АННОТАЦИЯ
дисциплины «Основы теории журналистики»
Объем трудоемкости ЗФО: 2 ЗЕТ (72 часа, из них – 8 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 4 часа, практических 4 часа; 50 часов самостоятельной работы; КРП – 5,
ИКР-0,3; контроль-8,7)
Цель дисциплины: сформировать у студентов четкое представление о специфике
работы журналиста, роли СМИ в современном обществе, функциях и принципах
журналистики.
Задачи дисциплины:

раскрыть
базовые
закономерности,
составляющие
основу
журналистской профессии, а также содержание ключевых понятий теории
журналистики;

ознакомить студентов с принципами функционирования системы
СМИ, со спецификой массово-информационной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.1 (базовая часть), теоретикопрофессиональному модулю. Для её освоения необходимыми представляются
предварительные знания общеориентирующего характера о сути и особенностях
журналисткой профессии, социальных ролях журналиста, необходимых качествах
личности (сопутствующая дисциплина «Введение в профессию»). Знания, полученные из
данного курса, являются базой для освоения других параллельных и последующих
дисциплин («Основы теории коммуникации», «История отечественной журналистики»,
«История зарубежной журналистики», «Система СМИ», «Основы журналистской
деятельности», и пр.). Предварительные знания, касающиеся правовых и этических
аспектов функционирования СМИ, углубляются и детализируются в соответствующих
последующих дисциплинах («Правовые основы журналистики», «Профессиональная
этика журналиста» и др.). Курс дает необходимые базовые теоретические знания для
практического освоения профессии в форме творческих практикумов, выпуска учебных
газет и прохождения производственных практик.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1
Код
Формулировка
Профильное наполнение компетенции
компетенции из
№ компет
Знать
Уметь
Владеть,
енции
ФГОС
приобрести
1.
ОПК-1 способностью
Основные
использовать
приемами
осуществлять
определения и полученные
получения
общественную
понятия теории теоретические
информации
миссию
журналистики, знания во всех
и способами
журналистики,
функции СМИ, видах
ее анализа;
эффективно
положения
журналистской
правилами
реализовывать
закона «О
работы;
построения
функции СМИ,
средствах
самостоятельно
текста, верно
понимать смысл
массовой
углублять свои
выбирая для
свободы и
информации»,
знания, опираясь него жанр;
социальной
определяющие на
оптимально
ответственности
границы
теоретические
владеть
журналистики и
свободы
работы,
изобразитель
журналиста и
журналистики
материалы
ными
следовать этому в
и выражающие журналистской
средствами

профессиональной
деятельности

уровень
социальной
ответственност
и журналиста
перед
обществом;

практики;
наблюдать за
жизненными
явлениями,
определять на их
основе темы для
собственных
журналистских
произведений;

журналиста,
которые
рекомендует
теория;

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 сессии:
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего
Л

ПЗ

ЛР

Место (роль) предмета в системе
1
подготовки профессиональных
11
2
журналистов. Содержание предмета.
2
Система СМИ
11
2
Журналистика в системе социальных
3
11
2
институтов
Свобода – базовая основа
4
9
функционирования СМИ
5
Функции журналистики
11
2
Действенность, результативность и
6
5
эффективность журналистики
Итого по дисциплине:
4
4
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР –
лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые проекты или работы: предусмотрены во 2 семестре
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

Внеаудито
рная
работа
СРС

-

9

-

9

-

9

-

9

-

9

-

5

-

50

Основная литература:
1. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 (ред. от
24.11.2014)
2. Ахмадулин, Е. В. Основы теории журналистики : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Е. В. Ахмадулин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 358 с. — (Серия : Университеты России). [Электронный
ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/383AEA7D-8D5F-42E3-91752D4DCBBEB12B.
3. Коханова, Л. А. Основы теории журналистики в 2 ч. Ч. 1 : учебник для академического
бакалавриата / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 244 с. — (Серия : Авторский учебник). [Электронный
ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/72FA30B8-028A-4B23-87516BD22B920242.
4. Коханова, Л. А. Основы теории журналистики в 2 ч. Ч. 2 : учебник для академического
бакалавриата / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :

Издательство Юрайт, 2018. — 239 с. — (Серия : Авторский учебник). [Электронный
ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/85BBE5AA-D4F5-403F-8E8A1169169B93C2.
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