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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы журналистской деятельности» 
 

по направлению 42.03.02 (уровень бакалавриата) «Журналистика» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель курса дисциплины - изучение профессии журналиста во всем 
многообразии аспектов ее проявления и функционирования, в определении ее 
роли в социальных процессах и ее влияния на различные социальные структуры, 
в выявлении внутренних сущностных и содержательных характеристик 
профессиональной деятельности журналиста  как социального института, 
выполняющего в обществе одну из главных ролей в процессе управления и 
формирования общественного мнения. 

Задачи курса: 
- дать представление о происхождении и сути профессии журналиста, а так 
же изучить ее специфику в ряду других профессий; 
-  дать представления о структуре современных журналистских профессий, а так 
же иных профессий, имеющих непосредственное отношение к системе массовой 
коммуникации. 
- изучить основные формы реализации профессии журналиста и ее компоненты 
и модели – профессиональные навыки, психологические и личностные черты 
журналиста, совокупность профессиональных навыков и умений, необходимых 
в ходе реализации профессиональной деятельности. 
- получить представление о методах изучения профессии журналиста, системе 
образования в области массовой коммуникации. 
- изучить структуру и виды деятельности профессиональных журналистских 
организаций. 
 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
 

Дисциплина относится к обязательной части базового цикла – Б1. 
Изучение данного курса базируется на следующих дисциплинах: 

«Введение в профессию», «Техника и технология СМИ», «Система и 
организация СМИ», «Введение в специальность». Освоение программы курса 
создает теоретические и практические предпосылки для дальнейшего 
осуществления  профессиональной деятельности журналиста в различных 
медийных системах. 

Данная программа изучается на протяжении 4 семестров и 
предшествует таким дисциплинам как «Профессиональная студия», 
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«Конвергентная журналистика», Основы мультимедиа журналистики, 
«Аналитическая журналистика» и «Информационная журналистика». 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по направлению 
подготовки 031300.62 Журналистика. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

1. 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 (ОПК-12); 

2. способностью 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); 

3. способностью выбирать актуальные темы, проблемы для 
публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа 
(ПК-1); 

4. способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать 
материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с 
использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, 
видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных платформах (ПК-2); 

5. способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, 
участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

6. способностью участвовать в реализации медиапроекта, 
планировать работу, продвигать медиапродукт на информационный 
рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими службами (ПК-
5); 

7. способностью к сотрудничеству с представителями различных 
сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой 
(традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 
аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные 
средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, 
принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых 
акций (ПК-6); 
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8. способностью участвовать в производственном процессе выхода 
печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала 
в соответствии с современными технологическими требованиями (ПК-7). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- понимать природу современного информационного общества;  
- знать специфику и функции  современной журналистики; 
- иметь представление о специфике журналистского текста в разных 

жанрах; 
- знать особенности функционирования современных изданий 

различного формата; 
- владеть технологиями работы журналиста по сбору и обработке 

информации; 
- знать основные принципы и технику создания материалов в 

современных сетевых и иных периодических изданиях;  
- уметь самостоятельно подготовить и опубликовать авторский 

материал в печатных и электронных СМИ. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 9 зачетную единицу (324 
часа). 

5. Образовательные технологии 
 
В ходе освоения дисциплины  при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии:  
 лекция; 
 семинарское занятие 
 самостоятельная практическая работа. 

При организации самостоятельной работы студентов используются 
следующие образовательные технологии:  

 выполнение самостоятельных практических работ (подготовка 
докладов, рефератов и текстов различных жанров); 

 работа с электронными ресурсами. 

6. Контроль успеваемости 
 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля:  
 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа; 
 контрольные работы. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет, 
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экзамен. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет, экзамен. 


