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 1. Цели освоения дисциплины 

К целям освоения дисциплины "Международные стандарты журналистского текста" относятся:

- знакомство с особенностями организации журналистских текстов в зарубежных СМИ;

- освоение специфики и типологических черт журналистского текста с учетом международных

требований;

- приобретение навыком создания и анализа журналистских текстов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Международные стандарты журналистского текста" изучается после знакомства

с основами современного медиатекста, при этом она логически связана с характеристиками

языковых и стилистических особенностей текста СМИ, включая журналистское произведение.

Также важным является то, что данная дисциплина предшествует изучению таких

специфических особенностей организации журналистской деятельности, как мультимедийная

редакция, конвергентные СМИ и пр.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

деятельность, основываясь на знании современных

концепций массовой коммуникации и положений теории

журналистики, понимании спектра функций СМИ как

важнейшего социального института и средства социальной

коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и

производства массовой информации

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

деятельность, базируясь на знании современных

медиасистем, их структуры, знания специфики российской

и зарубежных национальных моделей СМИ

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью следовать принципам создания современных

медиатекстов для разных медийных платформ,

способностью учитывать их специфику в

профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью создавать журналистские авторские

материалы, основываясь на углубленном понимании их

специфики, функций, содержания, оптимальных моделей,

знании технологии их создания и существующих

профессиональных стандартов

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью выполнять на высоком профессиональном

уровне различные виды работы, связанные с подготовкой

медиатекстов (анализ, оценка текста, редактирование)

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью квалифицированно выполнять

соответствующие должностные функции в прикладных

видах редакционной деятельности в соответствии с

направленностью (профилем) программы магистратуры

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - особенности и подходы к созданию журналистского текста в международных СМИ; 

- специфику подготовки текстов в различных жанрах; 

-основные характеристики новостных, аналитических и эссеистских текстов. 

 2. должен уметь: 

 - проводить типологический анализ журналистских текстов; 

- создавать специальные тексты для СМИ; 

- различать требования международных стандартов к журналистским текстам. 

 3. должен владеть: 

 - приемами и методами создания журналистского текста; 

- подходами к анализу журналистского текста. 

 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

текста в

журналистике.

Основные понятия и

подходы к

определению

журналистского

текста.

2 1-2 2 2 0  

2.

Тема 2. Новость как

журналистский текст:

международная

квалификация

2 3-4 2 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Международные

стандарты новостей:

что, где , когда.

2 5-6 2 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Аналитический

журналистский текст:

требования к

журналисту.

2 7-8 2 2 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5.

Международные

стандарты и

особенности их

применения к

аналитическому

журналистскому

тексту.

2 9-12 4 4 0

деловая игра

 

6.

Тема 6. Беллетристика

как разновидность

журналистских

текстов.

2 13-14 2 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Реклама и

журналистский текст:

стандарты рекламы.

2 15-16 2 2 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     16 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие текста в журналистике. Основные понятия и подходы к определению

журналистского текста.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Журналистский текст как предмет изучения. Текст в структуре произведений словесного

творчества. Определение текста. Совокупность признаком текста в журналистике. Жанр и

текст: сопоставительные характеристики. Специфика журналистского текста в различных

средствах массовой информации. Классификации журналистских текстов в отечественной и

зарубежной текстологии. Текст как ткань произведения. Понятие "удовольствие от текста".

Семиотические основы журналистского текста. Теория текста о структуре журналистского

произведения. Язык и стиль журналистских текстов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты составляют словарик терминов, при помощи которых можно определить

журналистский текст и его специфические характеристики. Ориентируясь при этом на

известные классификации отечественных и зарубежных исследователей текста. Необходимо

включить в словарик не менее 12 терминов, каждый из которых позволяет охарактеризовать

текст с различных позиций. Словарик сдается в письменном виде.

Тема 2. Новость как журналистский текст: международная квалификация

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятия новости и информации в совокупной характеристике журналистского текста. Новость

как жанр в зарубежных СМИ. Особенности создания и распространения новостей на

печатной полосе, в эфире и Интернете. Специфика создания новостных текстов. Виды и типы

новости в СМИ. Приемы и методы создания и отражения новостей на страницах СМИ.

Международные стандарты о новостях. Правило перевернутой пирамиды, правило сочетания

противоположностей, правило представительства мнений и т.д.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты создают новостные тексты на заданную тему в различных видах. Затем

представляют эти тексты как совокупность материалов, объединенных одной авторской

идеей. Студенты анализируют новости различных СМИ в России и за рубежом (по выбору

студента), опираясь на следующие критерии: - степень актуальности новости; - форма

предоставления новостей; - авторский актив; - степень событийности в новостях; - наличие

искусственных событий; - характер факта (онтологический или гносеологический и пр.).

Тема 3. Международные стандарты новостей: что, где , когда.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международные требования к новостным материалам, созданным журналистам для

зарубежного издания. Этические и языковые нормы журналистского текста. Психологические

нормы журналистского текста. Специфика визуализации журналистского текста в различных

зарубежных новостных ресурсах.Креолизованная новость в Интернете. Специфика создания

креолизованной новости. Работа с источниками информации при создании новости.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты работают над созданием новостного ресурса, в котором должны содержаться

новостные материалы, созданные с учетом международных требований: факты и

комментарии, представленность мнений, визуализация.

Тема 4. Аналитический журналистский текст: требования к журналисту.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Аналитика как основа для создания журналистского текста. Анализ, его особенности и

правила проведения анализа в журналистском материале. Специфика анализа. Исследование

и расследование в журналистике: формы, методы, жанровые границы. Способы сбора

информации для аналитического материала, требования к полноте, избыточности и качеству

аргументации журналистского текста. Доказательство как одна из центральных систем в

структуре журналистского текста: виды и типологические характеристики доказательств.

Система знаний и компетенций журналиста-аналитика. Специализация аналитика в

зарубежных СМИ и международный опыт аналитических текстов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты анализируют особенности выбранного ими по желанию аналитического текста

одного из известных журналистов, публикующихся в зарубежных СМИ. Анализ оформляется

как рецензия.
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Тема 5. Международные стандарты и особенности их применения к аналитическому

журналистскому тексту.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Специфика требований к аналитическому тексту в различных медиасистемах. Качество

аналитического журналистского текста, его этические и стилистические особенности.

Стандарты журналистского расследования. Перспективы развития формы журналистского

расследования в отечественной и зарубежной журналистике. Деловая игра:

"Журналист-расследователь: личностные требования".

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты готовятся и проводят деловую игру "Журналист-расследователь: личностные

требования", в рамках которой выявляют специфику требований к журналисту, который

проводит журналистское расследование: - профессиональных; - этико-моральных; -

личностных.

Тема 6. Беллетристика как разновидность журналистских текстов.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Беллетристика на страницах зарубежных изданий и ее специфика. Особенности

беллетристических журналистских текстов. Их разновидности, правила построения, задачи и

способы представления материала журналистом. Требования к журналисту при создании

беллетристических текстов. Способы создания образов, их разновидности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты анализируют беллетристические произведения, опубликованные в зарубежных СМИ

(по выбору студента). Студенты разрабатывают идею собственного беллетристического

текста, обосновывают его структуру и характер фактологического материала. Студенты

создают текст.

Тема 7. Реклама и журналистский текст: стандарты рекламы.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Разновидности рекламных текстов в системе СМИ, определение рекламы как медиатекста,

жанровые и языковые особенности. Отличие рекламного текста от журналистского. Критерии

оценки эффективного рекламного текста и эффективного журналистского текста. Специфика

подготовки журналистского текста в отличие от рекламного.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты создают собственное досье текстов, подготовленных во время практических

занятий и опубликованных в СМИ. При этом ориентируются на следующие критерии: -

оперативность текстов; - жанровая палитра; - соответствие международным стандартам; -

степень эффективности. Досье оформляется как презентация и представляется на занятии.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Новость как

журналистский текст:

международная

квалификация

2 3-4

подготовка

домашнего

задания

25

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Международные

стандарты новостей:

что, где , когда.

2 5-6

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание



 Программа дисциплины "Международные стандарты журналистского текста"; 42.04.02 Журналистика; заведующий кафедрой, д.н.

(профессор) Дорощук Е.С. 

 Регистрационный номер 941813016

Страница 8 из 12.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Аналитический

журналистский текст:

требования к

журналисту.

2 7-8

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

5.

Тема 5.

Международные

стандарты и

особенности их

применения к

аналитическому

журналистскому

тексту.

2 9-12

подготовка к

деловой игре

20 деловая игра

6.

Тема 6. Беллетристика

как разновидность

журналистских

текстов.

2 13-14

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

7.

Тема 7. Реклама и

журналистский текст:

стандарты рекламы.

2 15-16

подготовка к

презентации

10 презентация

  Итого       85  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В рамках обучения используются следующие различные виды учебной работы:

на лекциях: проблемная лекция, лекция-дискуссия.

на практических занятиях: лабораторные работы; практикуму, деловые игры.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие текста в журналистике. Основные понятия и подходы к определению

журналистского текста.

Тема 2. Новость как журналистский текст: международная квалификация

домашнее задание , примерные вопросы:

Студентам предлагается собрать информацию о различных правилах создания новостных

журналистских текстов в различных средствах массовой информации. Правила оформляются в

письменном виде.

Тема 3. Международные стандарты новостей: что, где , когда.

домашнее задание , примерные вопросы:

Студентам предлагается проанализировать не менее 5 новостных текстов, опубликованных в

зарубежных СМИ, согласно критериям, которые студенты самостоятельно разрабатывают на

основе анализа международных стандартов текстов журналиста.

Тема 4. Аналитический журналистский текст: требования к журналисту.

контрольная работа , примерные вопросы:
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Студенты готовятся к написанию контрольной работы по вопросам: 1. Аналитика в

журналистике. 2. Анализ и его особенности в журналистике. 3. Правила проведения анализа в

журналистском материале. 4. Система доказательств в журналистике (виды и формы). 5.

Аргументы в журналистике: разновидности. 6. Характер фактологии в журналистской

аналитике. 7. Исследование в журналистике. 8. Расследование в журналистике. 9. Способы

сбора информации для аналитического материала журналиста. 10. Система знаний и

компетенций журналиста-аналитика. 11. Специализация аналитика в зарубежных СМИ. 12.

Международный опыт аналитических текстов.

Тема 5. Международные стандарты и особенности их применения к аналитическому

журналистскому тексту.

деловая игра , примерные вопросы:

Студенты готовятся к проведению деловой игры на тему: "Журналист - аналитик". Для этого

составляют сценарий деловой игры, распределяют роли и определяют круг компетенций

каждого игрока.

Тема 6. Беллетристика как разновидность журналистских текстов.

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты анализируют беллетристические материалы из зарубежных средств массовой

информации (на выбор). Критерии анализа: - проблема материала; - образные ресурсы; -

структура текста (оригинальность и прозрачность); - язык и стиль материала.

Тема 7. Реклама и журналистский текст: стандарты рекламы.

презентация , примерные вопросы:

Студенты готовят презентацию своих подготовленных в ходе изучения курса текстов,

отстраивая их от рекламного текста. Презентация оформляется в виде слайд-шоу в программе

PP и содержит не менее 6 слайдов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Журналистский текст как предмет изучения.

2. Текст в структуре произведений словесного творчества.

3. Совокупность признаков текста в журналистике.

4. Жанр и текст: сопоставительные характеристики.

5. Специфика журналистского текста в различных средствах массовой информации.

6. Классификации журналистских текстов в отечественной и зарубежной текстологии.

7. Семиотические основы журналистского текста.

8. Язык и стиль журналистских текстов.

9. Понятия новости и информации в совокупной характеристике журналистского текста.

10. Новость как жанр в зарубежных СМИ.

11. Особенности создания и распространения новостей на печатной полосе, в эфире и

Интернете. 12.Специфика создания новостных текстов. Виды и типы новости в СМИ.

13. Международные стандарты о новостях.

14. Международные требования к новостным материалам, созданным журналистам для

зарубежного издания.

15. Этические и языковые нормы журналистского текста.

16. Психологические нормы журналистского текста.

17.Специфика визуализации журналистского текста в различных зарубежных новостных

ресурсах.

18.Креолизованная новость в Интернете.

19. Аналитика как основа для создания журналистского текста.

20. Исследование и расследование в журналистике: формы, методы, жанровые границы.
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21. Доказательство как одна из центральных систем в структуре журналистского текста: виды

и типологические характеристики доказательств.

22. Система знаний и компетенций журналиста-аналитика.

23. Качество аналитического журналистского текста, его этические и стилистические

особенности.

24. Стандарты журналистского расследования. Перспективы развития формы

журналистского расследования в отечественной и зарубежной журналистике.

25. Беллетристика на страницах зарубежных изданий и ее специфика.

26. Требования к журналисту при создании беллетристических текстов.

27. Разновидности рекламных текстов в системе СМИ.

 

 7.1. Основная литература: 

Васильев, А. Д. Слово в российском телеэфире: Очерки новейшего словоупотребления

[Электронный ресурс] / А. Д. Васильев. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 224 с. -

ISBN 978-5-89349-440-2.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495803

Пасечная, И. Н. Культура речи (аспекты порождения высказывания) [Электронный ресурс] :

практикум / И. Н. Пасечная, С. В. Скоморохова, С. В. Юртаев; под ред. С. В. Юртаева. - 2-е

изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 142 c. - ISBN 978-5-9765-1647-2.//
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коллективная монография / Науч. ред. Т. Н. Колокольцева. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 296 с.

- ISBN 978-5-9765-1112-5 (Флинта), ISBN 978-5-02-037667-0 (Наука).//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406010

Аннушкин, В. И. Риторика. Вводный курс [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / В. И. Аннушкин. -

4-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 296 с. - ISBN 978-5-89349-933-9 (Флинта),

ISBN 978-5-02-034612-3 (Наука).// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405812

Аннушкин, В. И. Риторика. Экспресс-курс [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / В. И. Аннушкин. -

3-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-89349-896-7 (Флинта),

ISBN 978-5-02-033357-4 (Наука).// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405823

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Евдокимов В. А. Массмедиа в социокультурном пространстве: Учебное пособие / В.А.

Евдокимов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с [Электронный ресурс] Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=415337

Корнилов, Е. А. Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий [Электронный ресурс] :

монография / Е. А. Корнилов, Е. Е. Корнилова. - М. : Флинта : Наука, 2013. - 256 с. - ISBN

978-5-9765-1360-0 (Флинта), ISBN 978-5-02-037752-3 (Наука)//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455346

Прозоров, В. В. Власть и свобода журналистики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В.

Прозоров. ? 2-е изд., перераб. ? М. : Флинта : Н аука, 2012. ? 240 с. - ISBN 978-5-9765-1071-5

(Флинта), ISBN 978-5-02-037431-7 (Наука)// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454569

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Медиалогия - www.mlg.ru

сайт для журналистов - www. evartist.ru

сайт издательства "Грамота" - www.gramota.ru

сайт интернет-журнала "Эйдос" - www.eidos.ru

сайт первого канала - www. 1tv.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Международные стандарты журналистского текста" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для успешного освоения дисциплины необходим доступ в Интернет и компьютерный класс с

программным обеспечением.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 42.04.02 "Журналистика" и магистерской программе Мультимедийная

международная журналистика .
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