
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы журналистской деятельности  

(Новостная журналистика)» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
основные источники информации, принципы работы 

журналиста с источниками информации; основные требо-
вания, предъявляемые к информации в СМИ; особенно-
сти новостной журналистики, задачи современного репор-
терства, понимать его роль в осуществлении информаци-
онных и социально ориентирующей функций СМИ как ба-
зовых;  

Уметь:  
анализировать тексты СМИ, в том числе свои жур-

налистские материалы с целью их совершенствования; 
выбирать и формулировать актуальные темы публикаций, 
собирать необходимую информацию, разграничивать 
факты и мнения, осуществлять проверку, селекцию и 
анализ информации; оперативно готовить журналистские 
материалы, используя адекватные языковые  средства с 
учетом типа СМИ и его аудитории, принятыми в нем 
форматами и технологическими требованиями. 

Владеть:  
навыками самоорганизации и самостоятельной ра-

боты; профессиональными приемами, необходимыми для 
работы в журналистике новостей; навыками и методами 
работы с источниками информации 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-
ние следующих компетенций обучающегося:  



ОК-8 - способностью к самоорганизации и самообразова-
нию 
ОПК-13 - способностью следовать принципам работы 
журналиста с источниками информации, знать методы ее 
сбора, селекции, проверки и анализа, возможности элек-
тронных баз, данных и методы работы с ними 
ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее рас-
пространенных форматах печатных изданий, теле-, ра-
диопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и 
стилевой специфике различного рода медиатекстов, 
углубленно знать особенности новостной журналистики и 
представлять специфику других направлений (аналитиче-
ская, расследовательская, художественно-
публицистическая журналистика) 
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, пробле-
мы для публикаций, владеть методами сбора информа-
ции, ее проверки и анализа 
ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета вре-
мени создавать материалы для массмедиа в определен-
ных жанрах, форматах с использованием различных зна-
ковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графи-
ческой) в зависимости от типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных платформах 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Основы журналистской деятельности 
(Новостная журналистика)» относится к блоку 1 «Дисци-
плины (модули)» к базовой части программы бакалавриа-
та 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
(108 академических часов) 

 

 



Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Новость. Новостная журналистика. Построение но-
востных материалов. Заголовочный комплекс. Лид. Си-
стема информационных жанров журналистики. Заметка 
как жанр новостной журналистики. Отчет как жанр но-
востной журналистики. Репортаж как жанр новостной 
журналистики. Интервью как жанр новостной журналисти-
ки. Специфика новостной журналистики на телевидении, 
радио, в интернет изданиях, информационных агентствах.  

    

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 
 

Для лиц с нарушениями слуха 

1. Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И 

Система предназначена для передачи аудиоинформа-

ции лицам с нарушенной функцией слуха, пользующими-

ся слуховыми аппаратами в режиме индукционной катуш-

ки «Т». Система преобразует акустический сигнал (речь 

оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с лю-

бых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнит-

ный, который принимается индукционной катушкой слухо-

вого аппарата. Излучателем электромагнитного сигнала 

является стационарная или портативная индукционная 

петля.  

Для лиц  с нарушениями зрения 

1. Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 221"  



Специализированное стационарное рабочее место 

включает в себя: персональный компьютер с предуста-

новленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  
возможностями ПК, включая Интернет, путём 
осуществления  вывода информации с экрана 
компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта 
Брайля. 
2. Специализированное стационарное рабочее место 

"ЭлСис 201" 

Специализированное стационарное рабочее место 

включает в себя: персональный компьютер с предуста-

новленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения 

 

Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  

возможностями ПК, включая Интернет, путём 

осуществления  вывода информации с экрана 

компьютера на русскоязычный синтезатор речи и на  

дисплей шрифта Брайля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями 
опорно-двигательной системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 

4. Выносная кнопка 

 


