Аннотация
по дисциплине Б1.В.05 «Новостная журналистика»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 40,3 часа
аудиторной нагрузки: 18 часов лекционных занятий 18 часов лабораторных занятий, 4
часа КСР, 0,3 часа ИКР; 32 самостоятельной работы, 35,7часов контроль).
Цель освоения дисциплины: познакомить студентов с системой взглядов и
подходов, выработанных журналистской теорией и практикой в отношении
информационного повода, создания новостного текста. Помочь студентам овладеть
знаниями и навыками написания новостных информационных материалов. Данный курс
рассматривает такие важнейшие элементы, как информация, сбор материала, интервью,
информационный рынок, информационные потоки.
Задачи дисциплины:
 овладение студентами основами составления информационных текстов;
 приобретение практических, профессиональных навыков работы в
информационных жанрах;
 сформировать у студентов представления о современных новостных жанрах.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Новостная журналистика» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана. Для изучения данного курса в качестве входных
знаний студенты должны иметь представление о жанрах журналистики, предшествующие
дисциплины: «Введение в профессию», «Основы теории журналистики», и последующие
дисциплины: «Практическая журналистика», «Работа в творческой студии»,
«Журналистское мастерство» и др.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных/профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК): ОПК-15; ПК 2;
ПК-1
В результате изучения учебной дисциплины
№ Индекс
Содержание
обучающиеся должны
п. компет компетенции (или её
уметь
владеть
п. енции
части)
знать
1.

ОПК
15

способностью
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

Особенности
новостной
журналистики и
представлять
специфику
других
направлений
(аналитическая,
расследовательс
кая,
художественнопублицистическ
ая
журналистика).

Ориентироват
ься в наиболее
распростране
нных
форматах
теле-,
радиопрограм
м, интернетСМИ,
современных
жанровых и
стилевых
спецификах
различного
рода
медиатекстов.

Навыком
создания
различного
рода
медиатекстов
с
учетом
жанровой
и
стилевой
специфики.

2.

ПК 1

3. ПК 2

(аналитическая,
расследовательская,
художественнопублицистическая
журналистика)
способностью
выбирать актуальные
темы, проблемы для
публикаций, владеть
методами
сбора
информации,
ее
проверки и анализа

на углубленном
уровне
особенности
новостной
журналистики и
ориентироваться
в
специфике
других
направлений
журналистской
деятельности.

выбирать
и
формулироват
ь актуальные
темы
публикаций,
оперативно
готовить
журналистски
е материалы,
используя
языковые
и
другие
изобразительн
о
–
выразительны
е средства, с
учетом типа
СМИ.
работать с
различными
программами
для обработки
звука и видео,
работать в
интернетизданиях.

навыками
подготовки
медиапродукт
а (вербальный,
аудио,
аудиовизуальн
ый,
фото,
графической)
для
размещения на
различных
носителях.

способностью в
способы
навыками
рамках отведенного
создания
создания
бюджета времени
материала для
информацион
создавать материалы
масс-медиа в
ного продукта
для массмедиа в
определенных
в рамках
определенных
жанрах, а также
отведенного
жанрах, форматах с
способы
бюджета
использованием
монтажа аудио и
времени.
различных знаковых
видеоматериалов
систем (вербальной,
.
фото-, аудио-, видео-,
графической) в
зависимости от типа
СМИ для размещения
на различных
мультимедийных
платформах
Основные разделы (темы) дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре:
Количество часов
Внеаудит
Аудиторная
№
Наименование разделов (тем)
орная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
1. Новость. Информационный повод.
10
2
2
6
Структура информационного
2.
10
2
2
6
сообщения. Лид.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заголовочный комплекс новостного
материала.
Методы сбора информации.
Интервью.
Принципы сбора информации.
Журналистский комментарий.
Репортаж.
Итого по дисциплине:
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-

2

2

18

-

18

32

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Свитич, Л. Г. Актуальные проблемы современной науки и журналистика : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Свитич. — 2-е изд., испр. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 205 с. — (Серия : Университеты России).
[Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3F65D4AB-851B4A34-83D8-F1D8497DDBE7.
2. Шостак, М. И. Новостная журналистика. Новости прессы : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / М. И. Шостак. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 237 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
[Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B2905E73-8DAE4C1D-8B43-EA2D7C0820DD
Автор РПД: к.ф.н.,доц., кафедры электронных СМИ и новых медиа Мальцева И.А.

