
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы журналистской деятельности  

(Основы журналистского мастерства)» 

Перечень планируемых результатов обучения 

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

Знать:  
основные требования, предъявляемые к информа-

ции в СМИ (точность, достоверность, наличие ссылок на 
источники, разграничение фактов и мнений, плюрализм 
точек зрения); методы сбора информации (интервью, 
наблюдение, работа с документами) селекции, проверки и 
анализа; современную жанровую и стилевую специфику 
СМИ; роль аудитории в потреблении и производстве мас-
совой информации; психологические и социально-
психологические аспекты функционирования СМИ в це-
лом, редакционного коллектива, журналистской деятель-
ности (общение с источниками информации, героями 
публикаций, привлекаемыми авторами, аудиторией) 

Уметь:  
работать с источниками информации; анализировать 

журналистские произведения с точки зрения жанра и сти-
ля, в том числе собственные материалы с целью их со-
вершенствования.  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-
ние следующих компетенций обучающегося:  
ОК-9 - способностью базироваться на современном пред-
ставлении о роли аудитории в потреблении и производ-
стве массовой информации, знать методы изучения ауди-
тории, понимать социальный смысл общественного уча-
стия в функционировании СМИ, природу и роль обще-
ственного 



ОПК-10 - способностью учитывать в профессиональной 
деятельности психологические и социально-
психологические составляющие функционирования СМИ, 
особенности работы журналиста в данном аспекте 
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-15 - способностью ориентироваться в наиболее рас-
пространенных форматах печатных изданий, теле-, ра-
диопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и 
стилевой специфике различного рода медиатекстов, 
углубленно знать особенности новостной журналистики и 
представлять специфику других направлений (аналитиче-
ская, расследовательская, художественно-
публицистическая журналистика) 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Основы журналистской деятельности 
(Основы журналистского мастерства)» относится к блоку 
1 «Дисциплины (модули)» к базовой части программы ба-
калавриата 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
(72 академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Журналистский профессионализм: дотекстовая ра-
бота журналиста. Принципы журналистского профессио-
нализма. Дотекстовая работа журналиста: поиск и сбор 
информации. Метод наблюдения и его применение в ра-
боте журналиста. Интервью в журналистике: «работа над 
ошибками». Мировоззрение журналиста и его роль в 
профессиональной журналистской деятельности. Аудито-
рия СМИ и аудиторная направленность журналистской 
работы.  



Журналистский профессионализм: работа журнали-
ста над содержанием и стилем публикации. Журналист-
ский текст как результат профессиональной деятельности 
журналиста. Индивидуальный стиль журналиста. Журна-
листский текст и современные тенденции в мире медиа: 
вопросы о поиске платформ для публикации и поиске 
«своего» читателя.  

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 

 


