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Дисциплина «Основы теории журналистики» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
42.03.02
«Журналистика», профиль ««Спортивная журналистика», квалификации
бакалавр, входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока 1.
1.
Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы теории журналистики» является
ознакомление первокурсников со спецификой журналистской профессии,
моделью личности журналиста, системой журналистского образования, формами
учебной деятельности, культурой умственного труда, методах самовоспитания и
развития творческой личности; формирование у будущих журналистов
понимания общих закономерностей и принципов функционирования
системы средств массовой информации как фундаментальным, базовым
знанием, определяющим последующее освоение данной профессии.
Основными задачами дисциплины являются:
- познакомить обучающихся с журналисткой профессией, ее
историей, современным состоянием и перспективами, показать её роль в
обществе, специфику в ряду других профессий, охарактеризовать
достоинства и трудности, требования к журналистам (в том числе их
отражение в профессиограмме);
- дать модельное представление о структуре личности журналиста в
совокупности профессионально-творческих и социально- психологических
качеств, познакомить с исследованиями журналистских кадров в стране и за
рубежом, сориентировать в имеющейся литературе по самовоспитанию и
развитию творческой личности;
- познакомить с историей и системой современного журналистского
образования в России и за рубежом, формами учебной работы и правилами
рациональной организации умственной деятельности.
Центральная задача связана с пониманием роли СМИ как важнейшего
социального института в демократическом обществе, знанием спектра их
функций, особенностей массовой информации и массово-информационной
деятельности в контексте потребностей общества и интересов аудитории.
2.Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Основы теории журналистики» – обязательная
дисциплина вариативной части блока 1 «Дисциплины» ОП по направлению
42.03.02 «Журналистика».
Для
освоения
дисциплины
необходимыми
представляются
предварительные входные знания общекультурного характера о сути и
особенностях журналисткой профессии, социальных ролях журналиста,
необходимых качествах личности. Знания, полученные из данного курса,
являются базой для освоения последующих дисциплин («Основы
журналистской деятельности», «Выпуск учебных СМИ», «Профессиональнотворческий практикум», «Социология журналистики», ряда разделов курсов
«История
отечественной
журналистики»,
«История
зарубежной

журналистики»). Предварительные знания, касающиеся правовых и
этических аспектов функционирования СМИ, углубляются и детализируются
в соответствующих последующих дисциплинах («Профессиональная этика
журналиста», «Правовые основы журналистики»). Курс дает необходимые
базовые теоретические знания для практического освоения профессии в
форме творческих практикумов, выпуска учебных газет и прохождения
производственных практик.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Основы теории журналистики»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-1 - способность 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 - способность 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;
ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для
публикация, владеть методами сбора информации, её проверки и анализа.
В результате изучения дисциплины «Основы теории журналистики»
обучающийся должен:
знать:
 основные понятия теории журналистики, понимать значение теории
для оптимальной организации функционирования СМИ и журналистской
деятельности, существующие отечественные и зарубежные концепции;
 особенности организации информационного пространства страны и
мира;
 понимать роль СМИ в демократическом обществе как важнейшего
социального института, спектр их функций, главные принципы
функционирования;
 представлять смысл и понимать взаимосвязь свободы и социальной
ответственности журналистики и журналиста, осознавать важность проблем
информационной безопасности общества;
 знать базовые характеристики массовой информации их
обусловленность общественными потребностями и интересами аудитории,
особенностями массового сознания; разбираться в вопросах, связанных с

процессами производства и потребления массовой информации,
действенностью и эффективностью СМИ;
уметь:
 опираться на полученные теоретические знания в процессе
освоения различных аспектов журналистской работы, формирования
практических навыков;
владеть:
 быть способным на базе положений теории журналистики
анализировать современную редакционную практику СМИ.
Общая трудоемкость дисциплины «Основы теории журналистики»
составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

