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1.  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды самостоятельной работы и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, принимающих экзамен по данной 

дисциплине, и студентов направления подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика», обучающихся по магистерской программе «Политическая лингвистика», 

изучающих дисциплину «What is News?». 

 Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом  НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 45.04.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика»; 

 Образовательной программой «Политическая лингвистика» 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» (магистерская программа 

«Политическая лингвистика»),  утвержденным в  2016г. 

2.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «What is News?» является:   

- приобретение знаний  о базовых принципах, ценностях и понятиях журналистики как 

рода деятельности, а также об основных видах и жанрах журналистского дискурса; 

- овладение базовыми навыками написания и опубликования публицистического текста, 

в том числе и в социальных медиа; 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые принципы и ценности современной журналистики, в частности, 

этическую составляющую деятельности журналиста; основные понятия в области 

журналистики; основные принципы функционирования СМИ, включая социальные медиа; 

Уметь: использовать базовые знания в области журналистики  в сфере 

профессиональной деятельности; 

Владеть:  базовыми навыками написания и опубликования публицистического текста.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие формиро-

ванию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован-

ности 

компетенций 
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Способен 

совершенство-

вать и 

развивать свой 

интеллектуаль-

ный и 

культурный 

уровень, 

строить 

траекторию 

профессиональ

ного развития 

и карьеры 

СК- 

М4 

Магистрант применяет 

полученные знания базовых 

принципов, ценностей и этической 

проблематики современной 

журналистики, основных понятий 

в области журналистики, а также 

основных принципов 

функционирования традиционных 

СМИ и социальных медиа в 

собственной профессиональной 

деятельности 

Формы 

обучения:  

- онлайн-

лекции; 

- онлайн-

вопросы для 

обсуждения; 

- тренировоч-

ные тесты; 

-самостоя-

тельная  

работа 

 

 

 

Формы 

контроля: 

- онлайн-

тесты; 

-взаимно 

оцениваемые 

задания; 

- экзамен; 

Способен 

анализировать, 

верифициро-

вать, 

оценивать 

полноту 

информации в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности, 

при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в 

условиях 

неопределен-

ности 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
СК-
М6 

 
 
 
 
 

 

Магистрант демонстрирует 

навыки сбора информации и 

написания публицистического 

текста с опорой на знание 

жанровых канонов и с учетом 

требований журналистской этики 

 

Формы 

обучения: 

- онлайн-

лекции; 

- онлайн-

вопросы для 

обсуждения; 

- тренировоч-

ные тесты; 

- самостоя-

тельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

контроля: 

- онлайн-

тесты; 

- взаимно 

оцениваемые 

задания; 

- экзамен; 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления  «Фундаментальная и прикладная лингвистика»  (магистерская 

программа «Политическая лингвистика») данная дисциплина является обязательной и 

относится к циклу дисциплин программы базовой части. Изучается на 1-м курсе в 4-м модуле.  

Изучение данной дисциплины опирается на положения таких дисциплин, как 

«Политическая лингвистика», «Политология в контексте современного гуманитарного знания», 

«Информационная политика и информационная безопасность». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Политическая нарратология», научно-исследовательский 

семинар «Политический дискурс и политические сети: теория и методы анализа», а также при 

подготовке и написании выпускной квалификационной работы. 
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5. Тематический план учебной дисциплины  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Самостоя-

тельная работа 

1 The Ethics of Journalism. Journalism as Truth-Seeking. 

Trust-Builders: Accuracy, Fairness, Balance, Transparency, 

Accountability. Trust-Busters: Sensationalism, Propaganda, 

Plagiarism 

 14 

2 News Elements: Timeliness, Magnitude and Impact, 

Prominence, Proximity, Unusualness, Controversy or 

Conflict. Essentials of a Journalistic Report: News Leads. 

Point-of-View Journalism and Its Principles 

 25 

3 Forms of Journalism and Their Purposes. Areas 

Journalists Regularly Report On: Local News, Feature 

Stories, Sports, International News, Science and 

Environmental News. Opinion Writing 

 50 

4 Journalism Happens in Interesting Ways. Engaging 

Online Audiences. Crowdsourcing in Journalism. Social 

Media and Journalism.  

 15 

 Итого:  114 

 

Объем данной дисциплины составляет 114 часа, или 3 кредита. 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

4 

Текущий 

(неделя) 

Тесты  - 13 тренировочных онлайн-тестов (2-5 

закрытых вопросов по материалу раздела, 2-

4 варианта ответа на каждый); 

- 5 онлайн-вопросов для обсуждения (по 1 

открытому вопросу);  

Текущий 

(неделя) 

3 взаимно 

оценивае-

мых 

задания 

 1. Crafting an Idea for a News Report (1-2 

предложения о теме статьи и указание 2 

источников материала для статьи);  

2. Graded Ethics Challenge (4 этические 

дилеммы, 2 предложения о том, как 

поступить, и 2 предложения о причинах 

выбора с опорой на принципы 

журналистской этики); 

3. Social Media Assignment (3 вопроса о том, 

какое социальное медиа наилучшим 

образом подойдет для выполнения 3 разных 

задач, 1-2 предложения на каждый)  

Итоговый Экзамен * Написание публицистического текста на 

английском языке в жанре opinion writing: 

«авторская колонка» о проблеме 

страны/региона, которая волнует ее/его 

жителей (600-800 слов) 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Итоговый контроль – предполагает интеграцию результатов текущего и 

экзаменационного контроля и осуществляется согласно следующим критериям: 

 

Высшая оценка (10 баллов) выставляется в случае, если в тексте четко и 

последовательно изложена позиция автора о важности поднятой проблемы, утверждения 

подкреплены достаточной источниковой базой, а также при получении оценки в 100% за 

онлайн-часть курса. 

 

Оценка 8-9 баллов выставляется при наличии некоторых неточностей в изложении 

авторской позиции и некоторых несоответствий на уровне аргументации, при получении 

оценки в  80-90% за онлайн-часть курса. 

 

 Оценка 6-7 баллов выставляется в случае, если авторская позиция сформулирована, но в 

ряде случаев источниковая база недостаточна для приводимых утверждений, при получении 

оценки в 70-79% за онлайн-часть курса. 

 

Оценка в 5 баллов выставляется при поверхностном и схематичном изложении 

авторской позиции и наличии ряда пробелов в аргументации, при получении оценки в  65-69% 

за онлайн-часть курса. 

 

Оценка в 4 балла выставляется при наличии значительных трудностей в выделении 

проблемы и формулировке авторской позиции, при получении оценки в 65% за онлайн-часть 

курса. 

 

Оценка в 3 балла выставляется несоответствии работы содержательным, структурным и 

стилистическим требованиям, предъявляемым к эссе, а также получении менее 65% за онлайн-

часть курса. 

 

2 балла выставляется при полном отсутствии знаний. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

При формировании оценки по дисциплине преподаватель учитывает оценку, 

полученную студентом за онлайн-часть курса: Онакопл, а также оценку за написание 

публицистического текста на английском языке в жанре opinion writing: Оэкз. 

 

Оитоговая = 0.6Онакопленная + 0.4Оэкз 

 

Оценки округляются арифметическим способом. В диплом выставляется итоговая 

оценка по дисциплине.  
 

7.  Образовательные технологии 

 - онлайн-лекции 

- онлайн-тестирование для самопроверки 

- оценивание сокурсниками (peer review) 

- написание собственного публицистического текста 

- самостоятельная работа 
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7.1. Методические рекомендации студенту 

 

Для успешного освоения курса студентам рекомендуется регулярно просматривать 

онлайн-лекции и выполнять онлайн-тесты/онлайн-задания после каждого раздела для 

самопроверки. Перед выполнением экзаменационного задания студентам рекомендуется также 

просмотреть «авторские колонки», опубликованные в разделе Opinion на страницах 

«качественных» изданий, например, The Times (https://www.thetimes.co.uk/) и The New York 

Times (https://www.nytimes.com/). Особое внимание следует обратить на а) то, насколько четко 

можно выделить в тексте тему и проблему; б) то, насколько ясно и последовательно отражен 

взгляд журналиста на данную проблему; в) то, какие первичные и вторичные источники автор 

использовал в процессе написания текста. Рекомендуется подумать также над тем, кто для 

журналиста является целевой аудиторией и как это находит отражение в тексте. Студенты 

могут также обратиться к разнообразным онлайн-ресурсам, посвященным журналистике 

мнений, например, Journalist’s Resource (https://journalistsresource.org/tip-sheets/writing/how-to-

write-an-op-ed-or-column) и Writer’s Digest (http://www.writersdigest.com/writing-articles/by-

writing-goal/improve-my-writing/10-rules-for-writing-opinion-pieces).  

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

  

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

          8.1. Примерный вариант экзаменационного задания 

 

Вам предлагается написать публицистический текст на английском языке, 

представляющий собой пример opinion writing в жанре авторского высказывания (авторской 

колонки). Текст объемом 600-800 слов должен быть посвящен актуальной теме и поднимать 

проблему, решение которой волнует граждан страны/жителей региона и потому представляется 

важной автору. В тексте должна быть четко и последовательно озвучена авторская позиция о 

необходимости решения данной социально-политической или экономической проблемы. 

Приводимые утверждения должны быть подкреплены достаточной источниковой базой. 

Приветствуются элементы авторского стиля (риторические средства, юмор, обращение к 

прецедентным текстам).  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерное оборудование для занятий. 

 

 

 

Разработчики                                                                                                         Н.Н.Морозова                                                  
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