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Дисциплина 
(Модуль) Б1.Б.21 «Основы журналистской деятельности» 

Содержание Журналистское творчество как профессиональная деятельность. Система 

профессиональных обязанностей журналиста 
Журналистское произведение как особый тип текста 
Способ журналистского творчества 
Жанровые разновидности журналистского творчества 
Участие журналиста в коллективной творческой деятельности 

Реализуемые 
компетенции 

ОПК-1 способностью осуществлять общественную миссию журналистики, 

эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной 

деятельности 
ОПК-12 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 
ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать   
- теоретические основы журналистского творчества, систему методов создания 

журналистского текста как особого вида медиатекста;  
- профессионально-этические правила и нормы, регулирующие поведение 

журналист, жанровые разновидности журналистского текста и особенности работы 

над материалами разных жанров 
Уметь   

- квалифицированно выполнять свои профессиональные обязанности, работая в 

различных видах СМИ с учетом их функциональной предназначенности, 

тематического содержания, направления, формы изложения материала, специфики 

аудитории 
Владеть   

- представлениями о наиболее актуальных проблемах трансформации 

журналистской деятельности, ее специфики в условиях глобальных изменений в сфере 
масс-медиа 

Трудоемкость, ЗЕТ 4 з.е. (144 ч.) 

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: 27     
ИТОГО 14 14 - 89 
Всего – 144 ч. 

Заочная форма 
Контроль:      
ИТОГО  8 8 - 119 
Всего   - 144  ч. 

Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

- подготовка практического материала к практическим занятиям; 
- изучение и конспектирование литературных источников; 
-  подготовка электронных презентаций по отдельным разделам дисциплины; 
- выполнение докладов и рефератов 

Формы отчетности ОФО – курсовая работа, экзамен, ЗФО – курсовая работа, экзамен 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 



обеспечение компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 

оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 

и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 
1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 

- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 
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