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Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Новостная журналистика» изучается в 8 семестре. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – дать студентам необходимые навыки оперативного создания 

новостного текста для разных типов СМИ.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Новостная 

журналистика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ОД.15).  

Для освоения дисциплины «Новостная журналистика» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные во время освоения дисциплин «Основы творческой деятельности 

журналиста» (Б1.Б.14), «Композиция печатного текста» (Б1.В.ОД.13), «Стилистика и литературное 

редактирование» (Б1.Б.21) и «Основы теории коммуникации» (Б1.Б.24).  

Изучение дисциплины «Новостная журналистика» завершает формирование профессиональных 

компетенций. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК–13 способность 

следовать 

принципам работы 

журналиста с 

источниками 

информации, знать 

методы ее сбора, 

селекции, проверки 

и анализа, 

возможности 

электронных баз 

данных и методы 

работы с ними 

  

У1(ОПК–13) – уметь применять 

системное знание о СМИ при 

разработке учебных проектов 

 

уметь: 

– подбирать выразительные 

языковые средства, 

инфографику, фото, 

иллюстрации, отражающие 

содержание публикации 

В1(ОПК–13) – владеть 

разнообразными способами сбора 

информации в процессе 

подготовки материалов для 

интерактивных СМИ 

владеть: 

– способностью к селекции 

информации (какие 

информационные поля 

задействованы, какие – нет, 

каких конкретных данных не 

хватает для написания 

новости, как и где их 

получить) 

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 

У1(ОПК–15) – уметь 

ориентироваться в основных 

форматах печатных изданий, теле- 

и радиопрограмм, интернет-СМИ 

уметь: 

– выстраивать логическую 

структуру в зависимости от 

формата СМИ и 

медиаплощадки 

В1(ОПК–15) – владеть способами 

создания текстов различных 

жанров с учетом специфики 

других направлений. 

владеть: 

– стандартами качества в 

написании новостного текста 

для конкретной аудитории 



новостной 

журналистики и 

представлять 

специфику других 

направлений 

(аналитическая, 

расследовательская

, художественно-

публицистическая 

журналистика) 

ПК–1 способностью 

выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, 

владеть методами 

сбора информации, 

ее проверки и 

анализа 

У1(ПК–1) – уметь выбирать 

актуальные темы и проблемы для 

публикации 

уметь: 

– воплотить свое понимание 

интересов целевой аудитории в 

структуре и стилистике 

новостного текста 

В1(ПК–1) – владеть навыком 

создавать медиатексты на 

актуальные темы 

владеть: 

– навыком формулирования 

заголовка и лида, 

быстрописания текста на дед-

лайн 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Теоретический аспект новостной журналистики 

2. Работа с информацией 

3. Создание текста 

4. Подбор иллюстративного материала 

5. Быстрое написание реальной новости  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Составитель – ст.преподаватель Ястремская Ю.А. 

 

 


