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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование у студентов знаний по теории жанров 

журналистики, месту и роли новостной составляющей современной 

публицистики, творческому и практико-технологическому аспектам процесса 

поиска, обработке новостной информации и подготовке новостных 

материалов для СМИ.  
Задачи: 
 рассмотреть проблемы организации информационных служб 

редакции;  

 охарактеризовать особенности работы журналиста с источниками 

информации;  

 дать характеристику форм реализации замысла журналистского 

произведения; 

 дать характеристику информационным жанрам и процессу их 

создания; 

 сформировать навыки поиска, отбора, анализа и обработки 

информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «НОВОСТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Новостная журналистика» входит в вариативную часть 

учебного плана. Логическим завершением курса «Новостная журналистика» 

является учебно-ознакомительная практика в редакциях СМИ.  Таким 

образом, можно отметить, что курс призван подготовить студентов-

журналистов как к началу практической работы в сфере оперативной 

журналистики, основывается дисциплина на знаниях полученных при 

усвоении таких дисциплин как: «Аналитическая журналистика» и 

«Художественно-публицистическая журналистика», «Культура речи 

журналиста». 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 16 

Из них: 

лекции 18 6 

практические занятия 26 10 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 
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Самостоятельная работа 64 83 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-4. Способен отвечать на 

запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2 Учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских текстов и 

(или) продуктов 

ОПК-7. Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1 Знает ценовые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности 

ОПК-7.2 Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста 

ПК-1. Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

ПК-1.1 Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

ПК-1.2 Получение информации для подготовки 

материала  

ПК-1.3 Обработка и проверка полученной информации 

для материала 

ПК-2. Подготовка и 

проведение выпуска 

программы 

ПК-2.1 Подготовка материалов для выпуска 

программы в эфир  

ПК-2.2 Проведение выпуска программы в соответствии 

с ее жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3 Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

ПК-3. Работа над 

содержанием публикаций 

СМИ 

ПК-3.1 Выбор темы публикации (разработка 

сценариев) 

ПКО-1. Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных типов 

СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему 

ПК-3. Работа над 

содержанием публикаций 

СМИ 

ПК-3.2 Подготовка к публикации собственных 

материалов (работа в эфире) 

ПКО-1. Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных типов 

СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

ПКО-1.2 Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями, 

экспертами и фиксирует полученные сведения; 

отбирает релевантную информацию, проверяет ее 

достоверность, разграничивая факты и мнения 
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ПК-3. Работа над 

содержанием публикаций 

СМИ 

ПК-3.3 Отбор авторских материалов для публикации 

ПКО-1. Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных типов 

СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

ПКО-1.3 Готовит к публикации журналистский текст 

(или) продукт с учетом требований редакции СМИ или 

другого медиа и с соблюдением профессиональных 

этических норм 

ПКО-2. Способен 

осуществлять редакторскую 

деятельность в соответствии с 

языковыми нормами, 

стандартами, форматами, 

жанрами, стилями, 

технологическими 

требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

ПКО-2.1 Приводит журналистский текст и (или) 

продукт разных видов в соответствие с языковыми 

нормами  

ПКО-2.2 Контролирует соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, стилей, а так же 

профессиональных этических норм в журналистском 

тексте и (или) продукте  

ПКО-2.3 Учитывает технологические требования 

разных типов СМИ и других медиа при 

редактировании журналистского текста и (или) 

продукта 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Теория и практика новостной журналистики 
1.1. Жанровая система 

журналистики. 

Жанровая система современной журналистики.  

Информационные жанры.  

Понятие жанра в различных сферах творчество. Жанр в 

публицистике. Жанр формирующие факторы.  

Критерии выделения жанровых групп.   

Информационные жанры: заметка, отчет, репортаж, 

интервью. Проблема синтеза жанров.  

Аналитические элементы в новостной журналистике. 

1.2. 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». 

«Жесткое» и «мягкое» информирование.  

Специализированные новостные издания и программы. 

1.3. Журналистика 

новостей в 

современной прессе. 

Газета как информационный социально-

ориентированный ресурс. 

Событийная организация информационного мира. 

Новость как релевантное событие. 

Параметры релевантности новости: близость к 

аудитории, степень воздействия на аудиторию, 

актуальность, заметность, необычность, наличие 

конфликта. 
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Принципы идентификации новостей и суждений. 

Основные источники новостей. 

Запросы аудитории как стимулы развития и коррекции 

жанровых форм; зависимость репортерской практики от 

типа и общей линии издания. 

Искомое качество новостей. Понятие «новость». 

Факторы, влияющие на обработку и подачу новостей. 

Их проблемно – тематический спектр.  

Cпециализации репортеров. 

Требования к качеству продукта для рынка 

информации. Особенности литературной работы 

репортера.  

1.4. Хедлайн и лид. Построение новостных материалов. Заголовочный 

комплекс. Виды заголовков. Хедлайн, его функции. 

Трансформация формы «перевернутой пирамиды. 

Суммирующий лид и его 

варианты. Рейтинг шести элементов. Комбинированный 

лид. Структуры: «новость одного элемента» и «составной» 

вариант. Правила написания хедлайна. Лид, его функции.  

Правила написания лида. Типы лидов («суммирующие» 

и «специальные» лиды).  

Хедлайн, лид и корпус как элементы структуры 

новостного текста.  

Модуль 2. Информационные жанры журналистики 
2.1. Заметка как жанр 

новостной 

журналистики. 

История жанра.  

Виды заметки: хроникальная информация, собственно 

заметка, расширенная информация.  

Структура заметки и возможность использования 

продуктивных схем при подготовке заметок разных видов. 

2.2. Репортаж. История 

жанра. 

Репортаж в русской и советской журналистике. 

Жанровые признаки репортажа. Виды репортажа.  

Новость в движении: репортажный сюжет, средства 

передачи динамики события, репортажный ритм, 

«ритмический образ» события. Композиция репортажа. 

Изменчивость процесса в качестве репортерской 

новости. 

Качества репортера как творческой личности: 

повышенная эмоциональная отзывчивость, 

«эмоциональная память», особые качества литературного 

таланта. 

Репортажи событийные, подготовленные и 

авторизованные. Особенности сбора материала для 

репортажа. Процесс включенного наблюдения и его 

результаты. Методы маски и перемены профессии. 

Авторское «я» в репортаже. 

Сюжет репортажа. Фрагменты портрета в репортаже; 

реплики и поступки как свидетельства эмоциональной 

обстановки. Наблюдение за наблюдателем; отражение в 

тексте репортажа поведения и реакций самого репортера. 
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2.3. 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. 

2.4. Отчет как жанр 

новостной 

журналистики. 

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 

аналитическая (авторские суждения и оценки, 

комментирование) составляющие отчета.  

Усиление аналитической составляющей - 

специфическая черта современного отчета. Аналитический 

отчет как пограничный жанр. 

Модуль 3. Особенности информационных телевизионных программ 
3.1. Информационная 

политика 

российских 

телевизионных 

каналов. 

Новости – основной программный продукт в мировом 

телевизионном вещании.  

Соблюдение общественных интересов при производстве 

информационных программ.  

Основные тенденции подачи новостей на 

отечественных телевизионных каналах.  

Внедрение рыночных отношений и различных форм 

собственности в информационное телевизионное вещание.  

Борьба за передел телевизионной собственности между 

политическими партиями, общественными движениями, 

финансово-промышленными группами и отдельными 

«олигархами». 

Информационные программы на «Россия 1», «Россия 

24», «Первом канале» и др.  

Новостная политика каналов НТВ, ТВЦ. 

3.2. Вёрстка новостных 

программ. 

Понятие вёрстки информационных телевизионных 

программ. 

Вёрстка информпрограмм как средство осуществления 

информационной политики канала, а также как средство 

воздействия на массовое сознание.  

Качество журналистской информации в новостях. 

Разделение труда и обязанностей в процессе вёрстки 

телепрограмм.  

Ранжирование – важнейший инструмент вёрстки 

информационного выпуска. 
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3.3. Роль ведущего и 

речь журналиста в 

новостных 

программах. 

Основные требования к ведущему новостных программ.  

Образ ведущего новостей (на примере информационных 

программ федеральных каналов).  

Возраст ведущих новостных программ. 

Авторитетность как основное требование к ведущему 

новостных программ. 

Культура речи журналистов и ведущих новостных 

информационных программ отечественного телевидения в 

последнее десятилетие.  

Понятие нормы телевизионной речи. Речевые 

особенности как характерные признаки имиджа ведущего 

новостной программы.  

Манера говорить в эфире. Темп речи. Виды интонаций.  

Речевые ошибки и их классификация. 

3.4. Традиции 

расследования в 

российской 

экстремальной 

журналистике. 

Экстремальная журналистика на современном 

отечественном телеэкране. 

Виды журналистских расследований. Правовые и 

этические нормы экстремальной журналистики.  

Стрингерство как особый вид экстремальной 

тележурналистики. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Теория и практика новостной журналистики 
1.1. Жанровая система 

журналистики.  

2 2 2       4 6 ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПКО-1 

ПКО-2 

 

1.2. Новость. Новостная 

журналистика. 

2   2 2     4 6 ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПКО-1 

ПКО-2 

 

1.3. Журналистика 

новостей в 

современной 

прессе.  

    2 2     6 6 ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 
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ПКО-1 

ПКО-2 

 

1.4. Хедлайн и лид. 2   2       4 8 ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПКО-1 

ПКО-2 

 

Модуль 2. Информационные жанры журналистики 
2.1. Заметка как жанр 

новостной 

журналистики. 

2 2 2       4 6 ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПКО-1 

ПКО-2 

 

2.2. Репортаж. История 

жанра. 

2   2 2     6 8 ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПКО-1 

ПКО-2 

 

2.3. Интервью как 

информационный 

жанр. 

    2  2     6 8 ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПКО-1 

ПКО-2 

 

2.4. Отчет как жанр 

новостной 

журналистики. 

2   2  2     6 8 ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПКО-1 

ПКО-2 

 

Модуль 3. Особенности информационных телевизионных программ 
3.1. Информационная 

политика 

российских 

телевизионных 

каналов. 

2   2 2     6 6 ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 
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ПКО-1 

ПКО-2 

 

3.2. Вёрстка новостных 

программ. 

2  2 2 2     6 6 ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПКО-1 

ПКО-2 

 

3.3. Роль ведущего и 

речь журналиста в 

новостных 

программах. 

    2*       6 6 ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПКО-1 

ПКО-2 

 

3.4. Традиции 

расследования в 

российской 

экстремальной 

журналистике. 

2   4       6 9 ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПКО-1 

ПКО-2 

 

  Итого: 18 6 26 10   9 64 83   

*Практическая подготовка 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Теория и практика новостной журналистики 

1.1. Жанровая 

система 

журналистики

.  

Семинар № 1 

Жанровая 

система 

журналистики 

1. Жанр в публицистике. 

Жанроформирующие 

факторы.  

2. Жанровая система 

современной журналистики. 

Критерии выделения 

жанровых групп.  

3. Информационные 

жанры. Общие жанровые 

признаки новостных жанров 

(заметка, отчет, репортаж, 

интервью).  

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
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4. Проанализируйте номера 

изданий различных типов. 

Определите, к каким 

жанровым группам 

принадлежат материалы, 

каково их соотношение в  

номере. Чем отличаются друг 

от друга жанровые структуры 

изданий различных типов?  

5. 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 типов? 

1.2. Новость. 

Новостная 

журналистика

. 

Семинар №2 

Новость. 

Новостная 

журналистика 

1. Объясните различие 

понятий «новость» и «новость 

для прессы».  

2. По каким критериям 

отбираются новости прессы? 

Влияет ли на отбор новостей 

тип издания? Сравните 

содержание новостных 

материалов в ежедневных и 

еженедельных изданиях, в 

универсальных и 

специализированных (по 

тематике, полу, возрасту, 

интересам и т.д.).  

Сопоставьте варианты 

подачи одной новости в 

разных изданиях и выберите 

лучший. Чем, на ваш взгляд, 

он отличается от менее 

удачных?  

3. В номере газеты найдите 

образцы календарных, 

«горячих» и организованных 

новостей. Если возможно, 

определите, какими 

источниками информации 

пользовались журналисты. 

Подберите примеры 

«мягкого» и «жесткого» 

информирования. 

Попытайтесь переписать 

«мягкую» новость в 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
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«жестком» варианте и 

наоборот.  

4. Как подаются новости в 

различных изданиях 

(новостные подборки и  

блоки, рубрики, тематические 

полосы и т.д.)?  

5. Качества новостного 

сообщения. Обладают ли 

найденные вами материалы 

качествами, повышающими 

«коэффициент 

прочитываемости»?  

Найдите неудачный, по 

вашему мнению, новостной 

материал. Попытайтесь его 

улучшить.  

6. Профессиональные 

качества репортера.  

1.3. Журналистик

а новостей в 

современной 

прессе.  

Семинар №3 

Журналистика 

новостей в 

современной 

прессе 

1. Газета как 

информационный социально-

ориентированный ресурс. 

2. Параметры 

релевантности новости: 

близость к аудитории, степень 

воздействия на аудиторию, 

актуальность, заметность, 

необычность, наличие 

конфликта. 

3. Принципы 

идентификации новостей и 

суждений. Основные 

источники новостей. 

4. Искомое качество 

новостей. Понятие «новость». 

Факторы, влияющие на 

обработку и подачу новостей, 

их проблемно-тематический 

спектр. 

5. Требования к качеству 

продукта для рынка 

информации. Особенности 

литературной работы 

репортера. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

1.4. Хедлайн и 

лид. 

Семинар №4 

Хедлайн и лид 

1. Что такое заголовочный 

комплекс? Найдите в 

периодических изданиях 

новостные материалы с 

заголовками различных видов.  

2. Хедлайн, его функции, 

правила написания. Найдите 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 



13 
 

 

новостные материалы, в 

которых использован хедлайн. 

Соблюдены ли правила 

написания хедлайна? 

Сравните материалы с 

заголовком и материалы с 

хедлайном. Попытайтесь 

заменить заголовок хедлайном 

и наоборот.  

3. Лид, его функции. 

Проанализируйте лиды в 

нескольких новостных 

материалах. Какие типы лида 

использованы?  

Придумайте несколько 

специальных лидов к 

опубликованной «мягкой» 

новости.  

4. 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.)  

5. Найдите новостные 

материалы, написанные по 

разным продуктивным 

схемам. Удачен ли выбор 

авторов? Есть ли материалы, 

написанные иным способом? 

Напишите собственный 

материал, используя одну из 

схем.  

6. За счет чего происходит 

«расширение» новости? 

Найдите в текстах новостных 

материалов примеры 

атрибуции, скрытого и 

прямого комментирования. 

Соблюдают ли авторы 

правила атрибуции, 

цитирования, использования 

статистических данных, 

создания «картинки»? 

Составьте структурную схему 

развернутой новости.  

 7. Отредактируйте одну из 

развернутых новостей, 

сократив повторы, изменив 

форму подачи 
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статистического материала, 

цитат и т.д.  

8. Перепишите один из 

материалов, используя 

различные приемы 

«расширения» факта. 

Модуль 2. Информационные жанры журналистики 
2.1. Заметка как 

жанр 

новостной 

журналистики

. 

Семинар №5 

Заметка как 

жанр новостной 

журналистики 

1. Жанровые признаки 

заметки. Проанализируйте 

несколько заметок, выявив 

предмет отображения, 

целевую установку автора, 

функцию текста, примененные 

методы исследования 

действительности, уровень 

познания предмета, языковые 

и стилистические 

характеристики.  

2. Найдите в печати 

несколько разных заметок. 

Проанализировав их, 

определите: информационный 

повод, вариант подачи 

новости («мягкая» - 

«жесткая»), схему построения; 

наличие заголовочного 

комплекса, лида; 

используются ли приемы 

«расширения» новости.  

3. Как подаются заметки в 

периодических изданиях? (На 

основе анализа конкретной 

газеты).  

4. Используя продуктивные 

схемы, подготовьте заметки 

разных видов о жизни 

университета, спортивных 

событиях, отдыхе студентов 

или на иные темы по вашему 

выбору.  

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

2.2. Репортаж. 

История 

жанра. 

Семинар №6 

Репортаж. 

История жанра 

1. Проанализировав 

несколько репортажей, 

выделите жанровые признаки. 

В чем специфика репортажной 

новости? Что такое 

«репортажное событие»?  

2. Определите тему и «тему-

образ» одного из репортажей.  

3. Выделите в одном из 

текстов специфические 

элементы репортажного стиля. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
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Какие средства используют 

авторы для создания ритма, 

динамики?  

4. Удается ли авторам 

создать «эффект присутствия»? 

Каким образом? Как в 

репортаже проявляется 

авторское «я»?  

5. Подберите примеры 

удачного и неудачного 

использования реплик, 

«эмоциональных оценок» и 

метафор в репортажах.  

6. Определите основные 

репортажные роли.  

7. Проанализируйте один из 

репортажей на предмет 

выявления деталей. Чем, на 

ваш взгляд, отличается 

использование детали в отчете 

и репортаже?  

8. Композиция репортажа.  

9. Репортаж в 

отечественной журналистике 

(анализ репортажей В. 

Гиляровского, В. Короленко, 

М. Кольцова, К. Симонова). 

Метод «маски» в работе 

репортеров.  

10. Найдите репортажное 

событие и напишите материал 

в жанре репортажа. 

2.3. Интервью как 

информацион

ный жанр. 

Семинар №7 

Интервью как 

информационны

й жанр 

1. Проанализировав 

несколько текстов, докажите 

принадлежность интервью к 

группе новостных жанров.  

2. Жанровые признаки 

интервью.  

3. Какие модели, формы и 

виды интервью встречаются в 

современных печатных 

изданиях разных типов?  

4. Специфика языка и стиля 

интервью.  

5. Композиция интервью.  

6. Проанализируйте один из 

материалов. Каков 

информационный повод? 

Удачен ли выбор собеседника? 

Грамотно ли сформулированы 

вопросы? Какие виды вопросов 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
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используются? Какая модель 

интервьюирования выбрана? 

Как журналист ведет беседу? 

Сохранены ли в тексте 

особенности речи собеседника? 

Есть ли в интервью 

журналистский комментарий? 

Охарактеризуйте заголовочный 

комплекс. Особенности 

композиции интервью.  

7. Технология подготовки и 

проведения интервью 

(прединтервью, 

интервьюирование, 

постинтервью).  

8. Определите тему 

интервью. Наметьте 

собеседника и обоснуйте свой 

выбор. Обоснуйте выбор 

модели, формы и вида 

интервью. Составьте список 

вопросов.  

9. Подготовьте интервью 

(информационное или 

экспертное). 

2.4. Отчет как 

жанр 

новостной 

журналистики

. 

Семинар №8 

Отчет как жанр 

новостной 

журналистики 

1. Жанровые признаки 

отчета. Проанализируйте 

несколько отчетов, выявив 

предмет отображения, целевую 

установку автора, функцию 

текста, примененные методы 

исследования 

действительности, уровень 

познания предмета, языковые и 

стилистические 

характеристики.  

2. Какие виды отчета 

встречаются в современной 

периодике?  

3. Тематика жанра в 

современной журналистике 

(анализ изданий разных типов).  

4. В чем особенность 

новостного события в отчете 

(значимость, масштабность, 

пространственно-временные 

характеристики)?  

5. Найдите в тексте отчета 

детали. Какова их функция?  

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
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6. Как происходит 

«расширение» новости в 

отчете?  

7. Композиция отчета. 

Используются ли в отчетах 

продуктивные  

схемы?  

8. Отредактируйте 

неудачный, по вашему 

мнению, материал в жанре  

отчета.  

9. Найдите в отчетах 

элементы аналитики. Как они 

представлены? Можно ли 

говорить о преобладании 

информационной или 

аналитической составляющей 

(применительно к конкретному 

материалу)?  

10. Подготовьте отчеты 

разных видов о жизни 

университета, спортивных 

событиях, отдыхе студентов 

или на иные темы по вашему 

выбору. 

Модуль 3. Особенности информационных телевизионных программ 
3.1. Информацион

ная политика 

российских 

телевизионны

х каналов. 

Семинар №9 

Информационна

я политика 

российских 

телевизионных 

каналов 

1. Понятие 

информационной политики. 

2. Новости – основной 

программный продукт в 

мировом телевизионном 

вещании.  

3. Основные тенденции 

подачи новостей на 

отечественных телевизионных 

каналах.  

4. Информационные 

программы на «Россия 1», 

«Россия 24», «Первом канале» 

и др.  

5. Новостная политика 

каналов НТВ, ТВЦ. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

3.2. Вёрстка 

новостных 

программ. 

Семинар №10 

Вёрстка 

новостных 

программ 

1. Понятие вёрстки 

информационных 

телевизионных программ. 

2. Вёрстка информпрограмм 

как средство осуществления 

информационной политики 

канала.  

3. Качество журналистской 

информации в новостях.  

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
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4. Разделение труда и 

обязанностей в процессе 

вёрстки телепрограмм.  

5. Ранжирование – 

важнейший инструмент 

вёрстки информационного 

выпуска. 

3.3. Роль 

ведущего и 

речь 

журналиста в 

новостных 

программах. 

Семинар№ 11 

Роль ведущего и 

речь журналиста 

в новостных 

программах 

1. Основные требования к 

ведущему новостных 

программ.  

2. Образ ведущего новостей 

(на примере информационных 

программ федеральных 

каналов). Возраст ведущих 

новостных программ. 

3. Авторитетность как 

основное требование к 

ведущему новостных 

программ. 

4. Культура речи 

журналистов и ведущих 

новостных информационных.  

5. Понятие нормы 

телевизионной речи. Речевые 

особенности как характерные 

признаки имиджа ведущего 

новостной программы.  

6. Манера говорить в эфире. 

Темп речи. Виды интонаций. 

Речевые ошибки и их 

классификация. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

3.4. Традиции 

расследовани

я в 

российской 

экстремально

й 

журналистике

. 

Семинар №12 

Традиции 

расследования в 

российской 

экстремальной 

журналистике 

1. Экстремальная 

журналистика на современном 

отечественном телеэкране. 

2. Виды журналистских 

расследований.  

3. Правовые и этические 

нормы экстремальной 

журналистики.  

4. Стрингерство как особый 

вид экстремальной 

тележурналистики. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
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представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
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обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 
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 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
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Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
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 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Магронт М. Новости как профессия [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2015. — 120 

c. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/56297.html.— ЭБС 

«Znanium». 

2. Кенжегулова Н. Жанровые формы и функции современной 

журналистики [Электронный ресурс]: Учебное пособие. — Алматы: 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2012. — 160 c. — 

Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/61158.html.— ЭБС 

«Znanium». 

3. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. 15 мастер-

классов [Электронный ресурс]: Практическое руководство. — М.: 

Аспект Пресс, 2016. — 111 c. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/56299.html.— ЭБС «Znanium».   

4. Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Г.В. Лазутина, С.С. Распопова— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/8844.html  .— ЭБС «Znanium» 

 

12.2. Дополнительная литература 
5. Правовые и этические нормы в журналистике [Электронный 

ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2012. 

— 256 c. — 978-5-7567-0648-2. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/56298.html 

6. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Г. Вирен— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2013.— 126 c.— 

Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/21071.html  .— ЭБС 

«Znanium» 

7.  
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8. Тертычный А.А. Жанры периодической печати [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 

2014. — 350 c. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/8857.html 

.— ЭБС «Znanium».   

9. Бухарин С.Н. Методы и технологии информационных войн 

[Электронный ресурс]/ С.Н. Бухарин, В.В. Цыганов— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 384 c.— 

Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/36847.html  .— ЭБС 

«Znanium»  

10. Колесниченко А.В. Практическая журналистика [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. — М.: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2010. — 192 c. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/13304.html.— ЭБС «Znanium». 

11. 8. Лазутина Г.В., Распопова С.С. Жанры журналистского 

творчества [Электронный ресурс]: Учебник для студентов вузов. — М.: 

Аспект Пресс, 2011. — 320 c. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/8844.html .— ЭБС «Znanium».   

12. 9. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. — М.: Аспект Пресс, 2009. — 191 c. — Режим 

доступа: http://www.znaniumhop.ru/8942.html.— ЭБС «Znanium». 

13. Есикова И.В. Искусство убивать информацией [Электронный 

ресурс] / И.В. Есикова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2010. — 103 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/822.html 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://znaniumhop.ru|10930; 

2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 

3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 

4. http://www.knigafund.ru/ 

5. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на 

другие ресурсы сети; 

6. http://www.rsl.ru; 

7. http://www.shpl.ru. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.21 НОВОСТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.21 Новостная журналистика 
  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра история и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Новостная журналистика» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Новостная журналистика» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: ОПК-4. Способен 

отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной 

деятельности; ОПК-7. Способен учитывать эффекты и последствия своей 

профессиональной деятельности, следуя принципам социальной 

ответственности; ПК-1. Сбор, подготовка и представление актуальной 

информации для населения через средства массовой информации; ПК-2. 

Подготовка и проведение выпуска программы; ПК-3. Работа над содержанием 

публикаций СМИ; ПКО-1. Способен осуществлять авторскую деятельность с 

учетом специфика различных типов СМИ и других медиа и имеющегося 

мирового и отечественного опыта; ПКО-2. Способен осуществлять 

редакторскую деятельность в соответствии с языковыми нормами, 

стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологическими требованиями 

разных типов СМИ и других медиа. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 
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9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-4. 

Способен 

отвечать 

на 

запросы и 

потребно

сти 

общества 

и 

аудитори

и в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

ОПК-4.2 Учитывает 

основные 

характеристики 

целевой аудитории при 

создании 

журналистских текстов 

и (или) продуктов 

Знает общие основы жанровой теории, 

жанроформирующие факторы и 

критерии выделения жанровых групп 

 
Умеет создавать журналистские 

произведения в жанрах заметки, 

отчета, репортажа и интервью (на 

основе продуктивных моделей и 

иными способами)  

 
Владеет методами сбора материала, 

приемами композиции и построения 

текста 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-7. 

Способен 

учитыват

ь 

эффекты 

и 

последств

ия своей 

професси

ональной 

деятельно

сти, 

следуя 

принципа

м 

социальн

ой 

ответстве

нности 

ОПК-7.1 Знает ценовые 

принципы социальной 

ответственности, 

типовые эффекты и 

последствия 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.2 Осуществляет 

поиск корректных 

творческих приемов 

при сборе, обработке и 

распространении 

информации в 

соответствии с 

общепринятыми 

стандартами и 

правилами профессии 

журналиста 

Знает понимать специфику новостной 

журналистики 

 

Умеет создавать журналистские 

произведения в жанрах заметки, 

отчета, репортажа и интервью (на 

основе продуктивных моделей и 

иными способами) 

 

Владеет методами сбора материала, 

приемами композиции и построения 

текста 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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ПК-1. 

Сбор, 

подготовк

а и 

представл

ение 

актуально

й 

информац

ии для 

населения 

через 

средства 

массовой 

информац

ии 

ПК-1.1 Отслеживание 

информационных 

поводов и 

планирование 

деятельности 

ПК-1.2 Получение 

информации для 

подготовки материала  

ПК-1.3 Обработка и 

проверка полученной 

информации для 

материала 

Знает методику и владеть технологией 

сбора и обработки новостной 

информации 

 

Умеет создавать журналистские 

произведения в жанрах заметки, 

отчета, репортажа и интервью (на 

основе продуктивных моделей и 

иными способами) 

 

Владеет методами сбора материала, 

приемами композиции и построения 

текста 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПК-2. 

Подготов

ка и 

проведен

ие 

выпуска 

программ

ы 

ПК-2.1 Подготовка 

материалов для 

выпуска программы в 

эфир  

ПК-2.2 Проведение 

выпуска программы в 

соответствии с ее 

жанровыми 

требованиями и 

спецификой 

ПК-2.3 Репетирование, 

съемка (запись) 

программ и их 

обсуждение 

Знает методику и владеть технологией 

сбора и обработки новостной 

информации 

 

Умеет создавать журналистские 

произведения в жанрах заметки, 

отчета, репортажа и интервью (на 

основе продуктивных моделей и 

иными способами) 

 

Владеет методами сбора материала, 

приемами композиции и построения 

текста 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПК-3. 

Работа 

над 

содержан

ием 

публикац

ий СМИ 

ПК-3.1 Выбор темы 

публикации 

(разработка сценариев) 

ПК-3.2 Подготовка к 

публикации 

собственных 

материалов (работа в 

эфире) 

ПК-3.3 Отбор 

авторских материалов 

для публикации 

Знает методику и владеть технологией 

сбора и обработки новостной 

информации 

 

Умеет создавать журналистские 

произведения в жанрах заметки, 

отчета, репортажа и интервью (на 

основе продуктивных моделей и 

иными способами) 

 

Владеет методами сбора материала, 

приемами композиции и построения 

текста 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПКО-1. 

Способен 

осуществ

лять 

авторску

ю 

деятельно

сть с 

ПКО-1.1 Осуществляет 

поиск темы и выявляет 

существующую 

проблему 

ПКО-1.2 Получает 

информацию в ходе 

профессионального 

общения с героями, 

Знает методику и владеть технологией 

сбора и обработки новостной 

информации 

 

Умеет создавать журналистские 

произведения в жанрах заметки, 

отчета, репортажа и интервью (на 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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учетом 

специфик

а 

различны

х типов 

СМИ и 

других 

медиа и 

имеющег

ося 

мирового 

и 

отечестве

нного 

опыта 

свидетелями, 

экспертами и 

фиксирует полученные 

сведения; отбирает 

релевантную 

информацию, 

проверяет ее 

достоверность, 

разграничивая факты и 

мнения 

ПКО-1.3 Готовит к 

публикации 

журналистский текст 

(или) продукт с учетом 

требований редакции 

СМИ или другого 

медиа и с соблюдением 

профессиональных 

этических норм 

основе продуктивных моделей и 

иными способами) 

 

Владеет методами сбора материала, 

приемами композиции и построения 

текста 

ПКО-2. 

Способен 

осуществ

лять 

редакторс

кую 

деятельно

сть в 

соответст

вии с 

языковым

и 

нормами, 

стандарта

ми, 

форматам

и, 

жанрами, 

стилями, 

технологи

ческими 

требовани

ями 

разных 

типов 

СМИ и 

других 

медиа 

ПКО-2.1 Приводит 

журналистский текст и 

(или) продукт разных 

видов в соответствие с 

языковыми нормами  

ПКО-2.2 Контролирует 

соблюдение 

редакционных 

стандартов, форматов, 

жанров, стилей, а так 

же профессиональных 

этических норм в 

журналистском тексте 

и (или) продукте  

ПКО-2.3 Учитывает 

технологические 

требования разных 

типов СМИ и других 

медиа при 

редактировании 

журналистского текста 

и (или) продукта 

Знает методику и владеть технологией 

сбора и обработки новостной 

информации 

 

Умеет создавать журналистские 

произведения в жанрах заметки, 

отчета, репортажа и интервью (на 

основе продуктивных моделей и 

иными способами) 

 

Владеет методами сбора материала, 

приемами композиции и построения 

текста 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

2.2. Шкала оценивания 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 
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практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1. Теория и практика новостной журналистики 
 
1. Дать определение самой типичной форме телеинформации: 
а) «Новости», 

б) Аналитические программы, 

в) Ток-шоу. 

 
2. Определите главную функцию телевидения: 
а) Развлекательная, 
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б) Информационная, 

в) Культурно-просветительная. 

 
3. Какой из стилей («домашний», публицистический или 
классический) 
наиболее характерен для центральных телеканалов: 
______________________________________ 
 
4. Главный критерий оценки «Новостей»: 
а) Достоверность, 

б) Сенсационность, 

в) Оперативность. 

 
5. Современные выразительные требования к информационному 
сюжету – 
это (выбрать правильный ответ и дать определение термину): 
а) Инфотаймент, 

б) Люфт, лайф, экшн, 

в) Тревеллинг. 

 
6. Наиболее типичные информационные жанры телевидения: 
а) Зарисовка, комментарий, интервью-портрет, 

б) Спецрепоратаж, расследование, 

в) Видеосюжет, отчет, обзор. 

 
7. Критерий выбора стиля информационной программы: 
а) Социальный и образовательный уровень аудитории, 

б) Вкус руководителя канала, 

в) Требования администрации. 

 
8. Дать определение понятию «стендап»: 
а) Появление ведущего в кадре, 

б) Особый авторский способ подачи информации, 

в) Стоп-кадр. 

 
9. Главное отличительное средство информационной политики 
телеканала: 
а) Верстка новостей, 

б) Дизайн павильона, 

в) Дизайн шапки. 

 
10. Характерный признак имиджа ведущего информационной 
программы: 
а) Крупность плана, 
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б) Прическа, 

в) Речевая особенности. 

 
11. «Домашние новости» - основной продукт: 
а) Регионального телевидения, 

б) Центрального телевидения, 

в) Кабельного телевидения. 

 
12. Что является «указующим перстом» или «указкой» 
информационного 
выпуска: 
а) Метод монтажа, 

б) Принцип верстки, 

в) Субтитры. 

 
13. Главное действующее лицо телерепортажа: 
а) Участник события, 

б) Телерепортер, 

в) Специалист-комментатор. 

 
14. В каком из информационных жанров повествование ведется от 
первого 
лица: 
а) Репортаж, 

б) Интервью, 

в) Видеозаметка. 

 
15. Ранжирование – важнейший элемент: 
а) Верстки, 

б) Монтажа, 

в) Съемки. 

 
16. Определение структуры информационной программы 
прерогатива: 
а) Редактора 

б) Режиссера, 

в) Дизайнера. 

 
17. Видеосюжет об официальном событии значительного, нередко 
государственного значения с «протокольной» формой фиксации: 
а) Выступление, 

б) Репортаж, 

в) Отчет. 
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18. Пресс-конференция – это: 
а) Разновидность интервью, 

б) Разновидность репортажа, 

в) Разновидность ток-шоу. 

 
19. «Люфт» - это: 
а) Пауза, 

б) Картинка с живым звуком без закадрового текста, 

в) «Поворот» сюжета. 

 
20. «Визитная карточка» телеканала: 
а) Информационная программа, 

б) Дизайн оформления, 

в) Ведущий программы. 

 

Модуль 2. Информационные жанры журналистики 
 
1. Последовательность предложений, слов, построенная согласно 
правилам  данного языка, данной знаковой системы и образующая 
сообщение; словесное произведение; законченное произведение или 
фрагмент, составленный из знаков естественного языка и сложных 
эстетических знаков называют: 
1. текстом; 

2. жанром; 

3. материалом; 

4. публикацией. 

 
2. Тексты, которые нацелены не столько на сообщение новостей, 
сколько на анализ, исследование, истолкование происходящих 
событий, процессов, ситуаций определяют как: 
1. аналитические; 

2. публицистические; 

3. информационные; 

4. художественно-публицистические. 

 
3. Исторически складывающийся тип произведения; конкретное 
единство особенных свойств формы в ее основных моментах  - 
своеобразной композиции, образности, речи, ритме это - 
1. жанр; 

2. корреспонденция; 

3. отчет; 

4. обозрение. 
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4. Термин «информация» имеет множество толкований. Укажите 
общефилософское  толкование термина «информация»:  
1. сведения о чем-либо, которыми обмениваются люди;  

2. сигналы, импульсы, образы, циркулирующие в технических 

устройствах;  

3. количественная мера устранения неопределенности, мера 

организации системы; 

4.  отражение разнообразия в любых объектах в процессе неживой и 

живой природы.  

 
5. Для журналистов информация это: 
1. объект работы; 

2. вид деятельности; 

3. форма работы; 

4. вид работы. 

 
6. Информационным продуктом называют: 
1. результат переработки и обогащения полученной им информации, в 

которой неизбежно отражается уровень креативности - творческой 

возможности ее создателя; 

2. тиражируемую во времени и пространстве информацию; 

3. совокупность знаний, сведений, данных; 

4. элемент информационной системы. 

 

7. Композиция журналистского  произведения это: 
1. построение произведения, обусловленное его содержанием и 

жанром, соединение отдельных частей произведения, сюжетных линий 

в одно целое; 

2. выражение авторской позиции; 

3. главный вопрос данного материала; 

4. способ выражения, речевой оборот. 

 
8. Тема – это: 
1. предмет, объект изображения в произведении; круг жизненных 

явлений. 

2. вопрос, требующий разрешения; 

3. развитие события в данном произведении; 

4. мнение в отношении каких-либо событий. 

 
9. Продолжите текст: «Факт лежит в основе…» 
 
10. Проблема -  это: 
1. вопрос, требующий разрешения; 

2. главный вопрос данного материала; 
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3. высшая точка развития действия; 

4. литературная основа произведения 

 
11. В каком разделе новостной статьи описывается то, как событие 
или происшествие происходило во времени и в пространстве? 
а) Раздел «Суть новости» 

б) Раздел «Как это произошло?» 

 

12. Какие виды лидов рекомендуется использовать в статье с 
острой социальной направленностью? 
а) Очерковый лид 

б) Классический лид 

в) Классический лид с очерковым началом 

г) «Мягкий» лид 

 

13. Какой лид называется «техническим»? 
а) Лид, в котором сообщается о каком-либо совещании 

б) Лид, в котором речь идет о давно прошедшем событии 

в) Лид, в котором речь идет о планах 

 

14. Определите вид лида: «С 1 сентября в России вступают в силу 
санитарные нормы, обязывающие производителей и импортеров 
маркировать продукты питания, содержащие генетически 
модифицированные компоненты» 
а) Классический лид с очерковым началом 

б) Классический лид 

в) «Мягкий» лид 

г) Очерковый лид 

 

15. Определите, какие недостатки имеет следующий раздел 
новостной статьи: «Правительство дало поручение регионам, по 
договоренности с производителями, зафиксировать цены на хлеб. 
Но, губернаторы, скорее всего, за солидные откаты находятся со 
спекулянтами в сговоре». 
а) Клевета 

б) Домыслы журналиста 

в) Морализаторство 

г) Не разделены факты и мнения 

 

16. Определите, какие недостатки имеет следующий раздел 
новостной статьи: «Въезд на территорию базы отдыха областного 
министерства простым смертным запрещен: отдыхающие боятся, 
что народ увидит, как живут его слуги». 
а) Домыслы журналиста 
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б) Морализаторство 

в) Не разделены факты и мнения 

 

 

 

Модуль 3. Особенности информационных телевизионных 
программ 
 

1. Дать определение самой типичной форме телеинформации: 
а) «Новости», 

б) Аналитические программы, 

в) Ток-шоу. 

 

2. Определите главную функцию телевидения: 
а) Развлекательная, 

б) Информационная, 

в) Культурно-просветительная. 

 

3. Какой из стилей («домашний», публицистический или 
классический) наиболее характерен для центральных телеканалов: 
______________________________________ 

 

4. Главный критерий оценки «Новостей»: 
а) Достоверность, 

б) Сенсационность, 

в) Оперативность. 

  

5. Современные выразительные требования к информационному 
сюжету – это (выбрать правильный ответ и дать определение 
термину): 
а) Инфотаймент, 

б) Люфт, лайф, экшн, 

в) Тревеллинг. 

 

6. Наиболее типичные информационные жанры телевидения: 
а) Зарисовка, комментарий, интервью-портрет, 

б) Спецрепоратаж, расследование, 

в) Видеосюжет, отчет, обзор. 

 

7. Критерий выбора стиля информационной программы: 
а) Социальный и образовательный уровень аудитории, 

б) Вкус руководителя канала, 

в) Требования администрации. 
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8. Дать определение понятию «стендап»: 
а) Появление ведущего в кадре, 

б) Особый авторский способ подачи информации, 

в) Стоп-кадр. 

 

9. Главное отличительное средство информационной политики 
телеканала: 
а) Верстка новостей, 

б) Дизайн павильона, 

в) Дизайн шапки. 

 

10. Характерный признак имиджа ведущего информационной 
программы: 
а) Крупность плана, 

б) Прическа, 

в) Речевые особенности. 

 

11. «Домашние новости» - основной продукт: 
а) Регионального телевидения, 

б) Центрального телевидения, 

в) Кабельного телевидения. 

 

12. Что является «указующим перстом» или «указкой» 
информационного выпуска: 
а) Метод монтажа, 

б) Принцип верстки, 

в) Субтитры. 

 

13. Главное действующее лицо телерепортажа: 
а) Участник события, 

б) Телерепортер, 

в) Специалист-комментатор. 

 

14. В каком из информационных жанров повествование ведется от 
первого лица: 
а) Репортаж, 

б) Интервью, 

в) Видеозаметка. 

 

15. Ранжирование – важнейший элемент: 
а) Верстки, 

б) Монтажа, 

в) Съемки. 
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16. Определение структуры информационной программы 
прерогатива: 
а) Редактора 

б) Режиссера, 

в) Дизайнера. 

 

17. Видеосюжет об официальном событии значительного, нередко 
государственного значения с «протокольной» формой фиксации: 
а) Выступление, 

б) Репортаж, 

в) Отчет. 

 

18. Пресс-конференция – это: 
а) Разновидность интервью, 

б) Разновидность репортажа, 

в) Разновидность ток-шоу. 

 

19. «Люфт» - это: 
а) Пауза, 

б) Картинка с живым звуком без закадрового текста, 

в) «Поворот» сюжета. 

 

20. «Визитная карточка» телеканала: 
а) Информационная программа, 

б) Дизайн оформления, 

в) Ведущий программы. 

 

21. Какие из этих определений соответствуют понятию «жанр 
журналистики»? 
а) Это устоявшаяся форма журналистского произведения, оболочка 

информации, благодаря которой читатель поймет, информацию какой 

степени объективности он сейчас получит. 

б) Это стабильная совокупность соподчиненных между собою 

внутренних и внешних признаков и особенностей, посредством 

которых выявляется идейно-тематическое содержание, тип и 

графическая индивидуальность газеты. 

в) Это руководство для журналиста, «рецепт», благодаря которому он 

может быстро и эффективно, согласно своим целям, передать 

информацию для читателя. 

 
22. Как в России называется жанр, который в американской 
журналистике называется отчетом от первого лица (report from the 
first person)? 
а) Репортаж 
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б) Обзор 

в) Отчет 

г) Информационная заметка 

д) Новостная статья 

 

23. Какой жанр использует журналист, чтобы сообщить читатель о 
нескольких состоявшихся событиях объединенных одной темой? 
а) Отчет 

б) Обзор 

в) Новостную статью 

 

24. В каком жанре информационной журналистики возможны 
собственные комментарии журналиста? 
а) Репортаж 

б) Новостная статья 

в) Отчет 

г) Обзор 

 

25. Какие из перечисленных информационных жанров строятся по 
принципу «перевернутой пирамиды»? 
а) Новостная статья 

б) Репортаж 

в) Информационная заметка 

г) Информационный обзор 

 

26. Какой раздел новостной статьи называется квинтэссенцией 
новости? 
а) Раздел «Суть новости» 

б) Лид 

в) Раздел « Что это значит?» 

 

27. Какой раздел новостной статьи уточняет и расширяет 
информацию, изложенную в лиде? 
а) Раздел «Суть новости» 

б) Раздел «Что это значит?» 

в) Раздел «Как это произошло?» 

 

28. Какой раздел новостной статьи отвечает на вопрос «Каковы 
последствия случившегося?» и «Как случившееся может повлиять 
на читателей?» 
а) Раздел «Что будет дальше?» 

б) Раздел «Суть новости» 

в) Раздел «Что это значит?» 
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29. Какой раздел новостной статьи отвечает на вопрос: «Какие 
существуют варианты решения проблемы и выхода из ситуации?» 
а) Раздел «Что это значит?» 

б) Раздел «Что будет дальше?» 

a) в) Раздел «Справочная информация» 

 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Особенности собеседников, влияющие на специфику работы 

журналиста и типы интервью. 

2. Особенности обстановки, влияющие на специфику работы 

журналиста. 

3. Специфика «звездных» интервью: обстановка и интонации, 

совместная работа над «имиджем» известного человека. 

4. Разоблачительные интервью: соблазны и опасности, особенности 

подготовки и проведения интервью, тон беседы. 

5. Границы и возможности «доработки» интервью при его 

литературном оформлении. 

6. Авторские» лиды зарисовок и «мягких» новостей; основания для 

их применения. 

7. Особенности научно-популярных репортерских сообщений. 

8. Стиль и ритм репортажа. 

9.  «Эффект присутствия» и «эффект соучастия». 

10. Лица сквозь факты (поступок, реплика, сценка). 

11. Требования к качеству кратких новостей (проблема 

объективности). 

12. Особенности подготовки сообщений в «мягком» варианте. 

13. Критерии отбора фактов. Классические элементы новости. 

14. Особенности запросов аудитории к работе репортера. 

15. Возможности и этические границы употребления ссылок 

«конфликтных» и ссылок на слухи и непроверенные данные. 

16. «Тайм-элемент» в спортивной и в криминальной хронике. 

17. Цифры и статистика в деловой новости. 

18. Смысл расширения новостей. Сохранение требований емкости и 

компактности произведения. 

19. Правовые и морально-этические аспекты поиска и получения 

информации журналистом. 

20. Социологические исследования по проблемам доверия аудитории 

к телевизионной информации. 

21. Сравнительный анализ информационных программ на 

федеральном и региональном телевидении. 

22.  «Информационные войны» как проявление политического 

противостояния. 
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23. Особенности аналитического интервью А.Караулова. 

24. 24. Усиление развлекательности как основная тенденция развития 

информационных программ. 

25. Информационные программы на РГВК «Дагестан» и их 

аудитория. 

26. Традиции и новаторство новостных программ на «Независимом» 

телевидении. 

27. Основные тенденции развития информационной политики на 

телеканале «Пилот». 

28. Речевые особенности как характерные признаки имиджа ведущего 

новостной программы (на примере 2-3 ведущих центральных 

программ).  

29. Новостные интернет-издания. 

30. Новости в местной прессе. 

31. Информационные программы местного телевидения. 

32. Новости на радио: современные формы подачи. 

33. Новости в специализированных периодических печатных 

изданиях. 

34. Специализированные новостные программы на российских 

телеканалах. 

35. Особенности подачи новостной информации в печатных изданиях 

разных типов. 

36. Методы «маски»  и «испытано на себе» в современной 

журналистике. 

37. Искусство разговаривать и получать информацию. 

38. Современные журналистские технологии работы с новостями. 

39. Информационные жанры современной газетной публицистике.  

40. Репортажи В. А. Гиляровского. 

41. Эффективность новостного текста. 

42. Многообразие определений понятия «новость». 

43. «Информация», «Сообщение», «Новость». Их отличия. 

44. Признаки «Новости». (Важность, уникальность, актуальность и 

др.) 

45. Классификация источников информации. 

46. Конфиденциальные источники информации. Особенности 

взаимоотношений. 

47. Способы определения подлинности документов. 

48. Что нужно знать репортеру, идя на пресс-конференцию. 

49. Информационная картина дня. Предметное описание. 

50. Законодательные вопросы, связанные с получением информации. 

(Закон «О гостайне», Закон «О внутренних войсках в РФ», Закон 

о доступе к информации о деятельности госу-дарственных и 

муниципальных органов власти и др.) 

51. Особенности получения информации в судах. 
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52. Особенности получениях информации в правоохранительных 

органах. 

53. Запрос информации.  

 

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Теория и практика новостной журналистики 
Жанровая система журналистики 

1. Жанр в публицистике. Жанр формирующие факторы.  

2. Жанровая система современной журналистики. Критерии выделения 

жанровых групп.  

3. Информационные жанры. Общие жанровые признаки новостных жанров 

(заметка, отчет, репортаж, интервью).  

4. Проанализируйте номера изданий различных типов. Определите, к каким 

жанровым группам принадлежат материалы, каково их соотношение в номере. 

Чем отличаются друг от друга жанровые структуры изданий различных типов?  

5. 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 типов? 

 

Новость. Новостная журналистика 

1. Объясните различие понятий «новость» и «новость для прессы».  

2. По каким критериям отбираются новости прессы? Влияет ли на отбор 

новостей тип издания? Сравните содержание новостных материалов в 

ежедневных и еженедельных изданиях, в универсальных и 

специализированных (по тематике, полу, возрасту, интересам и т.д.).  

Сопоставьте варианты подачи одной новости в разных изданиях и выберите 

лучший. Чем, на ваш взгляд, он отличается от менее удачных?  

3. В номере газеты найдите образцы календарных, «горячих» и 

организованных новостей. Если возможно, определите, какими источниками 

информации пользовались журналисты. Подберите примеры «мягкого» и 

«жесткого» информирования. Попытайтесь переписать «мягкую» новость в 

«жестком» варианте и наоборот.  

4. Как подаются новости в различных изданиях (новостные подборки и блоки, 

рубрики, тематические полосы и т.д.)?  

5. Качества новостного сообщения. Обладают ли найденные вами материалы 

качествами, повышающими «коэффициент прочитываемости»?  

Найдите неудачный, по вашему мнению, новостной материал. Попытайтесь 

его улучшить.  

6. Профессиональные качества репортера. 

 
Журналистика новостей в современной прессе 
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1. Газета как информационный социально-ориентированный ресурс. 

2. Параметры релевантности новости: близость к аудитории, степень 

воздействия на аудиторию, актуальность, заметность, необычность, наличие 

конфликта. 

3. Принципы идентификации новостей и суждений. Основные источники 

новостей. 

4. Искомое качество новостей. Понятие «новость». Факторы, влияющие на 

обработку и подачу новостей, их проблемно-тематический спектр. 

5. Требования к качеству продукта для рынка информации. Особенности 

литературной работы репортера.  

 

Хедлайн и лид 
1. Что такое заголовочный комплекс? Найдите в периодических изданиях 

новостные материалы с заголовками различных видов.  

2. Хедлайн, его функции, правила написания. Найдите новостные материалы, 

в которых использован хедлайн. Соблюдены ли правила написания хедлайна? 

Сравните материалы с заголовком и материалы с хедлайном. Попытайтесь 

заменить заголовок хедлайном и наоборот.  

3. Лид, его функции. Проанализируйте лиды в нескольких новостных 

материалах. Какие типы лида использованы?  

Придумайте несколько специальных лидов к опубликованной «мягкой» 

новости.  

4. 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.)  

5. Найдите новостные материалы, написанные по разным продуктивным 

схемам. Удачен ли выбор авторов? Есть ли материалы, написанные иным 

способом? Напишите собственный материал, используя одну из схем.  

6. За счет чего происходит «расширение» новости? Найдите в текстах 

новостных материалов примеры атрибуции, скрытого и прямого 

комментирования. Соблюдают ли авторы правила атрибуции, цитирования, 

использования статистических данных, создания «картинки»? Составьте 

структурную схему развернутой новости.  

 7. Отредактируйте одну из развернутых новостей, сократив повторы, изменив 

форму подачи статистического материала, цитат и т.д.  

8. Перепишите один из материалов, используя различные приемы 

«расширения» факта. 

 

Модуль 2. Информационные жанры журналистики 
Заметка как жанр новостной журналистики 

1. Жанровые признаки заметки. Проанализируйте несколько заметок, выявив 

предмет отображения, целевую установку автора, функцию текста, 

примененные методы исследования действительности, уровень познания 

предмета, языковые и стилистические характеристики.  
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2. Найдите в печати несколько разных заметок. Проанализировав их, 

определите: информационный повод, вариант подачи новости («мягкая» - 

«жесткая»), схему построения; наличие заголовочного комплекса, лида; 

используются ли приемы «расширения» новости.  

3. Как подаются заметки в периодических изданиях? (На основе анализа 

конкретной газеты).  

4. Используя продуктивные схемы, подготовьте заметки разных видов о жизни 

университета, спортивных событиях, отдыхе студентов или на иные темы по 

вашему выбору. 

 

Репортаж. История жанра 

1. Проанализировав несколько репортажей, выделите жанровые признаки. В 

чем специфика репортажной новости? Что такое «репортажное событие»?  

2. Определите тему и «тему-образ» одного из репортажей.  

3. Выделите в одном из текстов специфические элементы репортажного стиля. 

Какие средства используют авторы для создания ритма, динамики?  

4. Удается ли авторам создать «эффект присутствия»? Каким образом? Как в 

репортаже проявляется авторское «я»?  

5. Подберите примеры удачного и неудачного использования реплик, 

«эмоциональных оценок» и метафор в репортажах.  

6. Определите основные репортажные роли.  

7. Проанализируйте один из репортажей на предмет выявления деталей. Чем, 

на ваш взгляд, отличается использование детали в отчете и репортаже?  

8. Композиция репортажа.  

9. Репортаж в отечественной журналистике (анализ репортажей В. 

Гиляровского, В. Короленко, М. Кольцова, К. Симонова). Метод «маски» в 

работе репортеров.  

10. Найдите репортажное событие и напишите материал в жанре репортажа. 

 

Интервью как информационный жанр 

1. Проанализировав несколько текстов, докажите принадлежность интервью к 

группе новостных жанров.  

2. Жанровые признаки интервью.  

3. Какие модели, формы и виды интервью встречаются в современных 

печатных изданиях разных типов?  

4. Специфика языка и стиля интервью.  

5. Композиция интервью.  

6. Проанализируйте один из материалов. Каков информационный повод? 

Удачен ли выбор собеседника? Грамотно ли сформулированы вопросы? Какие 

виды вопросов используются? Какая модель интервьюирования выбрана? Как 

журналист ведет беседу? Сохранены ли в тексте особенности речи 

собеседника? Есть ли в интервью журналистский комментарий? 

Охарактеризуйте заголовочный комплекс. Особенности композиции 

интервью.  
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7. Технология подготовки и проведения интервью (прединтервью, 

интервьюирование, постинтервью).  

8. Определите тему интервью. Наметьте собеседника и обоснуйте свой выбор. 

Обоснуйте выбор модели, формы и вида интервью. Составьте список 

вопросов.  

9. Подготовьте интервью (информационное или экспертное). 

 

Отчет как жанр новостной журналистики 

1. Жанровые признаки отчета. Проанализируйте несколько отчетов, выявив 

предмет отображения, целевую установку автора, функцию текста, 

примененные методы исследования действительности, уровень познания 

предмета, языковые и стилистические характеристики.  

2. Какие виды отчета встречаются в современной периодике?  

3. Тематика жанра в современной журналистике (анализ изданий разных 

типов).  

4. В чем особенность новостного события в отчете (значимость, масштабность, 

пространственно-временные характеристики)?  

5. Найдите в тексте отчета детали. Какова их функция?  

6. Как происходит «расширение» новости в отчете?  

7. Композиция отчета. Используются ли в отчетах продуктивные схемы?  

8. Отредактируйте неудачный, по вашему мнению, материал в жанре отчета.  

9. Найдите в отчетах элементы аналитики. Как они представлены? Можно ли 

говорить о преобладании информационной или аналитической составляющей 

(применительно к конкретному материалу)?  

10. Подготовьте отчеты разных видов о жизни университета, спортивных 

событиях, отдыхе студентов или на иные темы по вашему выбору. 

 

Модуль 3. Особенности информационных телевизионных программ 
Информационная политика российских телевизионных каналов 

1. Понятие информационной политики. 

2. Новости – основной программный продукт в мировом телевизионном 

вещании.  

3. Основные тенденции подачи новостей на отечественных телевизионных 

каналах.  

4. Информационные программы на «Россия 1», «Россия 24», «Первом 

канале» и др.  

5. Новостная политика каналов НТВ, ТВЦ. 

 

Вёрстка новостных программ 

1. Понятие вёрстки информационных телевизионных программ. 

2. Вёрстка информпрограмм как средство осуществления информационной 

политики канала.  

3. Качество журналистской информации в новостях.  

4. Разделение труда и обязанностей в процессе вёрстки телепрограмм.  
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5. Ранжирование – важнейший инструмент вёрстки информационного 

выпуска. 

 

Роль ведущего и речь журналиста в новостных программах 

1. Основные требования к ведущему новостных программ.  

2. Образ ведущего новостей (на примере информационных программ 

федеральных каналов). Возраст ведущих новостных программ. 

3. Авторитетность как основное требование к ведущему новостных программ. 

4. Культура речи журналистов и ведущих новостных информационных.  

5. Понятие нормы телевизионной речи. Речевые особенности как характерные 

признаки имиджа ведущего новостной программы.  

6. Манера говорить в эфире. Темп речи. Виды интонаций. Речевые ошибки и 

их классификация. 

 

Традиции расследования в российской экстремальной журналистике 

1. Экстремальная журналистика на современном отечественном телеэкране. 

2. Виды журналистских расследований.  

3. Правовые и этические нормы экстремальной журналистики.  

4. Стрингерство как особый вид экстремальной тележурналистики. 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

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.  
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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. 

3.4.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

Профиль – «История и теория журналистики» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ЛиЖ 

__________ Г. А. Гюльмагомедов 

«____» ___________2021 г. 
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1. Композиционные особенности интервью. Язык интервью 

2. Специфика подготовки сообщений для информационных агентств 

 

 
Составитель        Абдулаева А. А. 

 

3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Требования к качеству кратких новостей; проблема объективности. 

2. Критерии отбора фактов («классические элементы новости»). 

3. Хроника, «емкий абзац» и заметка в стиле hard. 

4. Когда применяют и как оформляют «жесткую» новость? 

5. Структура «перевернутая пирамида». 

6. С чего начинать сообщение? Варианты суммирующих лидов. 

7. Краткость и ясность. (Резервы сокращений и необходимые 

расширения.) 

8. В каких случаях рекомендуется форма «мягкой» новости? 

9. Общие задачи и разные варианты «специальных» лидов мягких 

новостей. 

10.  Как расширяется «жесткая» новость и как – «мягкая»? 

11.  Указание на источник информации. Какими бывают ссылки? 

12.  Цифры и статистика в новостях. 

13.  Фрагменты цитат в новостях как основной и вспомогательный 

материал. 

14.  Задачи новости «с двойным дном»; структура такого сообщения. 

15.  Какими способами достигается наглядность новости? 

16.  Что такое колорит события? 

17.  Как передается ритм события? 

18.  Что означают «эффект присутствия» и «эффект соучастия»? 

19.  Как складывается репортажный сюжет? 

20.  «Что говорят» и «как говорят» – условные роли участников событий. 

21.  С какими целями используют «картинки» репортера? 

22.  Какие заготовки журналиста могут понадобиться в беседе? 

23.  Какие варианты вопросов вы знаете? 

24.  Как в процессе беседы происходит работа с ответами? 

25.  Когда необходимы «перебивки» и «подсказки»? Как это делается? 

26.  Как бороться с уклонением от ответа в процессе беседы?  

27.  Как происходит литературное оформление интервью? Что 

журналист изменять не вправе? 

28.  Назовите разные типы интервью, сопоставьте их задачи и 

возможности. 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 
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№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Теория и практика новостной журналистики 

1.1. Жанровая 

система 

журналисти

ки.  

4 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№1-4 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 1,2.  

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Новость. 

Новостная 

журналисти

ка. 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№5-8 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 3,4. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Журналисти

ка новостей 

в 

современно

й прессе.  

6 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№9-13 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 5,6. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Хедлайн и 

лид. 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№14-17 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 7,8. 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. Информационные жанры журналистики 

2.1. Заметка как 

жанр 

новостной 

журналисти

ки. 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№18-22 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 9,10. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Репортаж. 

История 

жанра. 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 
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2. Написать рефераты 

№23-26 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

11,12. 

2.3. Интервью 

как 

информацио

нный жанр. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№27-30 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Отчет как 

жанр 

новостной 

журналисти

ки. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№31-34 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

15,16. 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

Модуль 3. Особенности информационных телевизионных программ 

1.1. Информаци

онная 

политика 

российских 

телевизионн

ых каналов. 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№35-40 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

17,19. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

1.2. Вёрстка 

новостных 

программ. 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№41-46 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 20-

22. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

1.3. Роль 

ведущего и 

речь 

журналиста 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 
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в новостных 

программах. 

2. Написать рефераты 

№47-50 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 23-

25. 

1.4. Традиции 

расследован

ия в 

российской 

экстремальн

ой 

журналисти

ке. 

6 9 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№51-53 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 26-

28. 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 
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В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.21 Новостная журналистика» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний 

по теории жанров журналистики, месту и роли новостной составляющей 

современной публицистики, творческому и практико-технологическому 

аспектам процесса поиска, обработке новостной информации и подготовке 

новостных материалов для СМИ. 
Основные задачи дисциплины: 
 рассмотреть проблемы организации информационных служб 

редакции;  

 охарактеризовать особенности работы журналиста с источниками 

информации;  

 дать характеристику форм реализации замысла журналистского 

произведения; 

 дать характеристику информационным жанрам и процессу их 

создания; 

 сформировать навыки поиска, отбора, анализа и обработки 

информации. 

2. Место дисциплины «Новостная журналистика» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Новостная журналистика» входит в вариативную часть 

учебного плана. Логическим завершением курса «Новостная журналистика» 

является учебно-ознакомительная практика в редакциях СМИ.  Таким 

образом, можно отметить, что курс призван подготовить студентов-

журналистов как к началу практической работы в сфере оперативной 

журналистики, основывается дисциплина на знаниях полученных при 

усвоении таких дисциплин как: «Аналитическая журналистика» и 

«Художественно-публицистическая журналистика», «Культура речи 

журналиста». 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-4. Способен отвечать 

на запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2 Учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских текстов и (или) 

продуктов 

ОПК-7. Способен 

учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

ОПК-7.1 Знает ценовые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности 

ОПК-7.2 Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 
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принципам социальной 

ответственности 

информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста 

ПК-1. Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

ПК-1.1 Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

ПК-1.2 Получение информации для подготовки материала  

ПК-1.3 Обработка и проверка полученной информации 

для материала 

ПК-2. Подготовка и 

проведение выпуска 

программы 

ПК-2.1 Подготовка материалов для выпуска программы в 

эфир  

ПК-2.2 Проведение выпуска программы в соответствии с 

ее жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3 Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

ПК-3. Работа над 

содержанием публикаций 

СМИ 

ПК-3.1 Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПКО-1. Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных 

типов СМИ и других медиа 

и имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему 

ПК-3. Работа над 

содержанием публикаций 

СМИ 

ПК-3.2 Подготовка к публикации собственных 

материалов (работа в эфире) 

ПКО-1. Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных 

типов СМИ и других медиа 

и имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

ПКО-1.2 Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями, 

экспертами и фиксирует полученные сведения; отбирает 

релевантную информацию, проверяет ее достоверность, 

разграничивая факты и мнения 

ПК-3. Работа над 

содержанием публикаций 

СМИ 

ПК-3.3 Отбор авторских материалов для публикации 

ПКО-1. Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных 

типов СМИ и других медиа 

и имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

ПКО-1.3 Готовит к публикации журналистский текст 

(или) продукт с учетом требований редакции СМИ или 

другого медиа и с соблюдением профессиональных 

этических норм 

ПКО-2. Способен 

осуществлять 

редакторскую деятельность 

в соответствии с 

языковыми нормами, 

стандартами, форматами, 

жанрами, стилями, 

технологическими 

ПКО-2.1 Приводит журналистский текст и (или) продукт 

разных видов в соответствие с языковыми нормами  

ПКО-2.2 Контролирует соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, стилей, а так же 

профессиональных этических норм в журналистском 

тексте и (или) продукте  
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требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

ПКО-2.3 Учитывает технологические требования разных 

типов СМИ и других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 6 10 9 83 Экзамен 
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