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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы теории 
журналистики», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата 

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 

 - знать: общественную миссию 
журналистики и журналиста в 
современном обществе.   

 - понимать: сущность 
журналистской профессии как 
социальной, информационной, 
творческой. 

 

ОПК-
6 

способностью анализировать 
основные тенденции формирования 
социальной структуры современного 
общества, ориентироваться в 
различных сферах жизни общества, 
которые являются объектом 
освещения в СМИ 

 - знать: комплекс актуальных 
общественно-значимых проблем и тем, 
существующих в различных сферах 
жизни общества, которые являются 
объектом освещения в СМИ 

 - уметь: выделить из 
информационного потока тексты СМИ, 
репрезентирующие проблемные зоны 
различных сфер жизни общества 

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 методы 
взаимодействия с ним 

 - знать: основные характеристики 
аудитории современных российских 
СМИ, методы ее изучения 
 - понимать: роль аудитории в 
потреблении и производстве массовой 
информации, роль общественного 
мнения в функционировании 
журналистики 
 - осознавать: социальный смысл 
общественного участия в 
функционировании СМИ на примере 
освещения социально-значимых тем 
 

ОПК-
11 

способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
экономические регуляторы 
деятельности СМИ, знать базовые 
принципы формирования 
организационной структуры 
редакционного комплекса, функции 
сотрудников различного 
должностного статуса и углубленно 
круга обязанностей 
корреспондентского корпуса, знать 
технологию продвижения публикаций 
СМИ, основы медиаменеджмента 

- знать: основные экономические 
факторы, регулирующие деятельность 
СМИ 
- знать: организационную структуру 
современной редакции 

ОПК-
13 

способностью следовать 
принципам работы журналиста с 
источниками информации, знать 
методы ее сбора, селекции, проверки и 
анализа, возможности электронных 

 - знать: профессиональные 
принципы работы журналиста с 
источниками информации 

 - уметь: применить в 
профессиональной деятельности 



баз данных и методы работы с ними принципы работы с информацией и ее 
источниками  

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 

 - знать: качества массовой 
информации, ее специфику 
 - уметь: характеризовать тексты и 
каналы СМИ с учетом особенностей 
массовой информации 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина относится к базовому циклу. Для ее освоения являются необходимыми 

предварительные знания общеориентирующего характера об особенностях и социальных 

ролях журналистов, качествах их личности, системе средств массовой информации 

(параллельно читаются дисциплины «Введение в специальность», «Система СМИ). Знания, 

полученные в ходе изучения курса «Основы теории журналистики», являются 

фундаментальной базой для освоения последующих профессиональных дисциплин («История 

отечественной и зарубежной журналистики», «Социология журналистики», «Правовые 

основы журналистики», «Профессиональная этика журналиста»), особенно профессионально-

творческих («Основы журналистской деятельности», подготовка учебных СМИ, 

профессионально-творческие практикумы, производственная практика). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных 

единиц (ЗЕ),  288 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего 
часов 

 

для очной 
формы 
обучения 

Для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

54  

Аудиторная работа (всего*): 54  
в т. числе:   

Лекции 36 8 
Практические занятия 18 6 



Внеаудиторная работа (всего*): 1 1 
В том числе групповые консультации 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 84 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(контрольная работа, зачет экзамен) 
36 9 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Для очной формы  
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплин
ы 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часа

х) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) Учебная 

работа 
В.т.ч. 
активн
ых 
форм 

Самостоят
ельная 
работа   всего лек

ции 
Пра
кт. 

1. Предмет, 
структура, 
задачи 
курса. 
Журналисти
ка как 
система. 
 
 

6 4 2 2 1 Проверка конспектов, 
устный опрос 
подготовленного 
домашнего задания. 

2. Журналисти
ка как 
массово-
информаци
онная 
общественн
ая 
деятельност
ь 

6 4 2 2 2  Устный опрос по теме 
занятия. 

3. Функции 
журналисти
ки 

6 4 2 2 2 Форма промежуточной 
аттестации: контрольная 
работа по теме 
«Журналистика как 
система»  

4. Журналисти
ка как 
социальный 
институт 

6 4 2 - 1.  Устный опрос по теме 
занятия. 

5.  Свобода 
СМИ и 
журналистс
кой 
деятельност

6 4 2 2 2 Устный опрос. Дискуссия 
на тему «Свобода СМИ»  



и 
6. Социальная 

позиция 
журналиста 

6 4 2 2 2  Устный опрос.  
Форма промежуточной 
аттестации: контрольная 
работа по теме 
«Социальная позиция 
журналиста и свобода 
СМИ» 

7. Система 
средств 
массовой 
информаци
и 

4 2 2 - 2  Устный опрос по теме.  

8. Журналисти
ка как 
творческая 
деятельност
ь 

6 4 2 2 2 
 

Устный опрос  
обсуждение рефератов. 

9. Действенно
сть и 
эффективно
сть 
журналисти
ки 

2 2 - - 2  Устный опрос. 

10
. 

Личность 
журналиста 

6 4 2 2 2  «Мозговой штурм» на тему 
«Журналистская этика и 
профессиональные 
качества журналиста»  

       Форма итоговой 
аттестации: экзамен. 

 
Для заочной формы  

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплин
ы 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часа

х) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) Учебная 

работа 
В.т.ч. 
активн
ых 
форм 

Самостоят
ельная 
работа   всего лек

ции 
Пра
кт. 

1. Предмет, 
структура, 
задачи 
курса. 
Журналист
ика как 
система. 
 
 

9 1   8 Проверка конспектов, 
устный опрос 
подготовленного 
домашнего задания. 

2. Журналист
ика как 
массово-

9 1   8 Устный опрос по теме 
занятия. 



информаци
онная 
общественн
ая 
деятельност
ь 

3. Функции 
журналисти
ки 

9 1   8 Форма промежуточной 
аттестации: контрольная 
работа по теме 
«Журналистика как 
система»  

4. Журналист
ика как 
социальный 
институт 

9 1   8 Устный опрос по теме 
занятия. 

5.  Свобода 
СМИ и 
журналистс
кой 
деятельност
и 

12  2 2 8 Устный опрос. Дискуссия 
на тему «Свобода СМИ»  

6. Социальная 
позиция 
журналиста 

9 1   8 Устный опрос.  
Форма промежуточной 
аттестации: контрольная 
работа по теме 
«Социальная позиция 
журналиста и свобода 
СМИ» 

7. Система 
средств 
массовой 
информаци
и 

12  2 2 8 Устный опрос по теме.  

8. Журналист
ика как 
творческая 
деятельност
ь 

10 2   8 Устный опрос  
обсуждение рефератов. 

9. Действенно
сть и 
эффективно
сть 
журналисти
ки 

14  2 2 10 Устный опрос. 

10
. 

Личность 
журналиста 

11 1   10 «Мозговой штурм» на 
тему «Журналистская 
этика и профессиональные 
качества журналиста»  

 экзамен 9 8 6  84  
 
 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Содержание лекционного курса: 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Предмет, структура, задачи 
курса. Журналистика как 
система. 
 
 

Журналистика как предмет изучения. Структура и 
задачи курса. Основные понятия теории 
журналистики (массовая информация, СМИ, 
аудитория, функция, система, социальный 
институт, социальная позиция, коммуникация, 
информационные каналы и др.). Журналистика как 
система. Характеристика основных элементов, 
специфика субъектно-объектных отношений.  

2 Журналистика как массово-
информационная 
общественная деятельность 

Пражурналистские явления. Предпосылки 
возникновения журналистики (политический, 
экономический, технологический и социально-
культурный аспекты). Специфика первых 
периодических изданий.  
Массово-информационная природа журналистики. 
Качества массовой информации. Виды 
информации. Текст как носитель потенциальной и 
реальной информации. Семантика, синтактика и 
прагматика текста. Качества, повышающие 
информативность текста. 
Журналистика в процессе социального управления. 
Формы  социального управления. Сущность 
информационного управления, его механизм. 
Массовое сознание и общественное мнение. 
Управление и манипулирование. Информационная 
безопасность. 

3 Функции журналистики Понятие функции. Общая характеристика системы 
функций журналистики, их взаимодействие. 
Целеполагание, средства достижения цели, процесс 
достижения цели, результат. Информационная 
функция журналистики. Идеологические функции. 
Пропаганда и агитация. Функции журналистики по 
отношению к общественному мнению: теория и 
практика. Непосредственно-организаторские 
функции. Коммуникативная функция. Культурно-
образовательная, рекламно-справочная и 
рекреативная функции журналистики. 
Функциональная специализация изданий и 
программ. 

4 Журналистика как 
социальный институт 

Журналистика в системе социальных 
институтов. Журналистика в тоталитарном 
обществе. Журналистика в демократическом 
обществе. Гражданское общество и СМИ 
гражданского общества. Теория «СМИ – четвертая 
власть». Современная российская журналистика 
как журналистика переходного периода. 
Государственная политика в области СМИ. 
Формирование системы права СМИ.  
 



5 Свобода СМИ и 
журналистской деятельности 

Проблема свободы СМИ как производная 
проблемы свободы слова (исторический аспект). 
Свобода СМИ в ряду неотъемлемых прав и свобод 
человека. Политические, экономические и 
правовые факторы свободы СМИ. Диалектика 
свободы и необходимости. Социальная 
ответственность журналистики. Свобода 
журналистского творчества как социально-
творческий фактор свободы СМИ. 

6 Социальная позиция 
журналиста 

Сущность понятия «социальная позиция». 
Основные этапы формирования социальной 
позиции. Проблема партийности журналистики и 
журналиста. Принципы журналистики как система. 
Социальная и историческая обусловленность 
содержания принципов. Правдивость и 
объективность. Народность. Демократизм. 
Патриотизм и интернационализм. Гуманизм. 
Проблема принципиальности современной 
журналистики и журналиста. Конформизм, 
нонконформизм, беспринципность, догматизм. 
 

7 Система средств массовой 
информации 

Формирование системы СМИ (исторический 
аспект). Массово-коммуникационные средства 
журналистики, специфика печати, радио, 
телевидения, сетевых изданий. Типология СМИ. 
Структура современной системы СМИ России. 
Инфраструктура СМИ: техническая, 
информационная и управленческая составляющие. 
Взаимодействие СМИ в современных условиях. 
 

8 Журналистика как творческая 
деятельность 

Творчество. Типы творчества. Специфика 
журналистского творчества. Виды журналистской 
деятельности. Основное содержание редакторской, 
организаторской и авторской деятельности. 
Информационная политика и формы ее реализации. 
Методологические основы журналистского 
творчества.  
 

9 Действенность и 
эффективность журналистики 

Действенность и эффективность как составляющие 
результативности. Пути повышения действенности 
в современных условиях. Знание информационных 
запросов аудитории как фактор эффективности. 
Творческие факторы эффективности. 
Результативность и популярность.  
 

10 Личность журналиста Профессиональные качества журналиста. 
Журналист в редакционном коллективе. 
Гражданские качества журналиста. 
Профессиональная этика, этические кодексы  
(зарубежный и отечественный опыт). Правовое 
положение журналиста (права и обязанности, 
трудовые отношения, авторское право в 
журналистике). Профессиональные организации 
журналистов. 



 
 

 

Содержание практических занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Предмет, структура, задачи 
курса. Журналистика как 
система. 
 
 

1. Основные понятия теории журналистики 
(массовая информация, СМИ, аудитория, функция, 
система, социальный институт, социальная 
позиция, коммуникация, информационные каналы 
и др.).  
2. Журналистика как система.  
3. Характеристика основных элементов, специфика 
субъектно-объектных отношений.   

2 Журналистика как массово-
информационная 
общественная деятельность 

1. Пражурналистские явления.  
2. Предпосылки возникновения журналистики 
Специфика первых периодических изданий.  
3. Массово-информационная природа 
журналистики. Качества массовой информации.  
4. Журналистика в процессе социального 
управления. Массовое сознание и общественное 
мнение.   

3 Функции журналистики 1. Понятие функции.  
2. Общая характеристика системы функций 
журналистики, их взаимодействие.  
3. Функциональная специализация изданий и 
программ. 

4 Журналистика как 
социальный институт 

1. Журналистика в системе социальных институтов.  
2. Теория «СМИ – четвертая власть».  
3. Государственная политика в области СМИ.  

5 Свобода СМИ и 
журналистской деятельности 

1. Проблема свободы СМИ. 
2. Политические, экономические и правовые 
факторы свободы СМИ.  
3. Социальная ответственность журналистики.  
4. Свобода журналистского творчества как 
социально-творческий фактор свободы СМИ. 

6 Социальная позиция 
журналиста 

1. Сущность понятия «социальная позиция».  
2. Проблема партийности журналистики и 
журналиста.  
3. Принципы журналистики как система. 4. 
Проблема принципиальности современной 
журналистики и журналиста. 

7 Система средств массовой 
информации 

1. Формирование системы СМИ (исторический 
аспект).  
2. Массово-коммуникационные средства 
журналистики, специфика печати, радио, 
телевидения, сетевых изданий.  
3. Типология СМИ.  
4. Взаимодействие СМИ в современных условиях. 

8 Журналистика как творческая 
деятельность 

1. Творчество. Типы творчества.  
2. Специфика журналистского творчества.  



3. Информационная политика и формы ее 
реализации.  

9 Личность журналиста Теоретическая часть: 
1. Профессиональные качества журналиста.  
2. Профессиональная этика, этические кодексы  
(зарубежный и отечественный опыт).  
3. Правовое положение журналиста. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю)  

1. Тесты 
2. Планы практических занятий 
3. Задания для создания презентаций 
4. Задания для контрольных работ 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

Контролируемые разделы 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

 ОПК-3 способность понимать 
сущность журналистской 
профессии как социальной, 
информационной, творческой, 
знать ее базовые характеристики, 
смысл социальных ролей 
журналиста, качеств личности, 
необходимых для ответственного 
выполнения профессиональных 
функций 

Журналистика как творческая 
деятельность 
Личность журналиста 

«Мозговой штурм» 
на тему 
«Журналистская 
этика и 
профессиональные 
качества 
журналиста» 
Экзамен 

 ОПК-6 способностью 
анализировать основные 
тенденции формирования 
социальной структуры 
современного общества, 
ориентироваться в различных 
сферах жизни общества, которые 
являются объектом освещения в 
СМИ 

Функции журналистики 
Журналистика как социальный 
институт 

контрольная 
работа по теме 
«Журналистика 
как система» 
Экзамен 

 ОПК-9способностью 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 методы 
взаимодействия с ним 

Свобода СМИ и 
журналистской деятельности 
Журналистика как система. 
 

 Дискуссия на 
тему «Свобода 
СМИ» 
Экзамен 



 ОПК-11способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
экономические регуляторы 
деятельности СМИ, знать базовые 
принципы формирования 
организационной структуры 
редакционного комплекса, 
функции сотрудников различного 
должностного статуса и 
углубленно круга обязанностей 
корреспондентского корпуса, знать 
технологию продвижения 
публикаций СМИ, основы 
медиаменеджмента 

Журналистика как массово-
информационная 
общественная деятельность 
Система средств массовой 
информации 

 Экзамен 

 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 

Социальная позиция 
журналиста 
Действенность и 
эффективность журналистики 
Журналистика как творческая 
деятельность 
Личность журналиста 

контрольная 
работа по теме 
«Социальная 
позиция 
журналиста и 
свобода СМИ» 
Экзамен 

 ОПК-14способностью 
базироваться на знании 
особенностей массовой 
информации, содержательной и 
структурно-композиционной 
специфики журналистских 
публикаций, технологии их 
создания, готовность применять 
инновационные подходы при 
создании медиатекстов 

Журналистика как массово-
информационная 
общественная деятельность 
Система средств массовой 
информации 

Экзамен 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
Вопросы к контрольной работе 
 
 
1. Назовите и охарактеризуйте основные элементы системы «журналистика» 
2. Пражурналистские явления (характеристика) 
3. Предпосылки возникновения журналистики (перечислить, дать 

характеристику) 
4. Исторические типы журналистики. Религиозно-клерикальный 

исторический тип журналистики. 
5. Исторические типы журналистики. Буржуазный исторический тип 

журналистики. 
6. Исторический тип журналистики. Феодально-монархический 

исторический тип журналистики. 
7. Исторические типы журналистики. Коммунистический исторический  тип 

журналистики. 
8. Массовая информация. Качества массовой информации. 
9. Массовая аудитория. Типы массовой аудитории (привести пример) 



10.  Функции СМИ как система. Дайте характеристику основным функциям 
журналистики.  

11.  Коммуникативная и информационные функции журналистики. 
12. Идеологическая функция журналистики. Что такое пропаганда и 

агитация? Привести примеры. 
13.  Культурно-просветительская и рекреативная функции журналистики. 

Проблемы осуществления этих функций в современном обществе.  
14. Непосредственно-организаторская функции журналистики.  
 

Реферат - краткое изложение в письменном виде или форме публичного 
доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, 
литературы по общей тематике. 

Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, 
где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно 
быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы 
реферата предоставляется самому студенту. 

Преподаватель должен ознакомить студентов с требованиями, 
предъявляемыми к форме написания реферата, определить его примерный 
объем, количество первоисточников, которые будут проанализированы в работе. 
Помощь в выборе литературы для реферата также входит в компетенцию 
преподавателя. 

Этапы работы над рефератом 
- Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по 

своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.  
- Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 

15-20).  
- Составление библиографии.  
- Обработка и систематизация информации.  
- Разработка плана реферата. 
- Написание реферата.  
- Публичное выступление с результатами исследования.  

 
Примерные темы рефератов по дисциплине  

«Основы теории журналистики»: 
1. Русские и зарубежные писатели о журналистике и журналистах. 
2. Современная российская печать о свободе СМИ. 
3. Социологические исследования СМИ, аудитории на страницах 

специализированных изданий. 
4. Общероссийские и местные профессиональные периодические издания. 
5. Сравнительный анализ отечественной и западной традиций 

профессиональной этики. 
 

 



Примерные вопросы к экзамену по курсу  
«Основы теории журналистики» 

1. Охарактеризуйте основные элементы системы «журналистика». 
2. Пражурналистские явления. Предпосылки возникновения журналистики.  
3. Специфика массовой информации. Качества массовой информации. 
4. Текст: потенциальная и реальная информация. 
5. Семантический аспект массово-информационной деятельности.  
6. Условия прагматической адекватности. Синтактическая адекватность. 
7. Сущность информационного управления, его механизм. 
8. Понятие категории "функция". Функции журналистики: объективное 
назначение и субъективное целеполагание. 
9. Информационная и коммуникативная функции журналистики. 
10.  Идеологические функции журналистики. Сущность социальной ориентации. 
11.  Журналистика и общественное мнение. 
12.  Непосредственно-организаторские функции журналистики. 
13.  Культурно-просветительные, рекламно-справочные и рекреативные 
функции. 
14.  Журналистика как социальный институт. 
15.  Журналистика в тоталитарном и демократическом обществах. 
16.  Современная российская журналистика как журналистика переходного 
периода. 
17.  Государственная политика в области СМИ. Формирование системы права 
СМИ.  
18.  Исторические типы журналистики. Сущность, функциональная эволюция.  
19.  Политический, экономический и правовой факторы свободы СМИ. 
Взаимозависимость понятий «свобода - необходимость - ответственность». 
20.  Социальная ответственность СМИ и журналиста. 
21.  Свобода журналистского творчества как социально-творческий фактор 
свободы СМИ. 
22.  Социальная позиция и независимость журналиста. 
23.  Принципы журналистики как основа социально-политического анализа 
действительности.  
24.  Проблема принципиальности современной журналистики и журналиста. 
Конформизм, нонконформизм, беспринципность, догматизм. 
25.  Специфика печати, РВ и ТВ как массово-информационных каналов. 
26.  Типологическое многообразие изданий и программ как результат 
дифференциации СМИ. 
27.  Структура современной системы СМИ России. 
28.  Координация и кооперация деятельности СМИ. Проблема взаимодействия 
СМИ в рыночных условиях: конкуренция на рынке рекламы, борьба за 
аудиторию. 
29.  Специфика  и сложности журналистского творчества. Виды творческой 
деятельности в журналистике. 
30.  Информационная политика и формы ее реализации.  
31.  Профессиональная этика журналиста, ее эволюция в современных условиях. 
Кодексы профессиональной этики. 



32.  Правовое положение журналиста. Его основные права и обязанности. 
 

6.3. Расчет баллов для оценки успеваемости студентов 
 

Вид деятельности Балл 
Посещение занятий  

• Лекции 1 
• Практического занятия  
Активная работа 

студента на 
практическом занятии 

устный ответ на 
вопрос 

5 (max) 

 оценивается также 
добавление (уточнение) 
ответа другого студента 

 

Выполнение дополнительных письменных 
заданий 

 

 письменный ответ на 
контрольный вопрос (по 
теме предыдущего 
семинара) 

5 (max) 

 письменный ответ на 
вопрос для рассуждения 
(связан с изучаемой темой) 

5 (max) 

 составление таблицы 
(форма самостоятельного 
письменного задания): 

 
 
 
 
7 

заполнены все графы 
таблицы, содержимое 
отвечает требованиям 

 графы таблицы 
заполнены, но упущены 
некоторые подробности 

5 

 заполнены не все графы 
таблицы, общий уровень 
содержания  менее 50% 

3 

Подготовка конспекта статьи  
 соответствует всем 

предъявляемым 
требованиям жанра (по 
содержанию и 
оформлению) 

5 

 есть незначительные 
отклонения от правил 
оформления конспекта, но 
нет замечаний по 
содержанию 

4 

 не соответствует 
требованиям оформления и 
содержания 

0 



Доклад по теме семинара  
 чтение доклада 3 
 чтение доклада с 

презентацией (слайд-шоу) 
4 

 чтение доклада с 
демонстрацией видео 

5 

 доклад рассказывается 6 
 доклад рассказывается 

+ презентация (слайд-шоу) 
7 

 доклад рассказывается 
+ демонстрация  видео 

8 

Контрольная работа  
 выполнено менее 65% 

заданий 
0 

 выполнено 65% заданий 5 
 выполнено 85% заданий 8 
 выполнено 97-100% 10 

Создание презентации по теме семинара  
 презентация 

полностью соответствует 
теме, широко освещает 
вопрос, содержит примеры 

6 

 презентация 
соответствует теме, но 
есть незначительные 
отступления, недостаток 
примеров 

4 

Найден новый источник (книга, интернет-
сайт) по теме семинара или общей тематике курса 

2 

Короткое устное сообщение (например, обзор 
новостей за неделю) 

3 

Разбор конкретных ситуаций (тема «Право и 
этика СМИ»): определение нормы, аргументация 

4 

Выполнение реферативной работы  
(тема согласовывается индивидуально с 

преподавателем) 

 

 соответствует всем 
предъявляемым 
требованиям (по 
содержанию и 
оформлению) 

8 

 есть незначительные 
отклонения от правил 
оформления текста, но 
нет замечаний по 
содержанию 

6 

 не соответствует 
требованиям оформления и 
содержания 

0 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Коханова, Л.А. Основы теории журналистики : учебное пособие / Л.А. Коханова, А.А. 

Калмыков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 535 с. - (Медиаобразование). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-01499-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117692  

2. Бакшин, В.В. Основы журналистики : учебное пособие / В.В. Бакшин. - Москва : 
Флинта, 2009. - 28 с. - ISBN 978-5-9765-0752-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79332 (25.01.2018). 

3. Прохоров, Евгений Павлович. Введение в теорию журналистики [Текст] : учебник / Е. 
П. Прохоров. - 8-е изд., испр. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 350 с.  

4. Клюев, Ю.В. Теория и практика массовой информации : учебное пособие / 
Ю.В. Клюев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 100 с. - Библиогр.: с. 90-94. - ISBN 
978-5-4475-6023-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429884 

б) дополнительная учебная литература:   
1. "Лазутина, Галина Викторовна.  Профессиональная этика журналиста [Текст] : 

Учеб.пособие / Г.В. Лазутина. - М. : Аспект Пресс, 1999. - 207 c." 
2. "Свитич, Луиза Григорьевна.  Профессия: журналист [Текст] : учеб. пособие для вузов 

/ Л. Г. Свитич. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 255 с. " 
3. "Стровский, Дмитрий Леонидович.  История отечественной журналистики новейшего 

периода [Текст] : Лекции / Д.Л. Стровский. - Екатеринбург : Изд-во УрГУ, 1998. - 270 
с." 

4. "Сиберт, Фред.  Четыре теории прессы [Текст] / Ф. С. Сиберт, Т. Питерсон, У. Шрамм. 
- М. : ВАГРИУС, 1998. - 223 c" 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   

1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php - библиотека Гумер, 
журналистика 

2. http://www.journ.msu.ru/ - факультет журналистики МГУ 
3. www.evartist.narod.ru – библиотека ресурсов по журналистике, рекламе и PR 
4. www.izvestia.ru, www.ogoniok.ru, www.rusrep.ru, www.kp.ru.  – сайты россйиских СМИ 
5. www.mediasprut.ru – агрегатор журналистских материалов и исследований в области 

журналистики 
6. www.twirpx.com/files/humanitarian/journalism/ - библиотека 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429884
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429884
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429884
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429884
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://www.journ.msu.ru/
http://www.evartist.narod.ru/
http://www.izvestia.ru/
http://www.ogoniok.ru/
http://www.rusrep.ru/
http://www.kp.ru/
http://www.mediasprut.ru/
http://www.twirpx.com/files/humanitarian/journalism/


ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 
теме, решение задач по теме.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Word, PowerPoint. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийные средства: компьютер, проектор и интерактивная доска; набор слайдов. 

12.1 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 аудиоинформации лицам с нарушенной функцией 
слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме индукционной катушки «Т». 
Система преобразует акустический сигнал (речь оператора) или электрический аудиосигнал 
(сигнал с любых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который 
принимается индукционной катушкой слухового 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 предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей 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 предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей 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 
 

 
Составитель (и): доцент Чепкасов А. В.  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
 


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы теории журналистики», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
	3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

	4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
	6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы

	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	а) основная учебная литература:
	б) дополнительная учебная литература:

	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	Word, PowerPoint.
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	Мультимедийные средства: компьютер, проектор и интерактивная доска; набор слайдов.
	12.1 Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов

