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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы теории журналистики» 
 

по направлению 42.03.02 (уровень бакалавриата) «Журналистика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели изучения учебной дисциплины «Основы теории журналистики» заключаются 
в том, чтобы ввести первокурсников в изучение системы необходимых журналисту 
дисциплин, дать начальные фундаментальные знания о законах журналистики, 
сформировать представление о «модели» журналиста, определить перспективы учебной 
работы на все время обучения, направляя учебную активность в русло развития 
способностей, овладения знаниями, приобретения первоначального самостоятельного 
опыта, развития ответственности. Являясь начальным профильным курсом в системе 
учебных дисциплин, курс «Основы теории журналистики» закладывает фундамент, 
который становится базой для последующих шагов в подготовке журналистов.  

Задачи изучения учебной дисциплины «Основы теории журналистики»:  
 раскрыть систему понятий, «описывающих» предмет и практический смысл теории 

журналистики;  
 показать для журналиста роль дисциплин социально-экономического и историко-

гуманитарного циклов;  
 ориентировать студента-журналиста на саморазвитие для формирования 

целостной, гармонически развитой творческой личности;  
 формировать журналистское мышление, отвечающее требованиям современности; 
 готовить журналиста к практической деятельности в соответствии с нуждами 

функционирования и перспективами преобразования системы средств массовой 
информации.  

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
 

Дисциплина «Основы теории журналистики» относится к дисциплинам базовой 
части Б1.Б.21 рабочего учебного плана.  

Курс «Основы теории журналистики» тесно связан со следующими дисциплинами 
из циклов, предусмотренных государственным образовательным стандартом и рабочим 
учебным планом: «Введение в профессию», «Введение в специальность», «Основы 
журналистской деятельности», «Система и организация СМИ», «Конвергентная 
журналистика», «Основы теории коммуникации» и др. 

Дисциплина читается в первом учебном семестре.  

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины «Основы теории журналистики» студенты 

осваивают и развивают следующие компетенции: 
а) общекультурные компетенции (ОК):  

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции; 
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции. 
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б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
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-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; 
ОПК-7 – способность руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 
нормами, регулирующими функционирование СМИ; 
ОПК-8 – способность следовать в профессиональной деятельности основным российским 
и международным документам по журналистской этике; 
ОПК-10 – способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и 
социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 
журналиста в данном аспекте. 

В результате освоения дисциплины «Основы теории журналистики» студенты 
должны: 

 иметь представление о том, как формировалась журналистика как система 
средств массовой информации и какие функциональные обязанности выполняют 
представители журналистской профессии в ходе своей профессиональной 
деятельности, в чем проявляется роль журналистики как «четвертой власти» и 
какое место занимают средства массовой информации в системе социальных 
институтов.  

 знать о правах и обязанностях журналистов и редакций СМИ, о журналистской 
этике и профессиональных организациях репортеров, о формировании социальной 
позиции журналистов в процессе творческой деятельности и системе 
законодательных норм и правил, регламентирующих деятельность средств 
массовой информации.    

 уметь грамотно отличать и выявлять основные типы информации (дескриптивная, 
прескриптивная, валюативная и нормативная) в произведениях.   

 владеть навыками и способами повышения эффективности и действенности 
журналистской деятельности.  
Учебная дисциплина «Основы теории журналистики» не только знакомит 

студентов с фундаментальными знаниями о законах журналистики, специфике 
журналистской профессии, но и способствует формированию журналистского мышления, 
создает базу для применения изученного материала на практике. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

5. Образовательные технологии 
 
В ходе освоения дисциплины «Основы теории журналистики» при проведении 

аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии:  
 лекция – дискуссия; 
 лекция с разбором конкретных ситуаций; 
 деловая игра; 
 семинар – совещание. 
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При организации самостоятельной работы студентов используются следующие 
образовательные технологии:  

 работа с электронными ресурсами. 

6. Контроль успеваемости 
 
Программой дисциплины «Основы теории журналистики» предусмотрены 

следующие виды текущего контроля:  
 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа; 
 тесты. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 


