
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.9 «Технологии сбора информации в журналистике» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель дисциплины: формировать у студентов знания о доступных 

журналистам технологиях сбора информации, а также развивать умения и 

навыки оперативного и грамотного осуществления деятельности по сбору 

массовой журналистской информации от различных источников, а также по 

ее обработке и подготовке для распространения по каналам СМИ. 
 

Задачи: 

1. Развивать знания о роли журналистской информации в 

обеспечении функционирования различных систем человеческого общества; 

об устройстве информационной сферы современного общества, об основных 

принципах функционирования элементов системы информирования, об 

источниках информации для журналиста, а также о специфике работы 

журналиста со сведениями, полученными от различных источников. 

2. Формировать умения грамотно организовывать и осуществлять 

процесс сбора и обработки информации об актуальных социальных фактах 

действительности. 

3. Вырабатывать навыки эффективной работы с различными 

источниками информации, использования различных методов сбора и 

обработки эмпирических данных. 

4. Закладывать основы культуры мышления и ведения 

информационно-аналитической работы. 

5. Формировать основы этико-правовой культуры, необходимой для 

грамотного и эффективного осуществлении информационно-познавательной 

деятельности. 

  
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой 

части.   

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - «Введение в профессию», «Основы 

информационной культуры», «Организация работы редакции». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - «Медиатекст как средство медиакоммуникации», «Новостная 

журналистика», «Жанры аналитической журналистики», «Художественно-

публицистические жанры», «Работа колумниста в СМИ». 

  
 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

способность следовать принципам 

работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее 

сбора, селекции, проверки и 

анализа, возможности электронных 

баз данных и методы работы с 

ними – (ОПК-13) 

Знать:  

категориальные признаки  

информации, массовой 

журналистской информации, а 

также факторы, влияющие на 

коммуникативный процесс; 

типы и характер источников 

информации для журналиста, 

принципы и профессиональные 

стандарты работы с ними;  

систему методов познавательной 

деятельности журналиста и 

специфику их применения для 

решения профессиональных 

задач сбора и селекции 

эмпирических данных; 

правила и методы проверки 

сведений;  

способы истолкования 

эмпирических данных, методы 

их анализа; 

специфику электронных баз 

данных и методы работы с ними 

Уметь: 

грамотно выбирать 

информационные ресурсы для 

получения оперативной, 

актуальной социально значимой 

информации, а также 

организовывать доступ к ним;  

следовать профессиональным 

стандартам познавательной 

деятельности журналиста 

Владеть: 

навыками фиксирования 

информации, полученной от 

различных источников 

владеть методами сбора Знать:  



информации, ее проверки и 

анализа – (ПК-1) 

систему методов сбора 

актуальной, социально значимой 

информации, ее проверки и 

анализа  

Уметь:  

получать информацию от 

различных источников, от 

информационных агентств и 

пресс-служб; из разнообразных 

видов документов, архивных 

данных, библиотечных фондов, 

из электронных баз данных, 

фиксировать и проверять ее на 

достоверность при помощи 

адекватных эмпирических 

методов; 

вести беседу и брать интервью; 

целенаправленно наблюдать за 

окружающей 

действительностью;  

оперативно и грамотно 

осуществлять верификацию 

(проверку) полученных данных, 

обеспечивая условия защиты от 

обвинений в недостоверности; 

осуществлять первичный анализ 

эмпирических данных в 

соответствии с законами логики, 

а также творческой задачей, 

стоящей перед журналистом 

Владеть: 

навыком выбора и организации 

процесса познавательной 

деятельности, адекватной 

творческим задачам и типу 

медиаканала, по которому 

предполагается распространение 

полученной информации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Типологические Массовая информация как 



характеристики массовой 

журналистской информации 
 

средство удовлетворения 

потребностей человека и общества 

Журналистская информация как 

тип медиадискурса. Роль 

журналистской информации в 

массовой коммуникации 

Информационная культура 

журналиста как условие 

производства качественной 

журналистской информации. 

Требование достоверности данных 

Модуль 2. Современная 

информационная среда и 

информационные службы как 

источники информации для 

журналиста 

Понятие «информационной 

сферы». Система информирования 

журналиста, созданная в 

обществе.Технология составления 

карты «информационной среды» 

Система методов получения 

информации журналистом: общая 

характеристика 

Первичная обработка данных, 

полученных от пресс-служб, 

информационных агентств и 

агентств ПР-информации 

Документ как источник 

информации, предназначенной для 

массового потребления 

Применение в журналистике 

методов получения информации из 

документов разного типа 

Человек как источник информации 

для журналиста 

Беседа, интервью, массовое 

интервьюирование, опрос и др. 

методы получения информации от 

человека 

Предметно-вещественная среда 

как источник информации для 

журналиста 

Методы получения информации 

журналистом из окружающей 

действительности 

Интернет как инструмент решения 

профессиональной задачи 

получения информации, 



предназначенной для массового 

потребления 

Базы данных и способы работы с 

ними 

Модуль 3. Технологии обработки 

эмпирической информации 

Технологии селекции и проверки 

полученных сведений 

Логические законы и принципы 

как основа получения «выводного 

знания»  

Технологии применения 

формально-логических методов в 

журналистике 

Методы и технологии форматно-

стилистической обработки 

эмпирической информации 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 6 ЗЕТ 

 


