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Дисциплина 
(Модуль) Б1.В.ОД.9 «Новостная журналистика» 

Содержание Новость. Теоретический аспект. 
Новостная журналистика в современной прессе 
«Новость». Общее понятие. Событие и новость. 
Оперативный и информативный повод. 
Работа с информацией. Способы отбора новостей. Создание текста. 
Качество новости. 
Источники получения новостей. 
Информационные агентства как один из источников новостей. 
Основные жанры новостной журналистики, их признаки. 
Оперативно-исследовательские тексты в новостной журналистике (интервью, 

репортаж). 
Жесткий, оперативный, мягкий варианты информирования читателя. 
Общая структура новостных материалов. 
Краткость как непременный признак информационного материала 
Наглядность новостей. 
Развернутая новость. 
Вспомогательные и корректирующие элементы новостей: ссылки, цифры, цитаты 
Подбор иллюстративного материала. 

Реализуемые 
компетенции 

ОПК-1 способностью осуществлять общественную миссию журналистики, 

эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной 

деятельности 
ОПК-9 способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории 

в потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения 

аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в функционировании 

СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, 

использовать эффективные формы взаимодействия с ним 
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 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать:  
- задачи современного репортерства, понимать его роль в осуществлении 

информационных и социально ориентирующей функций СМИ как базовых;  
- сущность журналистики новостей;  
- осознавать степень ответственности представителя данного вида журналист 

кой деятельности;  
- основные методы с источниками информации, возможные негативные 

последствия искажения фактов и приемы создания журналистских текстов в 

новостном направлении;  
Уметь:  

- профессионально точно и ответственно выступать в различных жанрах 

новостной журналистики;  
- анализировать журналистские материалы данного вида, качество 

репортерского труда, совершенствовать свою квалификацию, ориентируясь на лучшие 

образцы современной практики. 
Владеть:  

- различными методами сбора информации; 
Трудоемкость, ЗЕТ 3 з.е. (108 ч.) 

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 



Контроль: 36 ч.     
ИТОГО 18 18 - 36 
Всего    -     108   ч. 

Заочная форма 
Контроль:  9 ч.     
ИТОГО 6 10 - 83 
Всего    -     108   ч. 

Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

- подготовка практического материала к практическим занятиям; 
- изучение и конспектирование литературных источников; 
-  подготовка электронных презентаций по отдельным разделам дисциплины; 
- выполнение докладов и рефератов 

Формы отчетности 
 

ОФО – экзамен, ЗФО - экзамен 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 

компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 

оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 

и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 
1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 

- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 
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