов-медиакритиков.  

Колумнистика и искусство: опыт взаимодействия 

Творчество колумнистов, рецензирующих произведения 

искусства  

Творческий процесс создания авторского материала, 



содержащего критику произведения искусства 

Творчество колумнистов, ориентированных на социально-

бытовую проблематику 

Раздел 4. Локальный 

авторский 

медиапроект: 

методика и 

технологии 

разработки, этапы 

реализации, способы 

корректировки  

 «Предварительный этап» работы над локальным проектом 

(выдвижение идеи-гипотезы и проверка ее 

«жизнеспособности»): цель и задачи этапа, характеристика 

основных «операций», требования. 

Маркетинговые исследования в рамках разработки  

медиапректа. Социологические опросы для выявления 

характеристик аудитории 

Реализация системного подхода при разработке концепции 

медиапроекта. Факторы, влияющие на концепцию. 

Концепция проекта как система природообразующих 

(типологических) признаков. Содержательная и жанровая 

стратегия проекта. 

Процесс реализации локального медиапроекта, анализ, 

корректировка 

Авторская стратегия медиапроекта как элемент концепции: 

основания выбора, специфика реализации 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 

 


