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Новостная журналистика в информационных агентствах 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Новостная журналистика в информационных 

агентствах» ознакомление обучающихся со спецификой информационных агентств, их 

местом в современной медиасистеме. 

Задачи освоения дисциплины «Новостная журналистика в информационных 

агентствах»: рассмотрение процессов конвергенции традиционных СМИ в ходе их 

адаптации к интернет-пространству; овладение спецификой работы журналиста в 

современном издании при создании мультимедийного контента.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Общепрофессиональные компетенции 

Аудитория ОПК-4 Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-4.1. Знает целевую (расчетную), 

реальную и потенциальную аудитории, 

для которых предназначен 

осуществляемый проект. 

ОПК-4.2. Умеет представить актуальные 

для публикаций темы. 

ОПК-4.3. Владеет навыком определить 

круг проблем, которые необходимо 

осветить в темах текущих выпусков 

газеты (журнала, передачи). 

 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций17 

Код, 

наименование 

профессиональ

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 

Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

                                                 
17обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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ных 

компетенций   

сти элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 

Способность 

предоставлят

ь актуальную 

информацию 

для 

населения 

через 

средства 

массовой 

информации 

 

Сбор, 

подгото

вка и 

представ

ление 

актуальн

ой 

информа

ции для 

населен

ия через 

средства 

массово

й 

информа

ции 

авторский/

верификац

ия 

информац

ии 

11.003 

Корреспонде

нт средств 

массовой 

информации 

Обработка и 

проверка 

полученной 

информации 

для материала 

А/03.66 

ПК-1.7. Знать: 

Методы проверки и 

оценки 

достоверности 

информации 

Этика 

журналистской 

деятельности 

Специальные 

знания в 

информационной 

специализации 

СМИ 

Требования к 

формату материала 

ПК-1.8. Уметь: 

Пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационны

ми технологиями 

для поиска 

информации, в том 

числе в сети 

Интернет 

Анализировать 

большой объем 

информации 

Использовать 

методы обработки и 

редактирования 

информации с 

использованием 

современных 

технических 

средств 

ПК-1.9. Владеть: 

Изучение и анализ 

собранной 

информации 

Поиск 

дополнительных 

источников 

информации для 

проверки 

полученных 
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данных 

Анализ 

дополнительной 

информации для 

проверки 

достоверности 

полученной 

информации 

Обработка 

материалов 

(обеспечение 

правильности 

приводимых цитат, 

имен, цифр и 

других 

фактических 

данных) 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Новостная журналистика в информационных агентствах»входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений,блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата). 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

курсов «Введение в специальность», «Основы журналистской деятельности», 

«Журналистика новостей».  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

4 семестр 

2 72 14  16   42 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 14  16   42  

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Контактная работа Контроль 
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Всего 

часов 

 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 
 

  
Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

2 
72 2 

 4  
 62 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 2  4   62 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

 видам текущего контроля 

 

Таблица 4.3 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 
Контактна

я работа по 

кур.р. 
Лаб.р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Интернет в 

работе журналиста. 
1  2   5  8 

Тема 2. Традиционные 

СМИ и  

интернет-среда. 

2  2   14  18 

Тема 3. Интернет-

СМИ в российской 

медиасистеме. 

2  2   4  8 

Тема 4. Конвергенция 

как тенденция  

развития 

медиасистемы 

2  2   5  8 

Тема 5. Авторское 

журналистское 

творчество как 

профессиональная 

деятельность 

2  2   5  8 

Тема 6. Тематика и 

жанры интернет-СМИ.  

 

 

2  2   4  8 
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Тема 7. Особенности 

работы журналиста в 

конвергентной 

редакции.  

 

1  2   5  8 

Тема 8. Новые виды 

взаимодействия с 

аудиторией: 

гражданские медиа.  

 

2  2   2  6 

Зачет         

Всего часов 
14  16   42  72 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по темам дисциплины 

заочная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

на 

подг

отов

ку 

кур.р

. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 
Контактна

я работа по 

кур.р. 
Лаб.р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Интернет в 

работе журналиста. 
1  1   7  9 

Тема 2. Традиционные 

СМИ и  

интернет-среда. 

1  1   11  13 

Тема 3. Интернет-

СМИ в российской 

медиасистеме. 

  1   8  9 

Тема 4. Конвергенция 

как тенденция  

развития 

медиасистемы 

  1   8  9 

Тема 5 Правовое 

регулирование 

массовой информации 

в Интернете. 

     9  9 

Тема 6. Тематика и 

жанры интернет-СМИ.  

 

 

     9  9 
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Тема 7. Особенности 

работы журналиста в 

конвергентной 

редакции.  

 

     7  7 

Тема 8. Новые виды 

взаимодействия с 

аудиторией: 

гражданские медиа.  

 

     3  3 

Зачет 
      4 4 

Всего часов 
2  4   62 4 72 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Интернет в 

работе журналиста.  

История развития Интернета как пространства социальной 

коммуникации. Интернет как источник информации для 

журналиста. Проблема верификации информации из интернет-

источников. Возможности обратной связи с аудиторией. 

Особенности профессиональной самореализации журналиста в 

традиционных и электронных изданиях.    

Тема 2. 

Традиционные СМИ 

и  

интернет-среда.  

История ассимиляции традиционных медиа в интернет-среде: 

появление сайтов традиционных СМИ; трансформация 

информационных агентств из элементов инфраструктуры СМИ в 

собственно СМИ;  развитие электронных версий традиционных 

изданий. Изучение современного состояния традиционных СМИ в  

интернет-среде на примере сайтов транснациональных, 

федеральных и региональных  изданий. 

Тема 3. Интернет-

СМИ в российской 

медиасистеме.  

Российские интернет-издания: история появления и современное 

состояние. Общие признаки интернет-изданий: гипертекст, 

интерактивность, мультимедийность. Взаимодействие 

традиционных и  интернет-СМИ в информационном обеспечении 

социума.  

Тема 4. Конвергенция 

как тенденция  

развития 

медиасистемы 

Сущность понятия «конвергенция». Процесс конвергенции и 

российская медиасистема. Уровни конвергенции: технологический, 

экономический, профессиональный. Бизнес-модели и 

организационные структуры конвергентных медиа. 

Тема 5 Правовое 

регулирование 

массовой 

информации в 

Интернете. 

Правовые основы функционирования средств массовой информации 

в России и правовые проблемы Интернета. Ответственность 

провайдеров за содержание распространяемой информации. 

Типичные нарушения при распространении информации в интернет-

среде. Проблема авторских  прав в сети Интернет.  Мировой опыт 

нормативного регулирования и саморегулирования в сети Интернет. 

Конвенция о киберпреступлениях. 

Тема 6. Тематика и 

жанры интернет-

СМИ.  

Принципы обновления информации, рубрикации и сюжетирования в 

интернет-СМИ.  Иллюстрационная, тематическая и жанровая 

специфика интернет-изданий. «Мультимедийные» и 
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«синтетические» жанры интернет-СМИ (мультимедийная статья, 

авторский блог,  интерактивныйинфотеймент и др.). Анализ 

мультимедийного контента интернет-СМИ на примере конкретных 

изданий (фотоленты, слайд-шоу, подкасты, аудио-, 

видеоиллюстрации, аудио-, видеосюжеты, потоковое видео, 

интерактивная колонка, мультимедийное ток-шоу и др.). 

Тема 7. Особенности 

работы журналиста в 

конвергентной 

редакции.  

 

Циклы выхода новостей и планирование в конвергентной редакции. 

Долгосрочное и суточное планирование. Координация работы 

сотрудников в ходе подготовки мультимедийного материала. Новые 

роли журналиста в конвергентной редакции: 

фотовидеокорреспондент, онлайн-комментатор, редактор 

пользовательского контента, универсальный («рюкзачный») 

журналист, режиссер мультимедийной статьи и др. 

Тема 8. Новые виды 

взаимодействия с 

аудиторией: 

гражданские медиа.  

 

 

Участие пользователей в создании медиаресурса: история вопроса. 

Блогосфера и журналистика: общее и различное. Пути 

взаимодействия профессиональной и гражданской журналистики. 

Сбор информации, исследование социальных проблем с 

привлечением участников социальных сетей (на примере 

общественных расследований в социальной сети «Так-так-так»). 

 

  


