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Дисциплина 
(Модуль) Б1.Б.12  «Введение в специальность»   

Содержание Тема 1. Предмет и задачи курса. Ориентация в профессии. Возникновение и развитие 
журналистской профессии 
Тема 2. Специфика журнализма как профессии 
Тема 3. Журналистская профессия в обществе 
Тема 4. Профессиограмма журнализма 
Тема 5. Личность журналиста 
Тема 6.Журналистское образование 
Тема 7. Культура умственного труда студентов 
Тема 8. Формы учебной работы 

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 
ОПК-14 способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских 

публикаций, технологии их создания, готовность применять инновационные подходы 

при создании медиатекстов 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать: 
- истоки, сущность и специфику журналистской профессии; 
- основные принципы культуры умственной деятельности важнейшие 

социальные роли журналиста; 
- особенности необходимых личностных и профессиональных качеств 

Уметь: 
- использовать полученные знания в организации своей учебной и 

профессиональной работы 
- соотносить свою учебную и будущую профессиональную деятельность с 

особенностями профессии и ее социальными функциями 
Владеть: 

- способностью активизировать умственные процессы, владеть навыками 

учебной работы в различных формах (на лекциях, семинарах, в ходе лабораторно-
практических занятий и т.п.), 

- навыками изучения литературы, конспектирования, оформления 

библиографии, подготовки письменных работ 
- способностью организовать свою учебную деятельность в соответствии с 

требованиями будущей профессии 
 

Трудоемкость, ЗЕТ 3 з.е. (108 ч.) 
Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: 36 ч.     
ИТОГО 18 18 - 36 
Всего – 108 ч. 

Заочная форма 
Контроль: 9 ч.     
ИТОГО 4 4 - 91 
Всего    -  108 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, ЗФО - экзамен 

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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