
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы теории журналистики» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
общественную миссию журналистики и журналиста в со-
временном обществе; комплекс актуальных общественно-
значимых проблем и тем, существующих в различных 
сферах жизни общества, которые являются объектом 
освещения в СМИ; основные характеристики аудитории 
современных российских СМИ, методы ее изучения; ос-
новные экономические факторы, регулирующие деятель-
ность СМИ и организационную структуру современной 
редакции; профессиональные принципы работы журнали-
ста с источниками информации; качества массовой ин-
формации, ее специфику.  

Уметь: 
выделить из информационного потока тексты СМИ, ре-
презентирующие проблемные зоны различных сфер жиз-
ни общества; применить в профессиональной деятельно-
сти принципы работы с информацией и ее источниками; 

характеризовать тексты и каналы СМИ с учетом особен-
ностей массовой информации.   
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-
ние следующих компетенций обучающегося:  
ОПК-3 - способность понимать сущность журналистской 
профессии как социальной, информационной, творческой, 
знать ее базовые характеристики, смысл социальных ро-
лей журналиста, качеств личности, необходимых для от-
ветственного выполнения профессиональных функций  
ОПК-6 - способностью анализировать основные тенден-
ции формирования социальной структуры современного 



общества, ориентироваться в различных сферах жизни 
общества, которые являются объектом освещения в СМИ 
ОПК-9 - способностью базироваться на современном 
представлении о роли аудитории в потреблении и произ-
водстве массовой информации, знать методы изучения 
аудитории, понимать социальный смысл общественного 
участия в функционировании СМИ, природу и роль обще-
ственного мнения, знать основные методы его изучения, 
использовать эффективные методы взаимодействия с 
ним 
ОПК-11 - способностью учитывать в профессиональной 
деятельности экономические регуляторы деятельности 
СМИ, знать базовые принципы формирования организа-
ционной структуры редакционного комплекса, функции 
сотрудников различного должностного статуса и углуб-
ленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, 
знать технологию продвижения публикаций СМИ, основы 
медиаменеджмента 
ОПК-13 - способностью следовать принципам работы 
журналиста с источниками информации, знать методы ее 
сбора, селекции, проверки и анализа, возможности элек-
тронных баз данных и методы работы с ними 
ОПК-14 - способностью базироваться на знании особен-
ностей массовой информации, содержательной и струк-
турно-композиционной специфики журналистских публи-
каций, технологии их создания, готовность применять ин-
новационные подходы при создании медиатекстов.  
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Основы теории журналистики» отно-
сится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой части 
программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
(108 академических часов) 



Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Журналистика как система. Предмет, структура и за-
дачи курса. Журналистика как массово-информационная 
общественная деятельность. Функции журналистики. 
Журналистика как социальный институт. Свобода СМИ и 
журналистской деятельности. Социальная позиция жур-
налиста. Система средств массовой информации. Жур-
налистика как творческая деятельность. Действенность и 
эффективность журналистики. Личность журналиста.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 
 

Для лиц с нарушениями слуха 

1. Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И 

Система предназначена для передачи аудиоинформа-

ции лицам с нарушенной функцией слуха, пользующими-

ся слуховыми аппаратами в режиме индукционной катуш-

ки «Т». Система преобразует акустический сигнал (речь 

оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с лю-

бых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнит-

ный, который принимается индукционной катушкой слухо-

вого аппарата. Излучателем электромагнитного сигнала 

является стационарная или портативная индукционная 

петля.  

Для лиц  с нарушениями зрения 

1. Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 221"  

Специализированное стационарное рабочее место 

включает в себя: персональный компьютер с предуста-



новленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  
возможностями ПК, включая Интернет, путём 
осуществления  вывода информации с экрана 
компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта 
Брайля. 
2. Специализированное стационарное рабочее место 

"ЭлСис 201" 

Специализированное стационарное рабочее место 

включает в себя: персональный компьютер с предуста-

новленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения 

 

Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  

возможностями ПК, включая Интернет, путём 

осуществления  вывода информации с экрана 

компьютера на русскоязычный синтезатор речи и на  

дисплей шрифта Брайля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями 
опорно-двигательной системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 

4. Выносная кнопка 

 


