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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к обра- 

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 
 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введе- 

ние  в  журналистику»,  учебных  ассистентов  и  студентов  направления  подготовки 

42.04.02 «Журналистика», обучающихся по образовательной программе Журнали- 

стика данных. Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Образо- 

вательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.04.02 Журнали- 

стика 
 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Введение в журналистику» являются: 

1) понимание особенностей творческого процесса журналиста и факторов, 

определяющих эффективность его деятельности; 

2) выработка опорных навыков и умений, соответствующих квалификационным 

требованиям профессии журналиста. 

Задачи, решаемые в процессе теоретических занятий, сводятся к приобретению 

студентами следующих знаний: 

а) основных закономерностей, стадий и этапов творческого процесса; 

б) действий, совершаемых журналистом в ходе творческого акта; 

в) методов и приемов осуществления профессиональных действий журналиста. 

Задачи практической части курса заключаются в следующем: 

а) овладение студентами ключевыми умениями журналистской  деятельности 

как индивидуального и коллективного процесса; 

б) формирование и развитие у студентов навыков профессионального поведе- 

ния журналиста как в процессе индивидуальной деятельности, так и в ходе коллек- 

тивной работы. 

Для достижения поставленных целей и решения сформулированных задач 

(овладение теоретическими знаниями и выработка практических умений и навыков), 

лекционный материал закрепляется в ходе семинарских занятий. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис- 

циплины 

В  результате  освоения  дисциплины  студент  осваивает  следующие компетен- 

ции: 

http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2016&amp;dir=53352650
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Компетенция 

 

 

 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро- 

вень 

форми- 

рова- 

ния 

компе- 

тенции 

 

Дескрипторы – 

основные при- 

знаки освоения 

(показатели до- 

стижения ре- 

зультата) 

Формы и 

методы обу- 

чения, спо- 

собствую- 

щие форми- 

рованию и 

развитию 

компетен- 

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи- 

рованно- 

сти ком- 

петенции 

Способен пред- 

лагать модели, 

изобретать и 

апробировать 

способы и ин- 

струменты про- 

фессиональной 

деятельности 

СК-2 МЦ, РБ Знает существу- 

ющие модели 

профессиональ- 

ной деятельности. 

Умеет конструи- 

ровать инноваци- 

онные модели 

профессиональ- 

ной деятельности. 

Владеет навыка- 

ми изобретения и 

апробации спосо- 

бов и инструмен- 

тов профессио- 

нальной деятель- 

ности. 

Посещение 

лекций 

Чтение ос- 

новной и до- 

полнитель- 

ной литера- 

туры 

Дискуссии 

на семинарах 

Промежу-

точное  

задание 

Экзамен 

Способен анали- 

зировать, вери- 

фицировать, оце- 

нивать полноту 

информации в 

ходе профессио- 

нальной деятель- 

ности, при необ- 

ходимости вос- 

полнять и синте- 

зировать недо- 

стающую инфор- 

мацию и работать 

в условиях не- 

определенности. 

СК-6 МЦ, СД Знает методы 

анализа и оценки 

полноты инфор- 

мации для вы- 

полнения профес- 

сиональной дея- 

тельности. 

Умеет оценивать 

полноту инфор- 

мации и при 

необходимости 

восполнять и син- 

тезировать недо- 

стающую инфор- 

мацию. 

Владеет навыка- 

ми работы в 

условиях неопре- 

деленности. 

Посещение 

лекций 

Чтение ос- 

новной и до- 

полнитель- 

ной литера- 

туры 

Дискуссии 

на семинарах 

Промежу- 

точное 

задание 

Экзамен 

Способен порож- ПК-8 СД Способен созда- Посещение Промежу-
точное 
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Компетенция 

 

 

 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро- 

вень 

форми- 

рова- 

ния 

компе- 

тенции 

 

Дескрипторы – 

основные при- 

знаки освоения 

(показатели до- 

стижения ре- 

зультата) 

Формы и 

методы обу- 

чения, спо- 

собствую- 

щие форми- 

рованию и 

развитию 

компетен- 

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи- 

рованно- 

сти ком- 

петенции 

дать принципи- 

ально новые идеи 

и продукты, об- 

ладает креатив- 

ностью, инициа- 

тивностью 

  вать новые ме- 

диапродукты, со- 

ответствующие 

современным 

требованиям. 

Может проявлять 

креативность в 

заданных услови- 

ях и быть иници- 

ативным при ре- 

шении инноваци- 

онных задач. 

лекций 

Чтение ос- 

новной и до- 

полнитель- 

ной литера- 

туры 

Дискуссии 

на семинарах 

задание 

Экзамен 

Способен вос- 

принимать тек- 

сты средств мас- 

совой коммуни- 

кации с точки 

зрения их пер- 

формативности, 

семантики и 

смысла и иден- 

тификации воз- 

можных манипу- 

ляций в различ- 

ных их формах 

(устной и пись- 

менной, с ис- 

пользованием 

аудиовизуальных 

средств) 

ПК-11 МЦ, СД Обладает знания- 

ми в сфере пер- 

формативности, 

семантики и 

смысла текстов 

массовой комму- 

никации. 

Умеет определять 

манипулятивные 

техники в устной 

и письменной и 

аудиовизуальной 

массовой комму- 

никации. 

Владеет навыка- 

ми адекватной 

реакции на мани- 

пулятивные воз- 

действия. 

Посещение 

лекций 

Чтение ос- 

новной и до- 

полнитель- 

ной литера- 

туры 

Дискуссии 

на семинарах 

Промежу- 

точное 

задание 

Экзамен 

Создавать тексты 

для их публично- 

го распростране- 

ния на различных 

медианосителях и 

ПК-12 РБ, СД Знает особенно- 

сти медиатекстов. 

Умеет создавать 

тексты для их 

публичного рас- 

Посещение 

лекций 

Чтение ос- 

новной и до- 

полнитель- 

Промежу-

точное 

задание 

Экзамен 
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Компетенция 

 

 

 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро- 

вень 

форми- 

рова- 

ния 

компе- 

тенции 

 

Дескрипторы – 

основные при- 

знаки освоения 

(показатели до- 

стижения ре- 

зультата) 

Формы и 

методы обу- 

чения, спо- 

собствую- 

щие форми- 

рованию и 

развитию 

компетен- 

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи- 

рованно- 

сти ком- 

петенции 

при помощи раз- 

ных каналов на 

государственном 

языке 

  пространения на 

различных меди- 

аносителях и при 

помощи разных 

каналов на рус- 

ском языке 

ной литера- 

туры 

Дискуссии 

на семинарах 

 

Способен обра- 

батывать тексты 

массовой комму- 

никации и гото- 

вить их для их 

публичного рас- 

пространения на 

различных меди- 

аносителях и при 

помощи разных 

каналов на госу- 

дарственном 

языке. 

ПК-14 РБ, СД Обладает знания- 

ми в сфере подго- 

товки медиатек- 

стов для распро- 

странения по раз- 

личным каналам 

коммуникации. 

Способен обраба- 

тывать тексты 

массовой комму- 

никации и гото- 

вить их для их 

публичного рас- 

пространения на 

различных меди- 

аносителях и при 

помощи разных 

каналов на рус- 

ском языке. 

Посещение 

лекций 

Чтение ос- 

новной и до- 

полнитель- 

ной литера- 

туры 

Дискуссии 

на семинарах 

Промежу- 

точное 

задание 

Экзамен 

Способен ис- 

пользовать про- 

фессионально 

методы, формы и 

жанры для созда- 

ния и обработки 

текстов для их 

публичного рас- 

пространения на 

различных меди- 

аносителях и при 

ПК-15 РБ, СД Знает методы, 

формы и жанры 

для создания и 

обработки медиа- 

текстов. 

Умеет использо- 

вать имеющиеся 

знания для пуб- 

личного распро- 

странения текстов 

на различных ме- 

Посещение 

лекций 

Чтение ос- 

новной и до- 

полнитель- 

ной литера- 

туры 

Дискуссии 

на семинарах 

Промежу- 

точное 

задание 

Экзамен 
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Компетенция 

 

 

 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро- 

вень 

форми- 

рова- 

ния 

компе- 

тенции 

 

Дескрипторы – 

основные при- 

знаки освоения 

(показатели до- 

стижения ре- 

зультата) 

Формы и 

методы обу- 

чения, спо- 

собствую- 

щие форми- 

рованию и 

развитию 

компетен- 

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи- 

рованно- 

сти ком- 

петенции 

помощи разных 

каналов. 

  дианосителях и 

при помощи раз- 

ных каналов. 

  

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к адаптационному циклу/блоку дисциплин. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплин: «История и теория медиа»; Научно-исследовательский се- 

минар «Теория и практика исследований дата-журналистики»; «Современный кон- 

тент: типы и особенности подготовки». 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 
 

 

 
№ 

 

 

Название разде- 

ла/тем 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная ра- 

бота (до- 

машнее за- 

дание) 

 

 

Лекции 

 
Семи- 

нары 

 

Практи- 

ческие 

занятия 

Дру- 

гие 

виды 

рабо- 

ты 

1  Виды, жанры, разделы журналистики. Тексты как основа  

журналистики  

 1.1 Виды и жанры 

журналистики: 

обзор 

классификаций и 

подходов 

5 1 - - - 4 

1.2 Виды 

журналистских 

текстов: 

традиционные 

и новые 

7 1 2 - - 4 

https://www.hse.ru/ma/datajourn/courses/184767737.html
https://www.hse.ru/ma/datajourn/courses/184764636.html
https://www.hse.ru/ma/datajourn/courses/184764636.html
https://www.hse.ru/ma/datajourn/courses/184770037.html
https://www.hse.ru/ma/datajourn/courses/184770037.html
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2 Журналист в работе с источниками информации 

2.1 Многообразие 

источников 

информации и 

их особенности 

(обзор) 

12 2 2 - - 8 

2.2 Работа с 

«живыми» 

источниками 

информации: 

законодательные 

основы и 

практика 

10 2 2 - - 6 

3 Основы создания, рерайта и правки журналистских текстов: принципы 

и приемы 

3.1 Новостные 

тексты как 

основа создания 

журналистских 

текстов любого 

уровня 

сложности 

16 2 6 - - 8 

3.2 Заголовки в 

журналистских 

текстах разных 

видов 

8 2 2 - - 4 

3.3. Рерайт и 

основы правки 

журналистских 

текстов 

18 2 6   10 

ВСЕГО: 76 12 20 - - 44 
 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон- 

троля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра/подразделение Параметры 
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Текущий Промежу-

точные 

задания 

х Департамент медиа 1) умение опериро- 

вать теоретическими 

концептами курса; 

2) самостоятельность 

работы; 

3) глубину изучения 

проблемы; 

4) качество 

созданного текста 

Итоговый Экзамен (в 

письменной 

форме) 

х Департамент медиа 

 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

В  зависимости  от  количества  баллов  оценивание компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 5 баллов - «минимальный уровень», от 6 до 7 баллов 

- «базовый уровень», от 8 до 10 баллов - «высокий уровень». 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оцени- 

вания 

Понимание 

смысла ком- 

петенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапа- 

зона выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить досто- 

верные источники информации, обработать, ана- 

лизировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием 

границ применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уро- 

вень 

 

 

 

Высокий уро- 

вень 
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Освоение 

компетенции 

в рамках изу- 

чения дисци- 

плины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной (вы- 

деленной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, тре- 

буемых для решения определенных проблем в 

области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники ин- 

формации, обработать, анализировать информа- 

цию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических уме- 

ний, требуемых для развития творческих реше- 

ний, абстрагирования проблем. Способен выяв- 

лять проблемы и умеет находить способы реше- 

ния, применяя современные методы и техноло- 

гии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 
 

Базовый уро- 

вень 

 

 

 

 

Высокий уро- 

вень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, полу- 

ченные в ходе 

изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к ре- 

шению конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя ответственность за за- 

вершение задач в исследовании, приспосаблива- 

ет свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, не- 

ординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. 

Умеет выбрать эффективный прием решения за- 

дач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уро- 

вень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро- 

вень 
 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логи- 

ческой последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические по- 

ложения конкретными примерами, применять их в новой 
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  ситуации; 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных со- 

путствующих вопросов, сформированность и устойчи- 

вость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих во- 

просов; 

– продемонстрирована способность творчески приме- 

нять знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по за- 

мечанию. 
- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 

9 

2 Хорошо – вопросы излагаются систематизированно и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать матери- 

ал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литерату- 

ры. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не исказив- 

шие содержание ответа; допущены один – два недочета 

при освещении основного содержания ответа, исправ- 

ленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка 

или более двух недочетов при освещении второстепен- 

ных вопросов, которые легко исправляются по замеча- 

нию преподавателя. 

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 
7 

3 Удовлетво- 

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержа- 

ние материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для даль- 

нейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому 

и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, ис- 

правленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала вы- 

явлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию 
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  в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение основной литерату- 

ры. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 

4 

4 Неудовле- 

творительно 

– не раскрыто основное содержание учебного матери- 

ала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при ис- 

пользовании терминологии, которые не исправлены по- 

сле нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки, 

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки, отдельные 

неточности. 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетво- 

рительно 

Изложение материала не систематизированное, есть 

ошибки, фактические и стилистические. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовле- 

творительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обна- 

ружено непонимание основных положений темы. 

Серьезные фактические и языковые ошибки, 

отсутствие ссылок. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует  

 

8. Содержание дисциплины 

 
 Раздел 1. Виды, жанры, разделы журналистики. Тексты как основа 

журналистики 
 

1.1.  Виды и жанры журналистики (обзор классификаций и подходов).  

    Журналистика: ремесло vrs. творчество. Основные навыки, необходимые журналисту. 
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Виды, жанры, разделы журналистики в зависимости от используемого оборудования 

(тележурналистика, видеожурналистика, радиожурналистика, газетно-журнальная и т.д.). 

Конвергенция видов и жанров в современной журналистике. Информационные, 

аналитические, художественно-публицистические жанры. Их основные характеристики. 

Журналистика факта и журналистика мнения. 

 
 

1.2. Виды журналистских текстов: традиционные и новые.  
   Виды журналистских текстов. Особенности текстов для радио, телевидения, газет и 

журналов, интернета. Виды контента в современных СМИ (профессиональный и 

читательский, пользовательский). Риски пользовательского контента для СМИ. Жанры 

современной интернет-журналистики. 

 

Раздел 2. Журналист в работе с источниками информации 

 

2.1. Многообразие источников информации и их особенности (обзор)  

   Источники информации во всем их многообразии, иерархия источников по степени 

доверия\недоверия. Люди и документы как источники информации. Понятие 

ньюсмейкера. Виды документальных источников информации. Открытые и закрытые 

источники информации. Первичные и вторичные СМИ (по способу работы с 

источниками информации). Цепочка «событие – читатель».  

   Сбор и анализ информации, проверка источников, корректность ссылок на источники. 

Поиск первоисточника информации. Информационные агентства как главные 

поставщики информации из первоисточников. Особенности работы информационных 

агентств в сравнении с другими СМИ.  

  Понятие эксклюзива. Правила ссылок. Правила работы с анонимными источниками 

информации. Защита от манипулирования. Конфликт источников. 

  

2.2. Работа с «живыми» источниками информации: законодательные основы и 

практика.  

Законодательство о праве на сохранение конфиденциальности источника информации 

(международная и отечественная практика). Законы, обеспечивающие работу 

журналистов в России. Люди в качестве источников информации (очевидцы, эксперты, 

представители властей и т.д.). Источник, готовый быть названным, и источник, который 

нельзя раскрывать: правила работы. Отношение профессиональных журналистских 

сообществ к неназванным источникам информации. Анонимные источники как 

возможные поставщики фейковых новостей. Соцсети как возможные источники 

информации. 
  

Раздел 3. Основы создания, рерайта и правки журналистских текстов: принципы и 

приемы 

 

3.1. Новостные тексты как основа создания журналистских текстов любого уровня 

сложности.  

   Новости как «математика журналистики». Понятие новости в противовес тому, что 

нельзя признать новостями. Основные признаки новости. Понятия информации и 

правды, необходимость различения этих понятий. Факты и эмоции, их соотношение в 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Введение в журналистику» для направления подготовки 

42.04.02 «Журналистика» уровень «Магистратура» 

 

новостных текстах. Определение новостной журналистики. 

    Содержание новостных текстов:  5W + H, а также варианты.  Структура и композиция. 

Принцип перевернутой пирамиды. Понятия бэкграунда и контекста. Понятие лида. Язык 

новостных текстов. Лексика и стилистика новостных заметок, «запретные» и 

предпочтительные части речи. Правила обращения с аббревиатурами, числительными, 

именами собственными, географическими названиями, иностранными словами, 

терминологией и т.п. Понятие канцелярита, его недопустимость в языке новостей. 

 

3.2. Заголовки в журналистских текстах разных видов  

   Понятие заголовка, его важность для текстов разных платформ. Основные функции 

заголовка. Критерии качества заголовков. Советская традиция написания заголовков, ее 

основные особенности (примеры). Западная традиция (примеры). Переход от советской к 

западной традиции создания заголовков в постсоветской России; разные школы 

(«Коммерсантъ» и «Ведомости»). Школа новостных агентств. Заголовки в интернет-

СМИ, их стилистические особенности. Заголовки, которые вводят в заблуждение; 

способы корректировки.  

 

3. 3. Рерайт и основы правки журналистских текстов  

  Понятия копирайта, копирайтинга и рерайта (в противовес копирайтингу). Принципы 

квалифицированного рерайта (источники, уровень уникальности). Понятие 

первоисточника. Понятие плагиата, рерайт высокого уровня как способ избежать 

плагиата. Требования к рерайту.  

   Основные приемы редактирования текстов. Вычитывание и правка текста (на примере 

текстов новостного характера). Этапы вычитывания и правки своих текстов. Типичные 

трудности начинающих авторов журналистских текстов (фактические и языковые 

ошибки) и способы их преодоления. 

 

9. Образовательные технологии 

В рамках курса проводятся лекционные, семинарские и дискуссионные занятия, 

разбор кейсов и примеров работ крупных российских и зарубежных СМИ, ролевые 

игры, организуются встречи и мастер-классы с представителями медиаиндустрии, 

выполняются творческие индивидуальные и командные задания как во время учебных 

занятий, так и в формате домашних заданий. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю  

 

9.2. Методические указания студентам по подготовке экзаменационного задания.    

 

  Студент должен, на основе анализа информационной картины дня, выбрать тему для 

«Новости дня» и в ограниченное время создать собственную расширенную новостную 

заметку высокой степени уникальности, с использованием имеющихся источников. 

Экзаменационное задание должно показать умение студента анализировать источники 

информации и другие материалы, работать с новостными текстами, за  короткое  

время создавать  собственные  качественные  тексты на  основе  

имеющихся .  
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Основные требования к содержанию экзаменационного задания: 

 в тексте должен содержаться материал, относящийся только к выбранной 

теме; 

 необходимо грамотно и логично изложить материал по выбранной теме; 

 необходимо выполнить задание с соблюдением всех норм и правил, которые 

были изложены в ходе занятий по курсу. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению экзаме- 

национного задания. 

Объем – 2.000 знаков.  
Текст набирается шрифтом Times New Roman 14 кегля через 1,5 интервала.  

Время выполнения задания – 40 минут. 

 

Критерии оценки: 

 точность выбора темы, обоснованность темы, соответствие информационной 

картине дня, 

 степень проработки темы; 

 полнота охвата источников информации, обоснованность их выбора,  

 качество проведенного анализа, обоснованность выводов и рекомендаций; 

 грамотность, стиль изложения; 

 соблюдение требований ГОСТа к оформлению студенческих работ. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.     Примеры заданий промежуточной аттестации 

Задание 1. Написать короткую новостную заметку (500-700 зн.), которая соответствовала 

бы всем требованиям, изложенным в соответствующем разделе курса. 

 

Задание 2: Создать новостную подборку с учетом информационной картины дня (не 

менее 3 коротких новостей  по 500-700 зн. каждая). 

 

Задание 3: Создать информационный текст по заданной теме высокого уровня 

уникальности на основе исходных материалов, с привлечением дополнительных 

источников (около 2000 зн.) 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практиче- 

ских занятиях. От слушателей требуется обязательное участие выполнение зада- 

ний преподавателя. Особо ценится творческий подход к анализу материала, 

способность ясно и обоснованно формулировать свои мысли. При этом 

учитывается активность студентов на семинарах, участие в упражнениях, а также 

посещаемость. 

Критерии оценки знаний, навыков 
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В Заданиях 1, 2, 3 и в экзаменационном задании студент должен 

продемонстрировать: 

 умение оперировать теоретическими концептами курса; 

 самостоятельность  работы; 

 умение работать с источниками информации, качество проведенного 

анализа, 

 глубину изучения проблемы; 

 способность создать грамотный, качественный журналистский продукт 

(текст). 

 

Алгоритм формирования оценки: 

 Вес посещения занятий и участия в работе на 

семинарах W работа на семинарах  = 0,25 

 Вес выполнения заданий W задания 1, 2, 3 = 0,25 

 Вес экзамена W экзамен  = 0,50 

 

Действует способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу 

студента (при значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, 

от 0,5 до 0,9 – в большую). 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

1. А.В. Колесниченко. Практическая журналистика. Учебное пособие. Издательство 

Московского университета, 2008.  Электронная версия: 

http://evartist.narod.ru/text28/0034.htm 

 

12.2. Основная литература 

1. Технология новостей от Интерфакса. Style Guide. Редакторы – В.В.Герасимов, 

Ю.А. Погорелый, М., 2011. Электронная версия: 

http://www.twirpx.com/file/1548963/ 

2. Александр Амзин. Новостная интернет-журналистика. М., 2011. Электронная 

версия: http://alex-alex.ru/nij.php 

3. Нора Галь. Слово живое и мертвое. М, 2016. Электронная версия: 

http://lib.ru/TRANSLATORS/NORA_GAL/slowo.txt 

12.3.  Дополнительная литература 

1. Вартанова Е. Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и журнали- 

стики. – М.: МедиаМир, 2013. 

2. Дзялошинский И. М. Современное медиапространство России. Учебное посо- 

бие для студентов вузов. - М.: Аспект-пресс, 2015. 

3. Дзялошинский И. М., Пильгун М. А. Медиатекст: особенности создания и 

функционирования. - M.: НИУ-ВШЭ, 2011. 

4.  Как новые медиа изменили журналистику. 2012-2016. - Екатеринбург: Гумани- 

тарный университет, 2016. URL: http://newmedia2016.digital-books.ru/ 
12.Ким М. Н. технология создания журналистского произведения. - СПб.: Изд-во 

Михайлова В. А., 2001. URL: http://www.studfiles.ru/preview/2366514/ 

15.Пронина Е. Е. Психология журналистского творчества. – М., 2006. 

16. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики: Учебник для студентов ву- 
зов. 8-е изд., испр. - М.: Аспект Пресс, 2011. URL: 

http://www.studfiles.ru/preview/2868378/ 
17.Свитич Л. Г. Профессия: журналист. Учебное пособие. - М.: Аспект Пресс, 

2003. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, муль- 

тимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими учебными 

столами и стульями. 
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