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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационная журналистика» 

 

по направлению 42.03.02 (уровень бакалавриата) «Журналистика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: подготовка студентов к работе в средствах массовой 

информации информационной направленности. 

 

Задачи курса: 

1) создать базу для дальнейшего приобретения и закрепления 

навыков работы в средствах массовой информации информационной 

направленности;  

2) изучить технологию создания информационного текста; 

3) научить студентов видеть и оценивать информационный выпуск как 

систему, состоящую из множества элементов, видеть взаимосвязь и 

взаимовлияние этих элементов в выпуске; 

4) выбирать и формулировать актуальную тему информационной 

публикации, выбирать информационный повод, формировать замысел, 

определять дальнейшей ход работы; 

5) сформировать навыки поиска, отбора, проверки, анализа и 

обработки информации в средствах массовой информации информационной 

направленности; 

6) научить студентов видеть взаимосвязь темы, жанра, стиля и общей 

концепции в средствах массовой информации информационной 

направленности;  
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7) приобрести навыки работы в коллективе, в средствах массовой 

информации информационной направленности, созданию материала с 

использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, 

графической) и в  информационных форматах и жанрах. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 

 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б 1. Базовая часть» 

ФГОС по направлению подготовки 42.03.02.62 Журналистика. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 

«Введение в специальность», «Основы теории журналистики», «Система и 

организация СМИ», «Основы журналистской деятельности», «Введение в 

профессию», «Основы теории коммуникации» и т.д. 

Данная учебная дисциплина позволяет принять участие в 

производственном процессе выхода информационного издания в 

соответствии с современными технологическими требованиями и в 

результате получить представление о полном процессе создания выпуска 

средства массовой информации информационной направленности. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика. 

1. Способностью выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и 
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анализа (ПК-1); 

2. Способностью 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 (ПК-2); 

3. Способностью анализировать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов (ПК-3); 

4. Способностью разрабатывать локальный авторский 

медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции 

концепции СМИ (ПК-4); 

5. способностью участвовать в реализации медиапроекта, 

планировать работу, продвигать медиапродукт на информационный 

рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими службами 

(ПК-5); 

6. способностью 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 (ПК-6); 

7. способностью участвовать в производственном процессе 

выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с современными технологическими 

требованиями (ПК-7). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

 иметь представление:  

- о специфике и методах информационной журналистики; 

- особенности организации и планирования работы информационного 

СМИ; 

- об основных жанрах информационной журналистики. 

 знать:  

- основные этапы создания информационного материала в различных 

жанрах; 

- методы работы творческих и технических подразделений редакции 

информационного издания; 

- основные требования, предъявляемые к информационным СМИ; 

- технологические стандарты информационных изданий; 

- методы сбора информации; 

- виды источников информации; 

- жанровую модель информационной журналистики; 

- совокупность информационных методов сбора и обработки информации 

 уметь:  

   - работать с  разными видами источников информации, работать с 

документами, персонифицированными источниками, ; 

- писать тексты разных информационных жанровжанров; 

   - выполнять нормативы и форматы создания информационного 

материала. 

 приобрести навыки:  

- редактирования информационных текстов и работе с авторами; 

- работы в коллективе; 

- создания собственных текстов информационных жанров жанров; 

- определение медийного информационного повода. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины  при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии:  

 лекция; 

 семинарское занятие 

 самостоятельная практическая работа. 

При организации самостоятельной работы студентов используются 

следующие образовательные технологии:  

 выполнение самостоятельных практических работ (подготовка 

докладов, рефератов и текстов различных жанров); 

 работа с электронными ресурсами. 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля:  

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа; 

 контрольные работы. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет, 

экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет, экзамен. 

Изучается на 3 курсе. 


