
 

 

 

Направление 031300.62 «Журналистика» 

Аннотация дисциплины 

Б.3.В.1 Работа с источниками информации и новостная журналистика 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

часов). 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является: обучение практическим навыкам работы, 

связанной с поиском информации, работой с источниками информации и написанием 

новостных заметок.  

Задачей изучения дисциплины является формирование следующих 

профессиональных компетенций (по ФГОС ВПО по журналистике): 

- знание принципов работы с источниками информации и методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проверки и анализа, а также 

методов прецензионной (точной) журналистики (ПК-23); 

- знание особенностей массовой информации, задачи и методов, технологии и 

техники процесса создания журналистских публикаций, понимание их содержательной и 

структурно-композиционной специфики (ПК-25); 

- знание основных требований, предъявляемых к информации СМИ (точность, 

достоверность, наличие ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, плюрализм 

в представлении точек зрения) (ПК-26); 

- углубленное знание особенностей новостной журналистики и представление о 

специфике других направлений (проблемно-аналитическая, расследовательская, 

художественно-публицистическая) (ПК-27) 

- осведомленность о наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, ориентация в современной жанровой и стилевой специфике 

(ПК-28); 

- умение собирать необходимую информацию (работать с источниками 

информации, применять разные методы), осуществлять ее проверку, селекцию и анализ 

(ПК-40) 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы):  

- 64 часов практических занятий 

- 80 часов самостоятельной работы 

- 36 часов подготовки к экзамену 

Основные дидактические единицы (разделы):  

 Журналист, аудитория, источники информации: отличие журналистского 

текста от школьного сочинения, информация как основа журналистского текста, 

информационный повод и критерии информационной ценности события (news values), 

источники информации.  

 Структура новости и виды новостных заметок: особенности жанра «заметка»; 

Жесткая новость и ее элементы; структура мягкой новости. 

 Устные источники информации: работа с устными источниками информации; 

Интервью как метод сбора информации. 



 Письменные источники информации: работа с письменными источниками 

информации; письменные источники и темы для публикаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: принципы работы с источниками информации и методов ее сбора; иметь 

углубленное знание особенностей новостной журналистики. 

уметь: собирать необходимую информацию (работать с ичточниками информации, 

применять разные методы), осуществлять ее проверку, селекцию и анализ. 

владеть: навыками по созданию текстов в жанре «заметка», навыками работы с 

источниками информации. 

Виды учебной работы: лекции, индивидуальная работа, участие в групповых 

дискуссиях, игры, самостоятельная работа вне учебной аудитории. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 


