
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.7 «Введение в профессию» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – дать первокурсникам общее представление о специфике 

журналистской профессии, модели личности журналиста, системе 

журналистского образования, формах учебной деятельности, культуре 

умственного труда. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с журналисткой профессией, ее историей, 

современным состоянием и перспективами. 

2. Показать роль журналисткой профессии в обществе, специфику в 

ряду других профессий. 

3. Охарактеризовать достоинства и трудности профессии, 

сформулировать требования, предъявляемые к журналистам.  

4.  Дать модельное представление о структуре личности журналиста 

в совокупности профессионально-творческих и социально-психологических 

качеств. 

5. Ознакомить студентов с историей и системой современного 

журналистского образования в России и за рубежом, формами учебной 

работы и правилами рациональной организации умственной деятельности 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Русский язык и культура речи». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы журналистской деятельности», «Организация работы 

редакции», «Выпуск учебной газеты», «История отечественной 

журналистики», «Гражданское общество и новые медиа», «Психология 

журналистики», «Медиаобразование» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Способно

сть к 

самоорганизации и 

Знать:  

 истоки, сущность и специфику 

журналистской профессии;  



самообразованию – 

(ОК-8) 
 основные принципы культуры 

умственной деятельности 

Уметь: 

 использовать полученные знания в 

организации своей учебной и профессиональной 

работы 

Владеть: 

 способностью активизировать 

умственные процессы, владеть навыками учебной 

работы в различных формах (на лекциях, семинарах, 

в ходе лабораторно-практических занятий и т.п.), 

навыками изучения литературы, конспектирования, 

оформления библиографии, подготовки письменных 

работ 

- 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: 

 миссию журналистики; 

 функции СМИ; 

 обязанности и права журналиста; 

Уметь: 

 соотносить свою учебную и будущую 

профессиональную деятельность с миссией 

журналистики; 

 соотносить свою учебную и будущую 

профессиональную деятельность с функциями 

СМИ; 

Владеть: 

 способностью организовать свою 

учебную деятельность в соответствии с 

требованиями миссии профессии и ее 

профессиональных функций 

 Способно

сть понимать 

сущность 

журналистской 

профессии как 

социальной, 

информационной, 

творческой, знать ее 

базовые 

характеристики, 

Знать: 

 важнейшие социальные роли 

журналиста; 

 особенности необходимых личностных и 

профессиональных качеств 

 

Уметь: 

 соотносить свою учебную и будущую 

профессиональную деятельность с особенностями 

профессии и ее социальными функциями 



смысл социальных 

ролей журналиста, 

качеств личности, 

необходимых для 

ответственного 

выполнения 

профессиональных 

функций – (ОПК-3) 

Владеть: 

 способностью организовать свою 

учебную деятельность в соответствии с 

требованиями будущей профессии 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Что такое 

профессия – журналист 

Предмет и задачи курса. Ориентация в 

профессии. Возникновение и развитие 

журналистской профессии 

 

Специфика журнализма как профессии 

Модуль 2. Журналистика и 

общество 

Журналистская профессия в обществе 

 

Профессиограмма журнализма 

Модуль 3. Кто такой 

журналист? 

Личность журналиста 

 

Журналистское образование 

Модуль 4. Научная 

организация труда студента-

журналиста 

Культура умственного труда студентов 

 

Формы учебной работы 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 


