«РАБОТА РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ»
Б1.В.ОД.19
Дисциплина «Работа редакции газеты» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика»,
профиль «Телерадиожурналистика» квалификации бакалавр, входит в
вариативную часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Дисциплина предназначена для ознакомления студентов с краткой
историей газетного дела в России, с содержанием главных видов
профессиональной журналистской деятельности, но прежде всего газетной –
проектно-аналитической,
авторской,
редакторской,
организационноуправленческой,
производственно-технологической,
она
должна
способствовать первичному освоению соответствующих методов работы
журналиста в газете, формированию умения планировать график работы
редакции и индивидуальное рабочее время, активному участию в подготовке
и выпуске газеты, включая кафедральную газету «Проба пера».
Задачи дисциплины «Работа редакции газеты»: формирование
понимания сущности журналистской деятельности как многоаспектной;
первичного знания основ организации газетного производства, подготовки
материалов, текущего планирования выпуска газеты; навыков участия в
организации работы редакции; умения выступать в роли автора и редактора
газетных материалов, проводить сравнительный анализ разных газет, а также
участвовать в обсуждении работы «команды» на редакционной летучке.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Работа редакции газеты» – обязательная дисциплина
вариативной части блока 1 «Дисциплины» ОП по направлению 42.03.02
«Журналистика».
Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны
иметь представление:
- об истории газетного дела в России, о социальной роли, общественной
миссии, функциях СМИ в век информационных технологий и глобализации,
в развитом демократическом обществе, о смысле и взаимосвязи свободы и
социальной ответственности журналистики и газетчика (предшествующие и
параллельные дисциплины «Введение в специальность», «Основы теории
журналистики»);
- сущности многоаспектной журналистской деятельности в газете, как
вербальной, текстовой, так и визуальной, внетекстовой;
- роли авторской работы журналиста в газете, включающей выбор темы,
разработку замысла, работу с источниками информации, оперативную
подготовку и редактирование собственных материалов (предшествующие и
последующие - для заочников разделы дисциплины «Основы теории
журналистики»);
- необходимости соблюдения основных требований, предъявляемых к
журналистским текстам: точность, достоверность, наличие ссылок на
источники информации, разграничение фактов и мнений, объективности,

информационном балансе, использование адекватных языковых и других
изобразительно-выразительных средств и пр. (параллельные и последующие
– для заочников дисциплины «Основы журналистской деятельности»,
«Литературное творчество журналиста»);
А также они должны владеть навыками компьютерного набора текста,
основами газетной верстки, фотографии и ее обработки с помощью
компьютерных
технологий,
поиска
информации
в
Интернете
(предшествующие и сопутствующие курсы «Современные информационные
технологии», «Техника и технология СМИ»).
На базе курса «Работа редакции газеты» и в ходе изучения последующих
профессиональных дисциплин («Правовые основы журналистики»,
«Профессиональная этика журналиста», «Стилистика и литературное
редактирование», а также дисциплин по выбору) студенты закрепляют и
углубляют полученные знания применительно к различным аспектам
многогранной работы журналиста. В рамках профессионально-творческого
практикума, учебной и производственных практик, а также дисциплин
начальной профилизации (по отдельным видам СМИ) они учатся применять
полученные знания и навыки в своей практической журналистской, в
частности, газетной деятельности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Работа редакции газеты»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-3 - способность понимать сущность журналистской профессии
как социальной, информационной, творческой, знать ее базовые
характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности,
необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций;
ПК-3 - способность анализировать, оценивать и редактировать
медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами,
форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ
разных типов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: генезис газетного дела в России; особенности журналистской
деятельности как многоаспектной, включающей подготовку собственных
публикаций и работу с другими участниками производства газеты;
осознавать место газеты в системе СМИ; специфику и историческое
изменение газетных жанров; особенности индивидуально-творческой
(авторской) журналисткой работы, ее задач и методов, технологии и
технического сопровождения; специфику журналистского текста, его
содержательного и структурно-композиционного своеобразия;

Уметь: планировать номер газеты, конвергентного новостного сайта в
соответствии с актуальными текущими событиями, работать с источниками
информации, используя разнообразные методы ее сбора, селекции и
проверки, находить злободневные темы, оперативно и в срок готовить
журналистские материалы в разных жанрах, используя адекватные языковые
и другие изобразительно-выразительные средства и принятыми в прессе
форматами, стандартами и технологическими требованиями, редактировать и
вносить корректорскую правку, выступать с анализом номера газеты на
редакционной летучке.
Владеть: анализом спектра газетных изданий, их слабых и сильных
сторон, первоначальными навыками выпуска учебного СМИ в объёме
настоящей программы от планирования выпуска и сборы информации до
подготовки конкретных материалов, предъявления их в тексте и визуальном
контенте до редактирования и оценки готовых учебных СМИ.
Общая трудоемкость дисциплины «Работа редакции газеты» составляет 2
зачетные единицы, 72 часа.

