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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Правовые основы журналистики», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Журналистика». 

 

Новостная журналистика – учебная дисциплина, изучающая теорию 

жанров журналистики, место и роль новостной составляющей современной 

публицистики, творческий и практико-технологический аспекты процесса 

поиска, обработки новостной информации и подготовки новостных 

материалов для СМИ. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Новостная 

журналистика»:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-8 Способность видеть и реализовать 

перспективу своего культурно-

нравственного и 

профессионального развития, 

расширять кругозор, обновлять 

знания, готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства,  

способность к саморефлексии, 

осмысливанию своего социального 

и профессионального опыта 

Уметь: выбирать знания, 

способствующие саморазвитию и 

повышению квалификации. 

Владеть: навыками и методами, 

способствующими саморазвитию, 

повышению квалификации и 

мастерства. 

Уметь: анализировать тексты 

СМИ, в том числе свои 

журналистские материалы с 

целью их совершенствования. 

 

ПК-26 знает основные требования, 

предъявляемые  к информации 

СМИ (точность, достоверность, 

наличие ссылок, разграничение 

фактов и мнений, плюрализм) 

Знать: основные требования, 

предъявляемые к информации в 

СМИ (точность, достоверность, 

наличие ссылок на источники, 

разграничение фактов и мнений, 

плюрализм точек зрения). 

Владеть: навыками проверки 

информации в СМИ 

ПК-27 глубоко знает особенности 

новостной журналистики и 

специфику других направлений 

Знать: особенности новостной 

журналистики. 

Владеть: знаниями о специфике 

других направлений (проблемно-

аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-публицистическая 

журналистика). 

Уметь: работать с жанрами 

новостной журналистики. 

ПК-39 выбирает и формулирует 

актуальную тему материала, 

замысел, ход работы 

Знать: структурные схемы 

текстов. 

Уметь: выбирать и формулировать 



актуальные темы публикаций, 

оперативно готовить 

журналистские материалы, 

используя адекватные языковые  

средства с учетом типа СМИ и его 

аудитории, принятыми в нем 

форматами и технологическими 

требованиями; выстраивать 

логическую структуру, 

формулировать выводы. 

ПК-40 собирать необходимую 

информацию (работать с 

источниками информации, 

применять разные методы), 

осуществлять ее проверку, 

селекцию и анализ 

 Уметь: собирать 

необходимую информацию, 

осуществлять её проверку, 

селекцию и анализ. 

 Владеть: навыками и 

методами работы с источниками 

информации. 

ПСК-5 способность анализировать 

жанровую структуру различных 

информационно-аналитических 

СМИ 

Знать: жанровый состав и 

структуру аналитической газетной 

периодики России и Кемеровской 

области.  

Уметь: анализировать жанровую 

структуру различных 

аналитических СМИ. 

Владеть: навыками анализа СМИ 

по предложенной схеме. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 Дисциплина «Новостная журналистика» относится к  базовым 

дисциплинам профессионального цикла и входит в модуль «Основы 

журналистской деятельности».  Необходимыми входными знаниями для 

изучения являются представление студентов о роли СМИ в обществе, их 

функциях, принципах, видах, типах, особенностях массовой информации; 

понимание содержания работы журналиста,  её ответственности 

(предшествующие дисциплины - «Введение в профессию», «Основы теории 

журналистики», «Система СМИ»). В свою очередь курс является важным для 

прохождения производственных практик, работы студентов в 

профессионально-творческих студиях, освоения других  курсов («Основы 

творческой деятельности журналиста», «Литературное редактирование», 

«Язык СМИ»). Курс призван подготовить студентов-журналистов как к 

началу практической работы в сфере оперативной журналистики, так и к 

освоению дисциплин «Основы аналитической журналистики». Дисциплина 

изучается на 1 курсе во втором семестре. 
 

3. Структура и содержание модуля «Основы журналистской 

деятельности (Новостная журналистика)» 
 



Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  

Лекции 18 

Семинары 36 

Самостоятельная работа 17 

Контроль самостоятельной работы  1 

В том числе:  

Анализ новостной составляющей изданий 

различных типов 

2 

Подготовка заметки 2 

Подготовка отчета 2 

Подготовка репортажа 3 

Подготовка интервью 3 

Письменные творческие задания, 

подготовка к семинарам 

5 

Вид промежуточного контроля Контрольная работа  

Вид итогового контроля Экзамен, 36 часов. 

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

уд
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

В.т.ч. в 

активных 

/ 

интеракти

вных 

формах 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Новость. Новостная 

журналистика. 

6 2 4 2 1 Опрос, 

письменные  

творческие 

задания, 

подготовка 

новостей. 

2.  Построение 

новостных 

6 2 6 2 2 Опрос, 

письменные  



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

уд
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

В.т.ч. в 

активных 

/ 

интеракти

вных 

формах 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

материалов. 

Заголовочный 

комплекс. Лид. 

творческие 

задания, 

подготовка 

новостей. 

3.  Информационные 

жанры. 

4 2 4   Опрос, 

письменные  

творческие 

задания, 

подготовка 

новостей. 

4.  Заметка как жанр 

новостной 

журналистики 

6 2 4 1 2 Анализ 

заметок, 

подготовка 

новостей. 

5.  Отчет как жанр 

новостной 

журналистики 

5 2 4  2 Анализ 

отчетов, 

подготовка 

новостей. 

6.  Репортаж 9 3 6 2 3 Деловая игра, 

подготовка 

новостей, 

докладов по 

теме. Анализ 

репортажей. 

7.  Интервью как 

информационный 

жанр. 

 3 6 1,5 3 Деловая игра, 

подготовка 

новостей.. 

8.  Специфика новостной 

журналистики на 

телевидении, радио, в 

интернет-изданиях, 

информационных 

агентствах. 

 2 2 0,5 1 Подготовка 

докладов и 

сообщений, 

подготовка 

новостей. 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам): 



Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Новость. Новостная 

журналистика. 

Понятия «новость» и «новость для прессы». Различные 

подходы к отбору новостей для СМИ. Типы новостей. 

Источники информации и специфика работы с ними. 

Качества, повышающие «коэффициент 

прочитываемости». Принципы подачи новостей в 

изданиях различных типов. «Жесткое» и «мягкое» 

информирование. Специализированные новостные 

издания и программы. Репортерство как 

профессиональная специализация.  

2. Построение новостных 

материалов. 

Заголовочный 

комплекс. Лид. 

Заголовочный комплекс. Виды  заголовков. Хедлайн, 

его функции. Правила написания хедлайна. Лид, его 

функции. Правила написания лида. Типы лидов 

(«суммирующие» и «специальные» лиды). Хедлайн, 

лид и корпус как элементы структуры новостного 

текста. 

Шесть вопросов Квинтилиана. Основные 

продуктивные схемы написания новостных 

материалов. «Перевернутая пирамида», «воронка», 

«правильная пирамида». 

«Расширение новости»: атрибуция, прямой авторский 

комментарий и скрытое комментирование 

(комментирующий репортаж, использование 

статистических данных, цитирование, 

комментирующий эпизод). Форма «слоеный пирог» 

(факт + комментарий). 

3. Информационные 

жанры. 

Понятие жанра в различных сферах творчества. Жанр в 

публицистике. Жанроформирующие факторы. 

Критерии выделения жанровых групп. Жанровая 

система современной журналистики. Информационные 

жанры: заметка, отчет, репортаж, интервью. Проблема 

синтеза жанров. Аналитические элементы в новостной 

журналистике. 

4. Заметка как жанр 

новостной 

журналистики. 

Заметка как жанр новостной журналистики (общие 

признаки жанровой группы и жанровая специфика 

заметки). История жанра. Виды заметки: хроникальная 

информация, собственно заметка, расширенная 

информация. Структура заметки и возможность 

использования продуктивных схем при подготовке 

заметок разных видов.  

5. Отчет как жанр 

новостной 

журналистики. 

Отчет как жанр новостной журналистики (общие 

признаки жанровой группы и жанровая специфика 

отчета). История жанра. Виды отчета. Композиция 

отчета и возможность использования продуктивных 

схем при подготовке отчетов разных видов. Специфика 

новостного элемента в отчете. Пространственно-

временные отношения.  Деталь в отчете. 

Информационная (фактическое содержание события) и 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

аналитическая (авторские суждения и оценки, 

комментирование) составляющие отчета. Усиление 

аналитической составляющей -  специфическая черта 

современного отчета. Аналитический отчет как 

пограничный жанр. 

6. Репортаж. История жанра. Репортаж в русской и советской 

журналистике. Жанровые признаки репортажа. Виды 

репортажа. Проблема «реконструированного» 

репортажа. Специфика новостного элемента в 

репортаже (репортажное событие). Литературно-

стилистические особенности репортажа. Образ и 

«тема-образ». Эффект присутствия и средства его 

создания. Интонация и авторское «я». Действующие 

лица (репортажные роли). Метод «маска». Деталь и 

особенности детализации в репортаже. Новость в 

движении: репортажный сюжет, средства передачи 

динамики события, репортажный ритм, «ритмический 

образ» события. Композиция репортажа.  

7. Интервью как 

информационный жанр. 

Модели интервью. Виды интервью (по классификации 

М.И. Шостак): информативное, экспертное, 

проблемное, «знакомство». Формы интервьюирования: 

эксклюзивное интервью, пресс-конференция, блиц-

интервью, опрос.  

Подготовка к интервью и процесс интервьюирования. 

Виды вопросов по форме (открытые и закрытые, 

прямые и косвенные, личные и безличные), по 

функции (зондирующие, основные, контрольные), по 

воздействию на собеседника (нейтральные, наводящие, 

подсказывающие). Классификация вопросов по П. 

Мицычу и Н. Энкельману. Функции вопроса в 

интервью. Композиционные особенности интервью. 

Язык интервью. 

8. Специфика новостной 

журналистики на 

телевидении, радио, в 

интернет-изданиях, 

информационных 

агентствах. 

Основные информационные жанры телевидения и 

радио: информационное сообщение, отчет, телесюжет, 

телевизионное интервью, телерепортаж; радиозаметка, 

радиокорреспонденция, радиорепортаж и 

радиоинтервью. Особенности подачи новостей на ТВ и 

РВ. Верстка новостных телевизионных и 

радиопрограмм. Специфика языка новостных 

сообщений на телевидении и радио. Новости в 

интернет-изданиях, новостные сайты. Особенности 

подготовки новостных сообщений для 

информагентств. 

 



Содержание практических занятий 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Новость. 

Новостная 

журналистика. 

Начинаем с  новостей:  

определяем совпадение повода и новости, тип 

новости, качества новости. 

 

1. Объясните различие понятий «новость» и 

«новость для прессы». Понятие информационного 

повода. 

2. По каким критериям отбираются новости 

для прессы? Влияет ли на отбор новостей тип издания?  

Сравните содержание новостных материалов в 

ежедневных и еженедельных, универсальных и 

специализированных по тематике, общевозрастных и 

специализированных по полу\возрасту изданиях.  

3. Принципы подачи новостей в изданиях 

различных типов. Как подаются новости в различных 

изданиях (новостные подборки и блоки, рубрики, 

тематические полосы и т.д.). Сопоставьте варианты 

подачи одной новости в разных изданиях и выберите 

лучший. Чем он отличается от наименее удачных, на 

ваш взгляд? 

4. Типы новостей. Источники информации 

и специфика работы с ними.  

В номере газеты найдите образцы 

организованных, «горячих» и календарных новостей. 

Если возможно, определите, какими источниками 

пользовался журналист при подготовке публикации. 

5. «Мягкое» и «жёсткое» информирование. 

Подберите примеры «мягкого» и «жёсткого» 

информирования. Попытайтесь переписать «мягкую» 

новость в «жёстком» варианте и наоборот. 

6. Качества  новостного сообщения. 

Обладают ли найденные вами материалы качествами, 

повышающими «коэффициент прочитываемости»? 

Найдите неудачный новостной материал и 

попытайтесь его улучшить. 

7. Профессиональные качества репортёра. 

8. Основные функции новостной и 

аналитической журналистики.  

2. Построение 

новостных материалов. 

Заголовочный 

комплекс. Лид. 

1. Шесть вопросов Квинтиллиана. 

Основные схемы написания новостных материалов: 

«перевёрнутая пирамида», «воронка», «правильная 

пирамида».  

 

Письменная работа: Перепишите вводную часть 

новостного материала, акцентируя внимание на одном 

из вопросов Квинтиллиана (если у автора акцент 

сделан на «что», сделайте акцент на любых других 



№ 
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раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

вопросах). Не забудьте указать вопрос, какой был и 

какой стал в вашей интерпретации. 

 

Письменная работа: Напишите собственные 

материалы, используя одну из схем. 

 

2. «Расширение новости»: атрибуция, 

прямой авторский комментарий, скрытое 

комментирование (комментирующий репортаж, 

использование статистических данных, цитирование, 

комментирующий эпизод). Форма «слоёный пирог» 

(факт + комментарий). 

Найдите в текстах газет примеры атрибуции, 

скрытого и прямого комментирования. Соблюдают ли 

авторы правила атрибуции, цитирования, создания 

«картинки»?  

 

Письменная работа: Отредактируйте одну из 

развёрнутых новостей, сократив повторы, изменив 

форму подачи статистического материала, цитат и т.д. 

 

3. Заголовочный комплекс. Виды заголовков 

– сделать конспект из книги Шостак М.И. «Журналист 

и его произведение».  

Найдите в периодических изданиях новостные 

материалы с заголовками различных видов. 

 

4. Лид и его функции. Правила написания 

лида. Типы лидов - сделать конспект из книги Шостак 

М.И. «Журналист и его произведение». 

Проанализируйте лиды в нескольких новостных 

материалах. Какие типы лидов использованы?  

 

Письменная работа: Найдите «мягкую» новость и 

придумайте несколько специальных лидов к ней. 

 

3. Информационные 

жанры. 

1. Жанр в музыке, живописи, литературе.  

2. Жанр в публицистике. 

Жанроформирующие факторы. 

3. Жанровая система современной 

журналистики. Жанроформирующие факторы. 

Критерии выделения жанровых групп. 

4. Информационные жанры. Общие 

жанровые признаки новостных жанров (заметка, отчёт, 

репортаж, интервью). 

5. Проанализируйте номера изданий 

различных типов (схема анализа издания прилагается). 

Определите, к каким жанровым группам принадлежат 

материалы, каково их соотношение в номере. Чем 
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отличаются друг от друга жанровые структуры 

изданий различных типов. 

Письменная работа: Проанализируйте жанровую 

и тематическую структуру общероссийской и местной 

информационных радиопрограмм; проанализируйте 

жанровую и тематическую структуру общероссийской 

и местной информационных телепрограмм. Найдите 

печатный, телевизионный и радийный варианты одной 

и той же новости. Сравните их композицию, язык. 

6. Встречаются ли в прессе материалы, 

принадлежность которых к конкретной жанровой 

группе трудно определить? В силу каких 

обстоятельств, по вашему мнению, появляются 

материалы «пограничного» или синтетического типа? 

4. Заметка как жанр 

новостной 

журналистики. 

1. История жанра заметки. Жанровые 

признаки заметки. Виды заметки: хроникальная 

информация, собственно заметка, расширенная 

информация.  

Проанализируйте несколько заметок, выявив 

предмет отображения, целевую установку автора, 

функцию текста, методы исследования 

действительности, уровень познания предмета, 

языковые и стилистические особенности. 

2. Новость как главный элемент содержания 

заметки, особенности подачи новости в разных видах 

заметок. 

Найдите в печати несколько заметок. Определите 

в них информационный повод, вариант подачи новости 

(мягкая - жёсткая), схему построения, структуру 

заголовочного комплекса, вид лида. Используются ли в 

них приёмы расширения новости? 

3. Как подаются заметки в периодических 

изданиях, телепередачах, радиовыпусках новостей (на 

примере одного периодического издания, теле-и 

радиопрограммы)? 

 

Учебный  материал №1: подготовьте заметки 

разных видов о жизни университета, спортивных 

событиях, отдыхе или на любые другие темы по 

вашему выбору. 

5. Отчет как жанр 

новостной 

журналистики. 

1. История жанра. Жанровые признаки 

отчёта.  

2. Какова функция деталей в отчёте?  

3. В чём особенность новостного события в 

отчёте (значимость, масштабность, пространственно-

временные характеристики)? За счёт чего происходит 

«расширение» новости в отчёте? 

4. Композиция отчёта. Используются ли в 

отчётах продуктивные схемы?  
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Аналитический отчёт как пограничный жанр. 

Найдите в отчётах элементы аналитики (например, 

авторские суждения и оценки и т.д.). Как они 

представлены? Можно ли говорить о преобладании 

информационной или аналитической составляющей 

(применительно к конкретному материалу)? 

5. Тематика жанра в современной 

публицистике (на основе анализа изданий разных 

типов). 

6. Какие виды отчётов встречаются в 

современной периодике? 

Проанализируйте приложенные к занятию отчеты 

по следующей схеме: жанрообразующие признаки, 

схема построения, роль детали, композиция, вид 

отчета.  

7. Отредактируйте неудачный, по вашему 

мнению, материал, написанный в жанре отчёта. 

 

Учебный  материал №2: подготовьте отчёты 

разных видов о жизни университета, спортивных 

событиях, отдыхе или на любые другие темы по 

вашему выбору. 

 

6. Репортаж. 1. История жанра: репортаж в русской и 

советской журналистике (анализ репортажей В. 

Гиляровского, В. Короленко, М. Кольцова, К. 

Симонова). Метод «маски в работе репортёра». 

Подготовить доклады по 4 персоналиям: 1 автор – 1 

студент. Сообщение должно занимать не более 10 

минут. Сообщение включает в себя небольшой обзор 

журналистской, редакторской работы писателя или 

журналиста, особенности его стилевой манеры или 

методов работы с информацией, текстом и т.д., и 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! анализ одного из репортажей 

(очерков) по жанровым признакам, уделив внимание 

языковым особенностям, создающим репортажность 

изложения. 

2. Жанровые признаки репортажа. 

Специфика репортажного события. Виды репортажа.  

3. Что такое тема и «тема-образ»?   

4. В чем заключаются специфические 

элементы репортажного стиля. Какие средства 

используются автором для создания ритма, динамики? 

5. Как авторам удается создать «эффект 

присутствия»? Каким образом? Как в репортаже 

проявляется авторское «я»? 

6. Назовите и опишите основные 

репортажные роли.  

7. Композиция репортажа.  
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8. Проанализируйте приложенные к 

занятию репортажи, выделите жанровые признаки, 

определите, в  чем заключается специфика 

репортажного события, определите основные 

репортажные роли, тему, «тему-образ», композицию и 

вид репортажа. Чем, по – вашему, отличается 

использование детали в отчёте и репортаже?  

 

Деловая игра – «Репортаж в прямом эфире». 

Обучающимся предлагается выбрать событие, 

актуальность которого позволяет сообщить о нем в 

прямом эфире во время текущего выпуска новостей 

(ТВ или радио). Необходимо представить ситуацию, 

при которой выпуск новостей уже сформирован, 

поэтому сообщение о событии должно занимать не 

более 60-ти секунд. 

 

Учебный  материал №3: найдите репортажное 

событие и напишите репортаж. 

 

 

Уважаемые студенты! 

К практическому занятию прилагаются два 

репортажа. Будьте добры проанализировать их по 

вышеприведенным вопросам (жанровые признаки, 

специфика репортажного события, тема, тема-образ, 

эффект присутствия, композиция  и т.д.).  

7. Интервью как 

информационный жанр. 

1. Жанровые признаки интервью.  

2. Виды вопросов по форме, по функции, по 

воздействию на собеседника.  

3. Специфика языка и стиля интервью. 

4. Композиция интервью.  

5. Какие модели, формы, виды интервью 

встречаются в современных печатных изданиях разных 

типов? 

6. Проанализируйте приложенные 

публикации. Каков информационный повод? Удачен ли 

выбор собеседника? Грамотно ли сформулированы 

вопросы? Какие виды вопросов используются? Какая 

модель интервьюирования выбрана? Как журналист 

ведёт беседу? Сохранены ли в тексте особенности речи 

собеседника? Есть ли в интервью журналистский 

комментарий? Охарактеризуйте заголовочный 

комплекс. Особенности композиции интервью.  

 

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА: определите тему 

интервью, наметьте собеседника и обоснуйте свой 

выбор. Обоснуйте выбор модели, формы и вида 

интервью. Составьте список вопросов. 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

 

 

Уважаемые студенты! 

К практическому занятию прилагается интервью. 

Будьте добры проанализировать их по 

вышеприведенным вопросам (жанровые признаки, 

композиция, специфика вопросов  и т.д.). 

 

Учебный  материал №4: подготовьте интервью 

(информационное или экспертное). 

 

8. Специфика 

новостной 

журналистики на 

телевидении, радио, в 

интернет-изданиях, 

информационных 

агентствах. 

1. Основные информационные жанры 

радио. Особенности подачи новостей на радио. 

Специфика композиции радионовостей. 

2. Подготовить (одному человеку) 

сообщение на тему «Анализ информационных 

радиовыпусков». В сообщении необходимо провести 

сопоставительный анализ информационных 

радиовыпусков на любых двух радиостанциях по 

следующим критериям: хронометраж, жанровая и 

тематическая структура, специфика ведения выпуска, 

звуковое оформление выпуска (наличие «подложки», 

джинглы и проч.), любые другие критерии. Не забыть 

принести анализируемые выпуски на занятия для 

прослушивания.  

3. Основные информационные жанры 

телевидения. Особенности подачи новостных 

сообщений на ТВ. Текст и видеоряд. 

4. Подготовить (одному человеку) 

сообщение на тему «Анализ телевизионных выпусков 

новостей». В сообщении необходимо провести 

сопоставительный анализ телевыпусков новостей на 

любых двух телеканалах по следующим критериям: 

хронометраж, жанровая и тематическая структура, 

специфика ведения выпуска, аудио-и видеооформление 

выпуска (наличие «подложки», джинглы и проч.), 

любые другие критерии. Не забыть принести 

анализируемые выпуски на занятия для просмотра.  

5. Специфика новостей в лентах 

информационных агентств. Основные жанры 

новостной информации. Стилистика новостей в лентах 

информационных агентств. 

6. Подготовить (одному человеку) 

сообщение на тему «Анализ лент информационных 

агентств». В сообщении необходимо провести 

сопоставительный анализ лент двух информационных 

агентств по следующим критериям: жанровая и 

тематическая структура, особенности подачи 

информации, использование различных 
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мультимедийных средств, лингвостилистические 

особенности текстов, любые другие критерии.  

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА: описать специфику 

подачи новостей, особенности жанровой и 

тематической структуры, оценить использование 

различных мультимедийных средств, 

лингвостилистические особенности текстов в 

различных интернет-СМИ (например, электрона 

версия какого-либо издания, телеканала, радио  и 

просто информационный портал, существующие 

только в киберпространстве). 

 

Время сообщения – не более 5-7 минут (без учета 

времени, потраченного на просмотр и прослушивание 

теле- и радиовыпусков) 

 

 

ИТОГОВАЯ ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА: выберите 

любой информационный повод – социально значимое, 

важное, масштабное событие. Далее 1) раскройте 

выбранный информационный повод  в различных 

жанрах, обращая внимание на то, как будет меняться 

специфика освещения события, стилистика текста  в 

зависимости от жанра в печатных СМИ, 2) а затем 

раскройте  особенности  освещения выбранного 

информационного повода в зависимости от 

коммуникационного канала (радио, ТВ, интернет. В 

этой части необходимо выбрать только один жанр, не 

описывать все: например, рассмотреть как освещался 

бы теракт в Москве, если бы для освещения было 

выбрано ТВ и жанр проблемного репортажа).  

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

1. Электронный учебно-методический комплекс (на кафедре).  

2. Рабочая программа дисциплины. 

3. Типовые схемы проведения анализа того или иного вида анализа 

– СМИ, публикации (в папке или УМК): 

— Анализ (устный) новостных материалов в массовых и  

качественных изданиях по теме занятия. Схема анализа публикации: 

содержание и структура материала, анализ жанрообразующих признаков: 

специфика предмета отображения, функция материала, масштаб охвата 

действительности, авторская позиция и уровень выводов и обобщения, 

способ и методы  познания действительности, характер композиции и 



лингво-стилистических средств. Привести примеры. Определить жанровую 

принадлежность и  подвид (если есть) жанра. 

— Анализ различных изданий («Новость»). Схема анализа издания: 

Название издания, тип издания (по времени выхода, по тематике, по 

специализации, по возрасту, по полу и т.д.), рассматриваемый(ые) номер(а)  

газеты.  

Общая доля новостной и аналитической информации  в издании. 

Специфика новостной информации в издании. 

Как подаются новости в издании (новостные подборки или блоки, по 

тематике, рубрики,  и т.д.)? 

Какими источниками информации пользуются журналисты (если это 

возможно определить)? 

Найдите на страницах вашего издания удачный и неудачный, на ваш 

взгляд, новостной материал и аргументируйте свою позицию. 

— Жанровый анализ: охарактеризовать материал, вышедший в эфир 

или опубликованный в СМИ по следующей схеме: СМИ, местоположение в  

том или ином СМИ, название материала, его тема, определить предмет и его 

специфику, охарактеризовать функцию материала и способы её проявления, 

определить масштаб охвата действительности по лексическим указателям, 

определить наличие авторской оценки в тексте, способы её выражения, 

оценить уровень вводов и обобщений автора, аргументируя позицию, 

охарактеризовать литературно-стилистические средства, используемые 

автором (лексические, синтаксические, морфологические, оценочные,  стиль, 

композицию текста, определить вид заголовка и лида, оценить их удачность). 

По итогам анализа определить жанр и его подвид. 

4. Типичная схема доклада по теме практического занятия. 

Доклад – небольшое сообщение на 5-10 минут, содержащее в  себе две части: 

первая – жанрообразующие признаки жанра, вторая - анализ публикации, 

написанной в рассматриваемом жанре согласно схеме жанрового анализа.  

5. Примеры письменных творческих заданий: 
1. Напишите собственный материал, используя одну из схем.  

2. Перепишите вводную часть новостного материала, акцентируя 

один из вопросов Квинтилиана (если у автора акцент сделан на «что», 

измените его на «когда», «где» и т.д.) 

3. Придумайте несколько специальных лидов к опубликованной 

«мягкой» новости. 

4. Отредактируйте одну из развернутых новостей, сократив повторы, 

изменив форму подачи статистического материала, цитат и т.д.  

 

 

 

4. Балльно-рейтинговая система с указанием всех письменных творческих 

работ и их стоимости. 

5. Примеры публикаций в  изучаемых жанрах (на кафедре).  



6. Примеры материалов, подготовленных студентами предыдущих 

поколений. 

7. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины (модуля) 

 
№ 

п/п 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  ОК-8 (уметь) Формируется при изучении всех 

разделов дисциплины.  

Устный анализ 

СМИ, 

публикации по 

жанрообразую

щим 

признакам, 

доклад на 

практическом 

№ 6. 

2.  ПК-23  Формируется при изучении всех 

разделов дисциплины. 

Подготовка 

новостей на 

каждое 

практическое 

занятие 

(указание 

источника 

информации.) 

3.  ПК-26 Разделы 4-7 (изучение 

информационных жанров) 

Анализ 

публикаций и 

сюжетов на 

одну тему в 

вопросе 

совпадение/нес

овпадения 

указанных 

сведений. 

4.  ПК-27 Формируется при изучении всех 

разделов дисциплины. 

Контрольная 

работа № 1, 

итоговая 

письменная 

работа, 

подготовка и  

публикация 

материалов, 

написанных 

студентами, 

выполнение 



письменных 

творческих 

заданий. 

Экзамен. 

5.  ПК-39, ПК-40 Разделы 4-7 (изучение 

информационных жанров). 

Подготовка и  

публикация 

материалов, 

написанных 

студентами. 

6.  ПСК-5 Разделы 4-7 (изучение 

информационных жанров). 

Анализ 

публикаций и 

сюжетов, 

выполненных 

в том или ином 

жанре. 

Контрольная 

работа № 1, 

итоговая 

письменная 

работы. 

 

Перечень оценочных средств 
№/п Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Доклад Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы. 

Репортажи  В. Гиляровского, 

В. Короленко, М. Кольцова, 

К. Симонова. 

2.  Контрольная работа 

№ 1 ««Новость. 

Заметка как 

информационный 

жанр». 

» 

Самостоятельная работа, 

выполняемая студентом на 

занятии в течение полутора часов. 

Включает в себя вопросы, 

проверяющие знание 

теоретических основ 

журналистики и навыки анализа, 

подготовки текстов  в жанре 

заметки. 

 

3. Итоговая письменная 

работа 

Самостоятельная работа, 

выполняемая студентом дома, 

проверяющая навыки подготовки 

новостных текстов в различных 

жанрах для публикации или 

выхода в эфир.  Выполняется в 

свободной форме. 

выберите любой 

информационный повод – 

социально значимое, важное, 

масштабное событие. Далее 

1) раскройте выбранный 

информационный повод  в 

различных жанрах, обращая 

внимание на то, как будет 

меняться специфика 

освещения события, 



стилистика текста  в 

зависимости от жанра в 

печатных СМИ, 2) а затем 

раскройте  особенности  

освещения выбранного 

информационного повода в 

зависимости от 

коммуникационного канала 

(радио, ТВ, интернет. В этой 

части необходимо выбрать 

только один жанр, не 

описывать все: например, 

рассмотреть как освещался 

бы теракт в Москве, если бы 

для освещения было выбрано 

ТВ и жанр проблемного 

репортажа). 

1.  Вопросы к экзамену.  Примерные вопросы ниже. 

2.  Балльно-рейтинговая 

система 

 Система приведена ниже. 

 

Примеры контрольной работы № 1 

 

Вариант 1. 

1. Назовите виды источников информации в публикации. 

2. Назовите продуктивные схемы построения информационных 

материалов. Чем они различаются? 

3. Назовите несколько «специальных» лидов. 

4. Скажите, на какие вопросы отвечает данная заметка (не забудьте 

указать сами ответы).  Перепишите её так, чтобы акцент был сделан на 

каком-то одном вопросе (можно и дофантазировать). 

 

Немецкие пивовары  разработали новый сорт пива, одним из компонентов 

которого является никотин. Специалисты убеждены, что употребление 

этого пива отбивает желание курить. Если новое пиво под названием 

NicoShot пройдет специальные тесты, оно поступит в продажу уже через 

несколько месяцев.  По словам изобретателей, в каждой бутылке этого 

напитка крепостью 6,3 градуса содержится три миллиграмма никотина. 

  

5. Придумайте к вышеприведённой заметке хедлайн, несколько 

заголовков. 

6. Проанализируйте приведённую ниже заметку по жанрообразующим 

признакам. Есть ли стилистические недочёты? Укажите вид заметки, 

вариант подачи новости («мягкая\жёсткая»; объясните, почему), схему 

построения. Насколько удачен заголовок, на ваш взгляд? 

Аргументируйте своё мнение.  

 



Социальная оборона 

 

В Новокузнецке говорили о социальной защите работников в условиях 

сокращения производства. За круглым столом собрались кадровики, 

представители бизнеса, законодательной и исполнительной власти. Речь 

зашла о нехватке денег в местной казне.  Из-за чего ряд городских 

социальных программ пришлось приостановить. Между тем, на поддержку 

новокузнечан в условиях кризиса тратятся немалые деньги из бюджетов 

всех уровней. Например, заморозка тарифов на коммунальные услуги 

обошлась городской казне в 208 миллионов рублей. А на обеспечение 

занятости населения будет потрачено 180 миллионов федеральных денег.  

«Численность безработных, находящихся в центре занятости 

населения на сегодня составляет 7 тысяч. По сравнению с началом кризиса 

она выросла практически в 3 раза. Тенденция роста численности 

безработных есть безусловно. Но сейчас мы наблюдаем некоторую 

стабилизацию и снижение темпов роста числа безработных», - сообщила 

Алла Семёнова, начальник новокузнецкого Центра занятости населения. 

  

10 канал 

 

Вариант 2. 

1. Что такое информационный повод?  

2. Назовите категории новостей. 

3. По каким критериям выделяются жанровые группы? 

4. Скажите, на какие вопросы отвечает данная заметка (не забудьте 

указать сами ответы).  Перепишите её так, чтобы акцент был сделан на 

каком-то одном вопросе (можно и дофантазировать). 

 

В Кемерове взорвалась легковая иномарка 

 

ЧП произошло около 14:00 во дворе дома по пр. Октябрьский, 103 — 

там взорвался автомобиль «Тойота Камри». Водитель — житель этого же 

дома, находившийся в момент взрыва в автомобиле, — госпитализирован.  

По словам очевидцев происшествия, после сильного хлопка лобовое 

стекло машины отлетело примерно на 20 метров. Сам автомобиль серьезно 

деформирован. На помощь водителю иномарки поспешили случайные 

прохожие. Для предотвращения дальнейшего возгорания автомобиля они 

привлекли трактор, занимавшийся расчисткой снега около дома, который 

принялся засыпать автомобиль снегом. Тушили машину и с помощью 

огнетушителей. Затем на помощь подоспели пожарные и медики.  

Пострадавшего водителя извлекли из деформированной машины. 

Сейчас он находится в больнице, за его жизнь борются врачи. На месте ЧП 

работают сотрудники милиции и прокуратуры, сообщает Сибирский 

деловой портал. 

 



5. Придумайте к вышеприведённой заметке несколько заголовков 

различных типов. 

6. Проанализируйте приведённую ниже заметку по жанрообразующим 

признакам. Есть ли стилистические недочёты? Укажите вид заметки, 

вариант подачи новости («мягкая\жёсткая»; объясните, почему), схему 

построения. Насколько удачен заголовок, на ваш взгляд? 

Аргументируйте своё мнение.  
 

Крупнейший в мире сотовый оператор на треть увеличил свою прибыль 

 

На 29,6% возросла по итогам прошлого года чистая прибыль 

телекоммуникационного гиганта China mobile - крупнейшего оператора 

сотовой связи в Китае и во всем мире. За год компания заработала 112,8 

млрд. юаней, то есть $16,5 миллиарда. Столь внушительное наращивание 

доходов, несмотря на финансовый кризис, обусловлено главным образом 

стремительным увеличением числа абонентов мобильной сети в отсталых 

сельских районах Поднебесной. Общее же число китайцев, пользующихся 

услугами China mobile, за год возросло на 23,8% и достигло 457 млн. человек. 

Это в полтора раза больше, чем население Соединенных Штатов. Компания 

намерена продолжать расширять свою экспансию на внутреннем рынке, 

делая ставку на общедоступные и льготные тарифы, передает ИТАР-ТАСС.  

«Известия». 

 

Примерный перечень вопросов к  экзамену по новостной 

журналистике. 

1. Понятия «новость» и «новость для прессы». Подходы к отбору новостей в 

современных СМИ. Типы новостей. 

2. Источники информации и специфика работы с ними. 

3. Качества, повышающие «коэффициент прочитываемости». 

4. «Жесткое» и «мягкое» информирование. 

5. Репортерство как профессиональная специализация. 

6. Заголовочный комплекс. Виды заголовков. 

7. Хедлайн, его функции. Правила написания хедлайна. 

8. Лид, его функции. Правила написания лида. Типы лидов. 

9. Основные продуктивные схемы написания новостных материалов. 

10. Приемы «расширения» новости. Правила их применения. 

11. Понятие жанра. Жанроформирующие факторы. 

12.  Жанровая система журналистики. Критерии выделения жанровых 

групп. 

13. Информационные жанры. Общие жанровые признаки новостных 

жанров. 

14. Заметка как жанр новостной журналистики. 

15. Виды заметки. 

16. Новость как главный элемент содержания заметки, особенности подачи 

новости в  разных видах заметки. 



17. Отчет как жанр новостной журналистики. 

18. Специфика новостного элемента в разных видах отчета. Деталь в отчете. 

19. Репортаж как жанр новостной журналистики. 

20. Репортаж в русской и советской журналистике. 

21. Специфика новостного элемента в репортаже (репортажное событие). 

22. Литературно-стилистические особенности репортажа. 

23. Образ и «тема-образ» в репортаже. Эффект присутствия и средства его 

создания.        Интонация и авторское «я». 

24. Действующие лица (репортажные роли). Метод «маска». 

25. Деталь и особенности детализации в репортаже. 

26. Средства создания динамики в репортаже. 

27. Композиция репортажа. 

28. Интервью как информационный жанр. 

29. Модели интервью. Виды интервью. Формы интервьюирования. 

30. Подготовка к интервью и процесс интервьюирования. 

31. Функции вопроса в интервью. Виды вопросов по форме, по функции, по 

воздействию на собеседника. Классификация вопросов по П. Мицычу и 

Н. Энкельману. 

32. Композиционные особенности интервью. Язык интервью. 

33. Информационные жанры телевидения. 

34. Основные информационные жанры радио. 

35. Особенности подачи новостных сообщений на ТВ. Текст и видеоряд. 

36. Особенности подачи новостных сообщений на радио. Специфика 

композиции радионовостей. 

37. Особенности подачи новостных сообщений в интернет-изданиях и на 

новостных сайтах. 

38. Специфика подготовки сообщений для информационных агентств. 
 

Балльно-рейтинговая система 

(с указанием процедуры оценивания) 
 

№ Вид деятельности Начисление баллов Минимальный 

проходной балл 

для допуска к 

экзамену 

Максимальный 

балл  

1. Посещение лекций 1 балл за одну лекцию. 

0,5 балла – за 

присутствие на половине 

лекции. 

9 баллов. 9 баллов (для 

получения 

автоматической 

оценки «отлично» - 

от 7). 

2. Контрольная работа 

по итогам первой 

части курса 

0,5 балла начисляется за 

частичное выполнение 

задание, 1 – за 

полностью выполненное 

задание 

3 балла 6 баллов (для 

получения 

автоматической 

оценки «отлично» -  

от 4).  

Практические занятия 

3.  Подготовка текущих 0,5 балла за новость 4,5 баллов 9 баллов (для 



новостей на каждое 

занятие 

получения 

автоматической 

оценки «отлично» -  

от 6). 

4.  Работа на 

практическом занятии 

0,5 балл за 

теоретическую 

подготовку, 0,5 балла за 

проработку 

практических навыков. 

9 баллов 18 баллов (для 

получения 

автоматической 

оценки «отлично» -  

от 16). 

Подготовленные материалы 

5.  Учебный материал 

(три разножанровых 

материала). 

Заметка и отчет – срок 

сдачи – март. 

Репортаж-апрель, 

интервью – май. 

Оценивается в 2 балла 

при соблюдении 

жанровых требований к 

материалу, в  1 балл – 

при наличии жанровых 

недочетов, не 

ликвидированных к 

окончанию практических 

занятий по курсу. 

Проходной балл 

для допуска к  

экзамену – 5 

баллов при 

наличии 

публикации и 

трех учебных 

материалов. 

Подготовка учебных 

материалов и 

публикация одного 

из них является 

обязательным 

условием допуска к 

экзамену. 

Минимальная 

оценка публикации – 

2 балла. 

Минимальная 

оценка  одного 

учебного материала 

– 1 балл (для 

получения 

автоматической 

оценки «отлично» -  

от 8). 

 

6. Публикация  

(для допуску к 

экзамену необходима 

одна публикация, 

студент может 

опубликовать все 4 

учебных материала). 

Оценивается в 3 балла 

при соблюдении 

жанровых требований к 

материалу.  

Подготовка конспектов 

7. №4. Заголовочный 

комплекс. Виды 

заголовков – конспект 

из книги Шостак М.И. 

«Журналист и его 

произведение».  

 

Наличие и правильное 

написание конспекта 

оценивается в 

промежутке от 0,5 до 1 

балла за один конспект. 

Проходной балл 

– 1 балл. 

2 балла. 

8. №4. Лид и его 

функции. Правила 

написания лида. Типы 

лидов - конспект из 

книги Шостак М.И. 

«Журналист и его 

произведение». 

Письменные работы 

9. №2: переписать 

«мягкую» новость в 

жёсткую. 

 

1 балл – частичное 

выполнение, 2 балла – 

максимальная оценка. 

 

Проходной балл 

– 1 балл за одну 

письменную 

работу (9 баллов) 

18 балла (для 

получения 

автоматической 

оценки «отлично» -  

при выполнении 

всех заданий от 14 

баллов). 

10. №2: переписать 

«жесткую» новость в 

«мягкую». 



11. № 3: Перепишите 

вводную часть 

новостного материала, 

акцентируя внимание 

на одном из вопросов 

Квинтиллиана (если у 

автора акцент сделан 

на «что», сделайте 

акцент на любых 

других вопросах). 

 

12. № 3: напишите 

собственные 

материалы, используя 

одну из схем 

построения 

(перевернутая 

пирамида, правильная 

пирамида, воронка). 

13. № 3: отредактируйте 

одну из развёрнутых 

новостей, сократив 

повторы, изменив 

форму подачи 

статистического 

материала, цитат и т.д. 

14. № 3: перепишите один 

из материалов, 

используя различные 

приёмы 

«расширения» факта. 

15. № 3 придумать 

несколько 

«специальных» лидов 

к мягкой новости (не 

менее двух лидов с 

указанием вида лида). 

   

16. № 4: 1) 

Проанализируйте 

жанровую и 

тематическую 

структуру 

общероссийской и 

местной 

информационных 

радиопрограмм; 

проанализируйте 

жанровую и 

тематическую 

структуру 

общероссийской и 

местной 



информационных 

телепрограмм. 2) 

Найдите печатный, 

телевизионный и 

радийный варианты 

одной и той же 

новости. Сравните их 

композицию, язык. 

 № 8: описать 

специфику подачи 

новостей, 

особенности 

жанровой и 

тематической 

структуры, оценить 

использование 

различных 

мультимедийных 

средств, 

лингвостилистические 

особенности текстов в 

различных интернет-

СМИ (например, 

электрона версия 

какого-либо издания, 

телеканала, радио  и 

просто 

информационный 

портал, 

существующие только 

в киберпространстве). 

 

 

   

 ИТОГОВАЯ 

ПИСЬМЕННАЯ 

РАБОТА: выберите 

любой 

информационный 

повод – социально 

значимое, важное, 

масштабное событие. 

Далее 1) раскройте 

выбранный 

информационный 

повод  в различных 

жанрах, обращая 

внимание на то, как 

будет меняться 

специфика освещения 

события, стилистика 

текста  в зависимости 

от жанра в печатных 

3 балла – частичное 

выполнение, 5 баллов – 

максимальная оценка. 

 

Проходной балл 

– 2 балла. 

4-5 баллов. 

 



СМИ, 2) а затем 

раскройте  

особенности  

освещения 

выбранного 

информационного 

повода в зависимости 

от 

коммуникационного 

канала (радио, ТВ, 

интернет. В этой части 

необходимо выбрать 

только один жанр, не 

описывать все: 

например, 

рассмотреть как 

освещался бы теракт в 

Москве, если бы для 

освещения было 

выбрано ТВ и жанр 

проблемного 

репортажа).  

 

   Проходной балл 

для допуска к 

экзамену – 39 

(при наличии 

публикации, 

оцененной в 2 

балла и трех 

учебных 

материалов, 

оцененных в 1 

балл). 

Максимальный балл 

–  79 баллов (при 

наличии 4 

публикаций, 

оцененных в 3 балла 

каждая), или 76 

баллов при наличии 

одной публикации. 

 

Условия допуска к экзамену: 1) наличие четырех зачетных 

разножанровых работ, одна из которых должен быть опубликована в СМИ. 

Публикация должна быть представлена преподавателю на отдельном листе 

формата А4, где должна находиться сама публикация, подписано издание и 

выходные данные номера. Если материал опубликован на сайте, он должен 

быть распечатан и заверен подписью главного редактора или иного 

уполномоченного лица, а также печатью организации.  Апрель – заметка 

(кроме хроники), отчет, репортаж; май – интервью (информационное или 

экспертное). 

 

 «Отлично» автоматически ставится при соблюдении следующих условий:  

1) сумма баллов за публикации и учебные материалы –9-12 баллов; 

2) контрольная работа  - 4-6 баллов;  

3) выполнение итоговой письменной работы – 4-5 баллов. 

4) выполнение письменных заданий, наличие конспектов, посещение лекций 



-  50-53.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля): 
 

Основная литература 

1. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. - М., 2012 

 

Дополнительная литература 

1. Васильева Л.А. Делаем  новости. - М., 2002 

2. Цвик В.Л., Назарова Я.В. Телевизионные новости России. – М., 2002 

3. Шостак М.И. Журналист и его произведение. – М., 1998 

4. Воскобойников Я.С. Журналист и информация. Профессиональный 

опыт 

          западной прессы. М., РИА «Новости», 1993. 

5. Шостак М.И. Жанры газеты. М., 1999. 

6. Пельт В.Д. Заметка как газетный жанр. М., 1987. 

7. Васильева Л.А. Испытано на себе. Владивосток, 2000. 

8. Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. М, 1999. 

9. Каппон Р. Слово. Как писать для Ассошиэйтед Пресс. М., 1993. 

10. Белановский С. Методика и техника фокусированного интервью. М., 

1993. 

11. Гуревич С. М. Репортаж в газете. М., 1973. 

12. Лазарева Э. А. Заголовок в газете. Свердловск, 1989. 

13. Отт Урмас. Вопрос + ответ = интервью. М., 1993. 

14. Шкопоров Н. Как психологически правильно брать интервью. М., 1990. 

15.  Справочник для журналистов стран Восточной Европы. М., 1993. 

16.  Шумилина Т.В. «Не могли бы вы рассказать?». Метод интервью 

          в журналистике. М., 1976. 

17.  Коппервуд Р., Нельсон Р.П. Как преподносить новости. М., 1998. 

18.  Солганик Г.Я. Стиль репортажа. М., 1970. 

19.  Солганик Г.Я., Вакуров В.Н. и др. Стилистика газетных жанров. М., 

1976 

20. Дэннис Э., Мэррилл Д. Беседы о масс-медиа. М., 1997. 

21. Телевизионная журналистика / Под ред. Г.В. Кузнецова и др. М., 2002. 

22.  Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ. М., 2001. 

23.  Искусство разговаривать и получать информацию Хрестоматия. М., 

1993. 

24.  Радиожурналистика. Учебник. М., 2001. 

 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   
http://www.library.cjes.ru/ 

http://www.old.mediascope.ru/category/1/2 

http://www.chuvsu.ru/~jornal/bibl/bibl.html 

http://www.media/utmn.ru/ 

Сайты различных печатных и интернет-изданий, информационных агентсв, местны и 

региональных СМИ и т.д. 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 
вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция В лекционном курсе рассматриваются как основополагающие вопросы 

жанровой теории журналистики, так и конкретные аспекты теории и 

практики новостных жанров. Акцент делается на практическое 

освоение методики поиска новостной информации и подготовки 

новостных сообщений для СМИ в различных жанрах. Написание  

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников 

с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.  

Практические 

занятия, 

выполнение 

письменных 

творческих 

заданий. 

При подготовке к семинарским занятиям студент должен внимательно 

познакомиться с системой вопросов, предлагаемых для освоения, 

затем изучить рекомендованную литературу, учебно-методические 

пособия и, наконец, выполнить практические задания по теме. 

Исследование жанровой структуры издания следует проводить на 

основе внимательного изучения нескольких типичных номеров, с 

применением методов количественного анализа, по предложенной 

выше схеме. Название издания, тип издания (по времени выхода, по 

тематике, по специализации, по возрасту, по полу и т.д.), 

рассматриваемый(ые) номер(а)  газеты. Общая доля новостной и 

аналитической информации  в издании. Специфика новостной 

информации в издании. Как подаются новости в издании (новостные 

подборки или блоки, по тематике, рубрики,  и т.д.)? Какими 

источниками информации пользуются журналисты (если это 

возможно определить)? Найдите на страницах вашего издания 

удачный и неудачный, на ваш взгляд, новостной материал и 

аргументируйте свою позицию. 

Контрольная 

работа № 1 

При выполнении контрольной работы №1 необходимо вспомнить 

выполненные творческие задания (практические задания № 1- 4) 

внимательно изучить новостные тексты и выявить, обладают ли они 

http://www.library.cjes.ru/
http://www.old.mediascope.ru/category/1/2
http://www.chuvsu.ru/~jornal/bibl/bibl.html
http://www.media/utmn.ru/


качествами, увеличивающими «коэффициент прочитываемости». 

Изучая конкретный текст, следует выделить его основные компоненты 

(заголовок, лид, корпус) и проанализировать их, определить 

композиционную модель материала. При работе с «мягкой новостью» 

надо обратить особое внимание на конкретные приемы «расширения» 

новости.  

Итоговая 

письменная 

работа 

При выполнении итоговой письменной работы особое внимание 

необходимо уделить жанровым особенностям предложенных или 

самостоятельно выбранных публикаций, правильно определив их 

принадлежность к жанровой группе и конкретному жанру.  

Подготовка 

новостей к 

практическому 

занятию. 

Основными источниками новостей для студентов являются печатные 

СМИ, телевизионные новостные программы и интернет-ресурсы 

(сайты печатных и телеСМИ, интернет-издания. Сайты 

информационных агентств).   

Подготовка 

собственных 

публикаций 

При подготовке собственной публикации имеет смысл следовать 

определенному алгоритму: 

- найти событие, представляющее интерес для СМИ; 

- собрать предварительную информацию о нем; 

- согласовать возможность подготовки материала с редакцией; 

- наблюдая событие, точно фиксировать происходящее и свои 

впечатления; 

- собрать уточняющую и дополнительную информацию 

(комментарии, отзывы, мнения и т.д.); 

- с учетом избранного жанра продумать композицию материала; 

- подобрать 3-4 варианта хедлайна и лида; 

- продумать приемы «расширения новости»; 

- написать материал в «жестком» и «мягком» вариантах.  

Необходимо помнить, что новостная журналистика требует 

оперативности, поэтому материал в редакцию следует 

предоставлять точно в оговоренное время. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

Обязательно должны быть выполнены все  жанровые работы по 

курсу, так как это  является условием допуска к экзамену по курсу. 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена 

мультимедийным сопровождением. Для проведения семинарских занятий 

также необходимы аудитории, оснащенные компьютером. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 (даётся описание  материально-технической базы, компьютеры с 

минимальными требованиями. Если оборудование и компьютерная техника 

не нужны, указывается учебная аудитория на ___ количество мест ) 

 



12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Дисциплина «Новостная журналистика» представляет собой сочетание 

лекционного курса, практических занятий и самостоятельной работы 

студентов. В качестве активных форм обучения предлагается использовать 

различные формы лекций и практических занятий. 

Кроме того, на семинарских занятиях и лекциях уместно использовать 

активное обучение посредством следующих приемов: 

Тема занятия Активная форма Объем, часов Цель 

Все семинары Подготовка свежих 

новостей для 

каждого семинара 

2 Формирование 

навыков и умений по 

отбору социально 

значимой, 

интересной,  

масштабной и др. 

информации. 

«Заголовочный 

комплекс. Лид». Игра 

«Придумай 

заголовок». 

Преподаватель 

приносит на занятие 

заметки без 

заголовков 

(первоначальные 

варианты находятся 

на отдельном листе). 

Студенты  в течение 

пяти  минут 

придумывают 

заголовки различных 

типов к 

предложенным 

публикациям. Далее 

оценивается качество 

заголовка по 

выполнению им трех 

функций – 

коммуникативной, 

рекламной и 

номинативной.  

0, 5 Развитие умения 

придумывать 

интересные 

заголовки в сжатое 

время.   

На занятиях, 

посвящённых 

жанрам. «Напиши 

новость за пять 

минут». 

В начале занятия 

перед тем, как начать 

устный опрос, 

преподаватель даёт 

задание нескольким 

студентам  создать 

свой собственный 

материала в том или 

ином жанре, выбрав 

любой 

информационный 

0, 2 Развитие умения 

создавать новостной 

материал в сжатые 

сроки, соблюдая 

жанровые границы. 



повод. Пока идет 

опрос,  в течение 5-

10 минут студенты 

пишут свои 

материалы, а  после 

сдают. На 

следующем занятии 

преподаватель 

подводит итог, 

учитывая сжатость 

сроков и 

невозможность 

тщательной проверки 

текста, отмечая как 

минимум 

разработанность 

авторского замысла и 

соответствие 

жанровым рамкам. 

Источники 

информации и работа 

с ними. Деловая игра 

на тему: «Пресс-

конференция» 

Преподаватель и 

студенты выступают 

в роли участников 

пресс-конференции. 

Совместно 

выбирается 

информационный 

повод, определяются 

собеседники, 

которые могут 

обладать 

информацией по 

этому поводу. 

Обучающиеся задают 

преподавателю 

вопросы по 

интересующей 

проблеме. После 

этого подводятся 

итоги и выявляются 

наиболее интересные 

и актуальные 

вопросы, заданные 

обучающимися. 

Итогом занятия 

становится 

написание заметки 

на основе 

полученной 

информации.  

2 Формирование 

навыка 

формулировать 

вопросов, поведения 

во время 

коллективного 

интервью. 

«Технология 

проведения 

Преподаватель 

выступает в качестве  

2 Деловая игра 

помогает научиться 



интервью». Деловая 

игра «Портретное 

интервью» 

неординарной 

личности (ученый, 

преподаватель, 

журналист и т.д.). 

Три обучающихся по 

очереди берут у этой 

личности интервью 

(портретное, 

информационной, 

экспертное). После 

чего проводится 

анализ проведенного 

интервью, делаются 

выводы о том, 

насколько логично 

обучающийся 

выстроил диалог с 

собеседником, 

удалось ли раскрыть 

личность 

собеседника в ходе 

интервью и получить 

ответы на 

интересующие 

вопросы; 

составляется список 

тех вопросов, 

которые не 

прозвучали, но 

могли бы прозвучать.  

грамотно проводить 

интервью-беседу, 

вести диалог, 

раскрывая в разные 

грани личности 

собеседника. 

Деловая игра – 

«Новость в прямом 

эфире». 

Обучающимся 

предлагается выбрать 

событие, 

актуальность 

которого позволяет 

сообщить о нем в 

прямом эфире во 

время текущего 

выпуска новостей. 

Необходимо 

представить 

ситуацию, при 

которой выпуск 

новостей уже 

сформирован, 

поэтому сообщение о 

событии должно 

занимать не более 

60-ти секунд.  

2 Обучение 

формированию 

набора основных тем 

«дня». 

Формирование  

навыков 

оперативного 

освещения событий, 

способствует 

развитию умения в 

минимальный 

промежуток времени 

и в минимальный 

объем слов вместить 

максимум 

информации.   

 

«Специфика 

новостной 

Коллективная 

лекция,  или учебная 

2 Цель – обучение 

студентов навыкам 



журналистики на 

телевидении, радио, 

в интернет-изданиях, 

информационных 

агентствах» 

конференция, 

проводится в конце 

изучения курса, 

когда у студентов 

есть необходимый 

багаж знаний. 

Преподаватель 

продумывает 

структуру лекции, 

предлагает 

литературу для 

изучения и 

сообщений. 

Раскрытие темы 

происходит в 

процессе 

выступления 

студентов по 

отдельным 

вопросам, 

основанного как на 

анализе прочитанной 

литературы, так и 

собственных 

наблюдений. Каждое 

выступление 

заканчивается 

ответами на вопросы 

аудитории, 

проблемные вопросы 

обсуждаются всей 

группой. Итог 

обсуждения 

подводит 

преподаватель.  

публичных 

выступлений, 

систематизации 

учебной и научной 

литературы. 
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