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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Курс «Информационная журналистика в современных печатных СМИ» призван 
подготовить бакалавров для работы в редакционных коллективах. Его цель – углубить 
представление студентов о месте репортерской работы в системе редакционного 
разделения труда, функционально-должностных обязанностей. В ходе освоения модуля 
ставится задача более полно познакомить обучающихся со спецификой и содержанием 
работы по оперативному сообщению в прессе общественно значимых и вызывающих 
интерес у аудитории фактах, помочь освоить технологии их сбора, проверки и создания 
журналистских текстов. 

  Полученные знания могут быть эффективно применены при работе в пресс-

службах, рекламных агентствах, а также и при использовании ресурсов глобальной сети в 
Интернет-журналистике. Освоение дисциплины является неотъемлемой частью общей 
системы профессиональной подготовки. В журналистской практике термин «информация» 
используется для обозначения совокупности кратких сообщений об актуальных новостях 
внутренней и международной жизни. Он употребляется как обобщенная характеристика 
жанров для передачи новостей. Традиционные, классические информационные жанры –
это заметка, интервью, отчет, репортаж. Вместе с тем благодаря взаимодействию и 
взаимовлиянию информационных, аналитических и художественно-публицистических 
жанров на газетных полосах появляются такие текстовые формы. которым не найти 
аналогий в периодических изданиях прошлых лет. Именно поэтому перед будущими 
бакалаврами ставится задача не только знать классические жанры, но и готовить 
информационные тексты, используя наработки современной лингвистики, социологии, 
психологии.  

 Будущие журналисты должны уметь наполнять подготовляемый для печати текст 
различными деталями, профессионально использовать контент-анализ, метод 
эксперимента. Информационный подход к журналистской деятельности прямо связан с 
выдвижением проблемы эффективности как проблемы реального влияния на аудиторию, 
управления ее сознанием и поведением.  

 Цель курса – сформировать практические навыки для сбора и подготовки к 
печати необходимой информации. Курс осваивается в форме лекций, семинарских 
занятий, зачета и экзамена. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 
Знать: задачи современного репортерства, осознавать степень ответственности; основные 
методы работы 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.  
 

. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
 Дисциплина  «Информационная тележурналистика" входит в блок 
дисциплин по выбору Б1.В. и способствует формированию следующих 
компетенций: 

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); 
            ПК-2 - способность в рамках отведенного бюджета времени создавать 
материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с 
использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, 
видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных платформах. 
В основе дисциплины лежит принцип подготовки универсального журналиста 
информационной редакции, способного поставить и решить задачу поиска и проверки 
информации для конкретной целевой аудитории, знающего 

 основы жанрового построения информационных текстов (заметка, репортаж, 
интервью, отчет)  
  типологию вопросов и ответов в диалоговом режиме 

 примеры лучших образцов в информационной журналистской деятельности 

 алгоритм принятия компетентного решения в условиях глобализации 
информационного пространства  
 алгоритм решения этических и правовых проблемах, типичных для развития 
отечественной журналистики на современном этапе рыночных отношений 

 понимать специфику взаимоотношений власти и СМИ и объективно оценивать 
уровень общественного мнения. 
               
       Данная учебная дисциплина входит в дисциплины по выбору  и осваивается  
 студентами в 4 и 5 семестрах, форма отчётности - экзамен.  
         Студент, изучающий данную дисциплину, должен владеть навыками подготовки  
информационного материала. 
  

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6  
Общая трудоемкость в часах 216  
Аудиторные занятия в часах 50  
Лекции - 

Лабораторные занятия 32  



 

 

6 

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа в часах 130  
Контроль 36 

Вид итогового контроля   экзамен 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 студента 

 
Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции - 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятий 32 

Консультации 3,6 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,7 

Курсовые работы - 

Всего 54,3 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

№ Наименование темы Всего  
часов 

Аудиторные занятия Самост
. 

п/п Лек
ции 

Прак
тич 

Лаб. работа 

1.1  Жанровое построение информационных 
текстов с печатных СМИ   

2 4 10 

 1.2 Типология вопросов и ответов 

  

2 4 20 

 1.3 Выбор темы, баланс фактов и 
комментариев   

4 6 30 

 1.4 Газетный репортаж . 
  

2 4 20 

 1.5 Отчет.  
Документализм и публицистичность .   

4 6 30 

 1.6 Контент-анализ. Техника обработки 
документальных материалов..   

2 4 10 

 1.7 Создание журналистских Интернет-

блогов   

2 4 10 

  Контроль 

36  

    

   Всего 

216  

18 32 130 
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5.2. Содержание дисциплины (модуля). 

 

Тема 1. Введение  
 Предмет и задачи курса. Учебная литература. Художественно-публицистические 
тексты и дневниковые записи писателей как образцы информационной специализации.  
Тема 2. Особенности профессии репортера. Стрингерство. Владение современными 
коммутативными технологиями (ПК, диктофон, мобильник и т.д.) 
Тема  3. Баланс фактов и комментариев. 
 Отличительные особенности сенсационных сообщений от типовой, текущей 
информации.  Позитивные и негативные свойства фактов. Факт как таковой при отсутствие 
оценочной позиции репортера. Комментарии компетентного лица.  
Тема 4. Лид информационного материала.  
 Понятие «лид», его роль в коммуникативной ситуации.  
Тема 5. Типология вопросов и ответов. Учет целевой аудитории. 

Психологические механизмы, оптимизирующие процесс сбора и передачи 
информации. Перефразирование и интерпретация устной информации и официальных 
текстов. 
Тема 6. Контент-анализ.  
 Понятие «контент-анализа» как одного из важнейших способов сбора информации. 
Пересказ и редактирование.  
Тема 7. Блог. Особенности составление электронного информационного журнала, 
Тема 8.  Репортаж. 
 Требования при подготовке он-лайновского сообщения. 
Тема 9. Отчет. Детали в текстовом оформлении. 
Тема 10. Пресс-службы. Дайджесты. Лента информационных подборок. 

Тема 11. Газетный дизайн информационной полосы.  

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1.  Лабораторно-практические занятия 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплин
ы 

Наименование лабораторных работ Трудоемкос
ть (час.) 

1 По всем 
разделам 

Профессиональный анализ журналистских текстов на 
основе составленных студентами «досье» – подборке 
вырезок из текущей прессы 

32 

2 По всем 
разделам 

Сопоставление жанрового решения  текстов разных 
изданий, а также подготовленных студентами 

18 

    

6.2. Шкала оценивания 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Информационная 
журналистика в печатных СМИ» используется 5-балльная шкала. 

Шкала соотносится с целями дисциплины и предполагаемыми результатами ее 
освоения, то есть оценивается тот уровень освоения компетенций, который заявлен в 
рамках обучения по данной дисциплине. 

Оценка «отлично» ставится, если студент демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует 
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приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо» ставится, если студент демонстрирует частичное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения 
освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент демонстрирует неполное 
соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе 
контрольных мероприятий студент показывает владение менее 50% приведенных 
показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при 
оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент демонстрирует полное 
отсутствие или явную недостаточность (менее 25%) знаний, умений, навыков в соответствие с 
приведенными показателями. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по дисциплине «Журналистика» осуществляется в ходе текущего и 
промежуточного контроля. 

Текущий контроль организуется в формах: 
- деловой игры; 
- лабораторных работ; 
- индивидуальных занятий; 
- третингов. 
Промежуточный контроль осуществляется в форме итогового экзамена 

(4 семестр). 
Каждая форма промежуточного контроля должна включать в себя 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студентами 
знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности 
умений и навыков. 
 Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 
ежегодном обновлении банка средств.  Количество вариантов зависит от 
числа обучающихся. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основная литература 

1 Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. Марков, О.И. 
Молчанова, Н.В. Полякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006505-2 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544650 

2 Теория и практика массовой информации: Общество - СМИ - власть: Учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Связи с общественностью" / 
Киселев А.Г. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01742-6 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883125 

3   Средства массовой информации России : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / М. И. Алексеева [и др.] ; Под ред. Я. Н.Засурского . - М. : Аспект Пресс, 
2005. - 382 с. - (Серия "Классический университетский учебник"). - Рекомендовано 
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УМО. - Библиогр.: с. 381-382. - ISBN 5-7567-0374-8 : 249.00. 

4   Система средств массовой информации России : Учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / Я. Н. Засурский [и др.] ; Под ред. Я. Н. Засурского. - М. : Аспект 
Пресс:Изд-во МГУ, 2001. - 259 с. - Библиогр.: с. 252-258. - ISBN 5-7567-0141-9 : 

75.00 

     Дополнительная литература 

1 Сандлер, Ю. Работа журналиста в информационном агентстве / Ю. Сандлер, 
С. Туаева, М. Андросов. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», 2016. - 108 с. : схем., ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428972 

2 Лебедева, Д.В. Современное состояние информационной журналистики в России / 
Д.В. Лебедева. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 103 с. - ISBN 978-5-504-00929-

2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142405  

3 Кузьменко, Н.П. Качественные и массовые издания на информационном рынке / 
Н.П. Кузьменко. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 110 с. - ISBN 978-5-504-

00810-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140443 

4    Средства массовой информации России : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений] / М. И. Алексеева [и др.] ; под ред. Я. Н. Засурского ; науч. ред. Е. Л. 
Вартанова, М. В. Шкондин. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 378, [3] с. - Рекомендовано 
УМО. - Библиогр.: с. 377-379. - ISBN 978-5-7567-0427-3 : 200.00.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140443

