
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.9 «Теория журналистики» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомить студентов с требованиями, предъявляемые к 

журналистскому тексту на основе представлений о журналистике как 

массово-информационной деятельности с ее природными возможностями. 

Сформировать умение пользоваться научными методами анализа социальных 

процессов для применения их при создании журналистского текста в 

форматах и жанрах повышенной сложности.  

 

Задачи: 

1. Дать представления об основных понятиях, характеризующих 

журналистику как массово-информационную деятельность. 

2. Дать представление о структуре и функциях журналистского 

текста. 

3. Объяснить сущность требований, предъявляемых к 

журналистскому тексту, вытекающих из миссии журналистики и предмета ее 

деятельности. 

4. Обозначить взаимосвязь профессиональных процессов в 

журналистике с закономерностями общественного развития. 

5. Ознакомить с основными принципами журналистики и 

вытекающими из них методами профессиональной деятельности, связанной с 

созданием текстов в форматах и жанрах повышенной сложности. 

6. Провести практические занятия по использованию изученных 

методов в практической деятельности по созданию текстов в форматах и 

жанрах повышенной сложности.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой 

части.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - «Введение в профессию».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - 

«Выпуск учебной газеты», «Гражданское общество и новые медиа». 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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-

1). 

Знать:  

- основные профессиональные задачи и миссию 

профессии; 

- функции СМИ 

Уметь: 

- проявлять способность к теоретическому 

обобщению и системному мышлению в процессе 

освоения журналистской профессии; 

- руководствоваться в своей журналистской 

практике объективными принципами информационной 

деятельности 

Владеть: 

- способностью создать журналистский текст, 

обеспечив его информативность для современной 

аудитории 

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-3) 

Знать: 

 важнейшие социальные функции и роли 

журналистики; 

  принципы ее деятельности 

Уметь: 

  следовать в своей деятельности миссии 

профессии; 

  использовать в своей деятельности 

методы, вытекающие из принципов журналистики.  

Владеть: 

 способностью проанализировать и создать 

журналистский текст в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к нему. 

 

 

 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль. 1. Феномен 

информации 

Информация как философская категория.  

 

Массовая информация как категория 

журналистики 

Информационная политика 

Модуль 2. Функции 

журналистики 

Методологические  функции 

журналистики 

Социальные функции журналистики 

Коммуникативная сущность функций 

журналистики. 

Социальные и методологические функции 

журналистики.  

Духовно-идеологическая функция 

журналистики.  

Культурно-просветительская функция 

журналистики.  

Эмоционально-психологическая функция 

журналистики.  

Социально-бытовая функция 

журналистики. Организаторская сущность 

функций.  

Модуль 3. Онтологические 

принципы журналистики 

Общая структура онтологических 

принципов журналистики. Принципы 

журналистики, базирующиеся на основных 

принципах бытия. 

Принципы журналистики, базирующиеся 

на принципах социального бытия 

Принцип системности как онтологический 

принцип журналистики. Журналистика как 

система. Элементарный уровень анализа 

Структурный уровень анализа 

журналистики как системы 

Функциональный уровень анализа 

журналистики как системы. 

Типологическая характеристика системы 

"Журналистика" 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Метод системного подхода к анализу 

явлений в журналистском тексте. 

Системный анализ 

Принцип развития как онтологический 

принцип журналистики 

Принцип детерминизма как 

онтологический принцип журналистики 

Принцип актуальности как онтологический 

принцип журналистики 

Принцип диалектического единства формы 

и содержания 

Взаимосвязь принципов журналистики в 

тексте 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 8 ЗЕТ 

 


