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Дисциплина 
(Модуль) Б1.Б.13 «Основы теории журналистики» 

Содержание Сущность и специфика журналистской профессии; особенностей массовой 

коммуникации; специфика различных средств массовой информации (пресса, 
телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ, мобильные 

медиа), типов и видов СМИ, их базовых типологических характеристик: функций 

аудитории, принципов формирования содержания (контента); формирование навыков 

использования и анализа методов работы журналиста. 
Реализуемые 
компетенции 

 ОПК-3 способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных 

ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций 
 ОПК-9 способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории 

в потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения 

аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в функционировании 

СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, 
использовать эффективные формы взаимодействия с ним 
 ОПК-13 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 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать:  
- специфику журналистики, ее функции и принципы;  
- особенности массовой коммуникации; отличительные черты различных 

средств массовой информации (пресса, телевидение, радиовещание, информационные 

агентства, интернет-СМИ, мобильные медиа), типов и видов СМИ, их базовые 

типологические характеристики: функции аудитории, принципы формирования 

содержания (контента), методы работы журналиста; 
Уметь:  

- базироваться на полученных общетеоретических знаниях концептуального 
характера в профессиональной деятельности; 
Владеть:  

- навыками такой работы применительно к общередакционным потребностям и 

задачам обеспечения общественного резонанса публикаций. 
Трудоемкость, ЗЕТ 5 з.е. (108 ч.) 

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: 27 ч.     
ИТОГО 36 36 - 81 
Всего – 180 ч. 

Заочная форма 
Контроль: 13 ч.     
ИТОГО 14 8 - 145 
Всего  - 180 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 – экзамен, зачет, курсовая работа, ЗФО – экзамен, зачет, курсовая работа 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 

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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