«НОВОСТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»
Б1.В.ДВ.12.1
Дисциплина «Новостная журналистика» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика»,
профиль «Телерадиожурналистика» квалификации бакалавр, входит в
вариативную часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Новостная журналистика» являются:
формирование профессионального мышления будущих журналистов для
работы в сфере массового информирования;
формирование теоретической и методологической базы в сфере работы
с новостным сегментом СМИ;
получение базовых навыков оперативного сбора, оформления,
транслирования новостного контента в СМИ.
Основными задачами дисциплины являются:
Профессиональная деятельность:
 Освоение теоретических знаний, касающихся закономерностей
журналистской работы по сбору, оформлению и трансляции новостей;
 Закрепление технологических навыков подготовки, создания и
коррекции новостных текстов для СМИ;
 Самостоятельный анализ событийного дискурса общества и оценка
его информационно-новостного потенциала.
Производственно-технологическая деятельность:
 профессиональная работа по сбору и обработке новостей;
 профессиональная работа с современными информационными
системами;
Организационно-управленческая деятельность:
 представление результатов оперативного новостного поиска в
медиаструктурах различного типа;
 определение содержания собственной творческой работы в
журналистике на основе современных технологий и в условиях конвергенции
СМИ.
Аналитическая деятельность:
 анализ и оценка информационной деятельности современных СМИ.
Научно-исследовательская деятельность:
 применение системного и комплексного подходов при решении
профессиональных задач в СМИ;
 подготовка обзоров, аннотаций, рефератов, научных докладов,
публикаций, библиографии в рамках научно-исследовательской работы,
касающейся информационной деятельности медиаструктур различного типа.
В частности, дать основы:
 категорий и понятий новостного дискурса современных СМИ;
 социокультурной оценки основных направлений современного
массового информирования, в том числе сетевого;

 работы с учебной, научной, научно-методической, критической
литературой по актуальным теоретическим и практическим проблемам
профессионального журналистского информирования.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Новостная журналистика» – дисциплина по
выбору блока 1 «Дисциплины» ФГОС ВО по направлению 42.03.02
«Журналистика». Она базируется на знаниях обучающихся о
закономерностях развития социальных систем, полученных в ходе освоения
школьной программы и получаемых в ВУЗе в процессе изучения дисциплин:
«Основы теории журналистики», «Система СМИ», «Профессиональнотворческий практикум: Новость в развитии», «Техника и технология СМИ»,
«Выпуск учебных СМИ», «Современные медиа-технологии в журналистике».
Дисциплина «Новостная журналистика», в свою очередь, является
вспомогательной для изучения курсов «Основы журналистской
деятельности», «Профессионально-творческий практикум», «Технологии
конвергентной журналистики», ряда прикладных дисциплин по выбору,
профессионально-творческих практикумах, начальной профилизации и
прохождения ими учебной и производственных практик. Курс
«Фотожурналистика» является одним из важнейших в процессе подготовки
студентов к профессиональной журналистской деятельности, наряду с
другими дисциплинами.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Новостная журналистика»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 42.03.02 «Журналистика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
а) общепрофессиональные компетенции:
ОПК-15 - 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).
В результате освоения дисциплины «Новостная журналистика»
обучающийся должен:
знать:
– особенности профессиональной организации процесса массового
информирования в новых технологических условиях;
–
комплекс требований, предъявляемых к информации СМИ
(точность, достоверность, наличие ссылок на источники, разграничение
фактов и мнений);

 техники отбора и проверки фактической информации на
достоверность и точность;
 технологии создания новостных текстов;
 жанровые формы журналистики новостей (заметка, интервью,
репортаж);
уметь:
–
применять накопленный в отечественной и зарубежной
журналистике опыт создания новостного контента;
– собирать, оценивать и интерпретировать актуальную событийную
информацию;
– создавать оригинальные тексты новостного формата;
владеть:
 навыками структурирования и систематизации событийного
дискурса СМИ;
 приемами поиска, передачи и стилистического оформления
фактической информации для СМИ;
–
навыками оперативного сбора, изложения, редактирования
информации
в мультимедийном издании;
 навыками организации взаимодействия аудитории и СМИ в сфере
работы с новостями.
б) профессиональные компетенции:
ПК-6 – способность к сотрудничеству с представителями различных
сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой
(традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с
аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные
средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций,
принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций.
В результате освоения дисциплины «Новостная журналистика»
обучающийся должен:
знать:
– основные направления и специфику репортерской работы в СМИ;
 принципы и технологии работы с современными актуальными
источниками информации;
 методы сбора информации (интервью, наблюдение, работа с
документами);
уметь:
– использовать и профессионально применять технологии
коммуникативного взаимодействия при общении с различными слоями
аудитории;
– использовать различные программные средства, базы данных,
пользоваться поисковыми системами в Интернете;
–
уметь генерировать новые профессиональные журналистские
решения в динамически меняющейся среде;

– уметь использовать возможности разных жанровых форм новостной
журналистики в процедурах актуализации социально значимой информации;
владеть:
–
методами анализа аудитории СМИ в профессиональной
журналистской деятельности;
– навыками межкультурной коммуникации;
– навыками инициирования сетевой коммуникации.
Общая трудоемкость дисциплины
составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
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