
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
РАБОТА СОВРЕМЕННОЙ РЕДАКЦИИ 

1. Цели  освоения дисциплины 
 Дисциплина предназначена для ознакомления студентов с содержанием разных видов 
профессиональной журналистской деятельности – проектно-аналитической, авторской, 
редакторской, организационно-управленческой, производственно-технологической, 
способствовать первичному освоению соответствующих методов работы, формированию 
умения планировать график работы редакции и индивидуальное рабочее время, 
участвовать в подготовке и выпуске номера газеты. 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к профессиональному циклу в его базовой части. Для изучения 
данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление: 
- о социальной роли, общественной миссии, функциях СМИ в демократическом обществе, 
смысле и взаимосвязи свободы и социальной ответственности журналистики и 
журналиста (предшествующие дисциплины «Введение в специальность», «Основы теории 
журналистики»); 
- сущности многоаспектной журналистской деятельности, как текстовой, так и 
внетекстовой; 
- роли авторской работы журналиста, включающей выбор темы, разработку замысла, 
работу с источниками информации, оперативную подготовку и редактирование 
собственных материалов (предшествующие разделы дисциплины «Основы творческой 
деятельности журналиста»); 
- 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. (предшествующие и параллельные дисциплины «Основы творческой деятельности 
журналиста», «Современный русский язык»);  
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 «Выпуск учебной газеты» и в ходе изучения последующих 
профессиональных дисциплин («Основы творческой деятельности журналиста», 
«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 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 
деятельности. 
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Работа современной редакции» 
ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 
знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов 
СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования 
российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных практик 
в сфере массмедиа;  
ОПК9 – способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 
потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 
понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, 



природу и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, 
использовать эффективные формы взаимодействия с ним: 
ОПК11 – способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 
регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования 
организационной структуры редакционного комплекса, функции сотрудников 
различного должностного статуса и углубленно круга обязанностей 
корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения публикаций СМИ, 
основы медиаменеджмента; 
ОПК12 – способностью понимать сущность журналистской деятельности как 
многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 
участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 
текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 
следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
     Знать: особенности журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 
подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками производства 
газеты; особенности индивидуально-творческой (авторской) журналисткой работы, ее 
задач и методов, технологии и технического сопровождения; специфику журналистского 
текста, его содержательного и структурно-композиционного своеобразия; 
      Уметь (владеть): планировать номер газеты 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, 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. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Работа современной редакции» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

1 Базисные принципы формирования редакционной политики.  

2 Редакционная политика государственных и корпоративных (отраслевых) 
СМИ 

3 Редакционная политика общетематических и специализированных СМИ. 
4 Сущность работы современной редакции 
5 Проблемы свободы слова в условиях проведения редакционной политики.  
6 Информационная  и коммерческая эффективность редакционной 

политики. 
7 Корректировка редакционной политики под влиянием различных  

факторов. 
 


