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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – Основная цель освоения дисциплины «Основы теории 

журналистики» - сформировать у студентов четкое представление о 

специфике работы журналиста, роли СМИ в современном обществе, функциях 

и принципах журналистики.  

Задачи: 
- раскрыть базовые закономерности, составляющие основу журналистской 

профессии, а также содержание ключевых понятий теории журналистики;   

- ознакомить студентов с принципами функционирования системы СМИ, со 

спецификой массово-информационной деятельности.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ» 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.1 (базовая часть), 

теоретико-профессиональному модулю. Для её освоения необходимыми 

представляются предварительные знания обще-ориентирующего характера 

о сути и особенностях журналисткой профессии, социальных ролях 

журналиста, необходимых качествах личности (сопутствующая дисциплина 

«Введение в профессию»). Знания, полученные из данного курса, являются 

базой для освоения других параллельных и последующих дисциплин 

(«Основы теории коммуникации», «Основы теории журналистики 

отечественной журналистики», «Основы теории журналистики зарубежной 

журналистики», «Система СМИ», «Основы журналистской деятельности», и 

пр.). Предварительные знания, касающиеся правовых и этических аспектов 

функционирования СМИ, углубляются и детализируются в 

соответствующих последующих дисциплинах («Правовые основы 

журналистики», «Профессиональная этика журналиста» и др.). Курс дает 

необходимые базовые теоретические знания для практического освоения 

профессии в форме творческих практикумов, выпуска учебных газет и 

прохождения производственных практик.  

. 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 10 



Из них: 

лекции 18 4 

практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 89 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  
 

 

ОПК-5 Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из политических 

и экономических механизмов 

их функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования 

 

ОПК-5.1  

Знает совокупность политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, регулирующих 

развитие разных медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном уровнях 

 

ОПК-5.2  

Осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования 

медиа коммуникационной системы 

ОПК-4   

Способен отвечать на запросы 

и потребности общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4.1 Соотносит социологические данные с 

запросами и потребностями общества и отдельных 

аудиторных групп  

ОПК-4.2 Учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских текстов и 

(или) продуктов  

 

ОПК-7 

Способен учитывать эффекты 

и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

 

ОПК-7.1  

Знает ценовые принципы социальной  ответственности, 

типовые эффекты и последствия профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.2 Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста 

 

ПК-1   

Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

 

ПК-1.1 

Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

ПК-1.2   

Получение информации для подготовки материала 

ПК-1.3   

Обработка и проверка полученной информации для 

материала 

 

ПКО-1  Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

ПКО-1.1 

Осуществляет поиск темы и выявляет существующую 

проблему 



специфика различных типов 

СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

 

ПКО-1.2 

Получает информацию в ходе профессионального 

общения с героями, свидетелями, экспертами и 

фиксирует полученные сведения; отбирает 

релевантную информацию, проверяет ее 

достоверность, разграничивая факты и мнения 

ПКО-1.3 

Готовит к публикации журналистский текст (или) 

продукт с учетом требований редакции СМИ или 

другого медиа и с соблюдением профессиональных 

этических норм 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Место предмета в системе подготовки профессиональных журналистов.  

 
1.1. Место (роль) 

предмета в системе 

подготовки 

профессиональных 

журналистов. 

Содержание 

предмета.  

Задачи  подготовки профессиональных журналистов в 

российской Федерации  «Основы теории журналистики» - 

базовая дисциплина системы подготовки журналистов. 

Место предмета в стандарте журналистского образования. 

Основные темы дисциплины. 

1.2. 

Система СМИ  

Понятие системы СМИ. Социальные субъекты системы 

СМИ. СМИ как объекты других социальных систем. 

Структура СМИ. Типология СМИ. Инфраструктура СМИ. 

Службы PR (пресс-службы). Рекламные организации. 

1.3. 

Журналистика в 

системе социальных 

институтов  

Разнообразие социальных институтов в обществе 

(государстве). Особенности журналистики как 

социального института (СМИ как «четвертая власть»). 

Внутренние и внешние противоречия и проблемы,  

связанные с функционированием «четвертой власти». 

Социальные типы (секторы) журналистики и тенденции их 

проявления. Государственная политика в области СМИ 

(журналистская деонтология). Информационная 

безопасность в сфере СМИ. Самодостаточность СМИ. 

1.4. Свобода – базовая 

основа функцио 

нирования СМИ 

Социальная творческая свобода журналистской 

деятельности. Условия и факторы свободы журналистики: 

экономические, политические и другие. Юридический 

аспект свободы журналистики. «Регулирование» свободы 

журналистики в Российской Федерации. 

Модуль 2. Функции  журналистики 

2.1. 
Функции  журна- 

листики  

Понятие функции. Пространство функций в журналистике. 

Организаторская функция. Экономическая функция. 

Информационная функция. Идеологическая функция. 

Просветительская функция. Рекреативная функция. 



Интегративная функция. Рекламно-справочная функция. 

«Смешение» функций в журналистике. 

2.2. Действенность, 

результативность и 

 эффективност

ь журналистики  

Соотношение понятий «свобода», «ответственность», 

«редакционная зависимость», «должностная зависимость». 

Юридический, экономический и прочие аспекты свободы 

журналистики 

2.3. Система СМИ Цели и вытекающие из них задачи – как основа успешности 

СМИ. Уровень воздействия СМИ на аудиторию. 

Конструктивный подход в разработке темы. Действенность 

журналистики. Результативность журналистики. Мотивы и 

факторы эффективности СМИ.  

2.4. Журналистика в 

системе социальных 

институтов 

Понятие социального института. Государственные и 

негосударственные социальные институты в 

демократическом обществе. Журналистика как 

самостоятельный социальный институт – «четвертая 

власть» в государстве. Журналистика – как органичная 

часть иных социальных институтов. Правовая основа 

функционирования журналистики (журналистская 

деонтология).  

Модуль 3. Свобода – базовая основа функционирования СМИ 
3.1. Свобода – базовая 

основа 

функционирования 

СМИ 

Зависимость свободы журналиста от общественного 

мнения. Понятие свободы. Свобода слова. Свобода 

творческого процесса. Составляющая информационной 

свободы. Соотношение понятий «свобода», 

«ответственность», «редакционная зависимость», 

«должностная зависимость». Юридический, экономический 

и прочие аспекты свободы журналистики 

3.2. Функции 

журналистики 

Определение и значение функций. Классификация функций. 

Соотношение функций при подготовке и распространении 

массовой информации. Информационно-коммуникативная 

функция как основа массово-информационного процесса. 

Экономическая функция как основа для возрастания 

независимости СМИ. Идеологические функции как основа 

для объединения усилий СМИ с целью поддержки и 

развития демократических процессов в обществе. Функции, 

служащие удовлетворению социальных запросов граждан. 

3.3. Действенность, 

результативность и 

эффективность 

журналистики 

Выяснение значимости целей и задач СМИ в глобальном 

пространстве. Цели и задачи СМИ, диктуемые устройством 

государства, его программами на перспективу. Способы и 

приемы воздействия СМИ на аудиторию. Параметры 

действенности журналистики. Параметры результативности 

журналистики. Параметры эффективности журналистики. 

Конструктивность журналистики. Резервы по усилению 

воздействия СМИ на массовую аудиторию. Пути 

повышения качества продукта журналистики (газетных 

текстов, содержания передач радио и телевидения). 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость 



Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

Формиру
емые 

компетен
ции 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Место предмета в системе подготовки профессиональных журналистов. 
1.1. Место (роль) 

предмета в системе 

подготовки 

профессиональных 

журналистов. 

Содержание 

предмета.  

2   2 2     4 6 ПК-1, ОПК-

4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПКО-1 

 

1.2. 

Система СМИ  

    2 2     6 6 ПК-1, ОПК-

4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПКО-1 

 

1.3. 
Журналистика в 

системе 

социальных 

институтов  

2   2       4 8 ПК-1, ОПК-

4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПКО-1 

 

1.4. Свобода – базовая 

основа функцио 

нирования СМИ 

        ПК-1, ОПК-

4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПКО-1 

 

Модуль 2. Функции  журналистики 
2.1. 

Функции  журна- 

листики  

2   2 2     6 8 ПК-1, ОПК-

4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПКО-1 

 

2.2. 
Действенность, 

результативность и 

 эффективнос

ть журналистики  

    2       6 8 ПК-1, ОПК-

4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПКО-1 

 

2.3. Система СМИ 2   2       6 8 ПК-1, ОПК-

4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПКО-1 

 

2.4. Журналистика в 

системе 

социальных 

институтов 

        ПК-1, ОПК-

4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПКО-1 

 

 Модуль 3. Свобода – базовая основа функционирования СМИ 



3.1. Свобода – базовая 

основа 

функционирования 

СМИ 

2   2 2     6 8 ПК-1, ОПК-

4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПКО-1 

 

3.2. Функции 

журналистики 

2   2 2     6 8 ПК-1, ОПК-

4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПКО-1 

 

3.3. Действенность, 

результативность и 

эффективность 

журналистики 

    2*       6 8 ПК-1, ОПК-

4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПКО-1 

 

  Промежуточный 

контроль 

          9      Экзамен 

  Итого: 18 4 26 6   9 64 89   

*Практическая подготовка 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Место предмета в системе подготовки профессиональных журналистов 

1.1. Методология 

науки 

Система СМИ  

1. СМИ как целостная 

система. Предпосылки для 

непосредственного развития и 

совершенствования системы 

СМИ.  

12 

1.2. Система СМИ 

Журналистика в 

системе 

социальных 

институтов  

1. Понятие социального 

института. Государственные и 

негосударственные 

социальные институты в 

демократическом обществе в 

обеспечении инфор 

1 

1.3. Типы СМИ 

Функции 

журналистики  

1. Определение и значение 

функций. Классификация 

функций. Соотношение 

функций при подготовке и 

распространении массовой 

информации. 

Информационно-

коммуникативная функция 

как основа массово-

информационного процесса. 

Экономическая функция как 

основа для возрастания 

независимости СМИ.  

14 



1.4. Принципы  

СМИ 

Действенность, 

результативност

ь и 

эффективность 

журналистики  

1. Выяснение значимости 

целей и задач СМИ в 

глобальном пространстве. 

Цели и задачи СМИ, 

диктуемые устройством 

государства, его программами 

на перспективу. Способы и 

приемы воздействия СМИ на 

аудиторию. Параметры 

действенности журналистики. 

Параметры результативности 

журналистики.  

1 

Модуль 2. Функции  журналистики 
2.1.  Конструктивнос

ть 

журналистики. 

Параметры эффективности 

журналистики. 

Конструктивность 

журналистики. Резервы по 

усилению воздействия СМИ 

на массовую аудиторию. Пути 

повышения качества продукта 

журналистики (газетных 

текстов, содержания передач 

радио и телевидения). 

14 

2.2.  Функции, 

служащие 

удовлетворению 

социальных 

запросов 

граждан. 

Идеологические функции как 

основа для объединения 

усилий СМИ с целью 

поддержки и развития 

демократических процессов в 

обществе. Функции, 

служащие удовлетворению 

социальных запросов 

граждан. 

1 

2.3.  Правовая основа 

функционирован

ия 

журналистики 

Правовая основа 

функционирования 

журналистики 

(журналистская деонтология). 

Журналистика как главное 

средство 

1 

2.4.  Глобализация 

СМИ. 

Журналистика как 

самостоятельный социальный 

институт – «четвертая власть» 

в государстве. 

14 

Модуль 3. Свобода – базовая основа функционирования СМИ 
3.1.  Журналистика 

как 

самостоятельны

й социальный 

институт 

Субъекты управления СМИ 

на современном этапе. 

Глобализация СМИ. 

Политический, социальный, 

нравственный и 

экономический аспекты 

современных СМИ. 

1 

3.2.  Идеологические 

функции как 

Идеологические функции как 

основа для объединения 

14 



основа для 

объединения 

усилий СМИ 

усилий СМИ с целью 

поддержки и развития 

демократических процессов в 

обществе. Функции, 

служащие удовлетворению 

социальных запросов 

граждан. 

3.3.  Системы СМИ 

советского и 

постсоветского 

периодов. 

Основные отличия систем 

СМИ советского и 

постсоветского периодов. 

14 

3.4.  СМИ и 

социальне 

институты. 

Журналистика – как 

органичная часть иных 

социальных институтов. 

1 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 



дисциплины «Основы теории журналистики». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 



баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 



10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 



 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 (ред. от 

24.11.2014)  

2. Ахмадулин, Е. В. Основы теории журналистики : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. В. Ахмадулин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство  

Юрайт, 2018. — 358 с. — (Серия : Университеты России). [Электронный ресурс] Режим 

 доступа  :  www.biblio-online.ru/book/383AEA7D-8D5F-42E3-

91752D4DCBBEB12B.  

3. Коханова, Л. А. Основы теории журналистики в 2 ч. Ч. 1 : учебник для академического 

бакалавриата / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 244 с. — (Серия : Авторский учебник). [Электронный ресурс]  Режим 

 доступа  :  www.biblio-online.ru/book/72FA30B8-028A-4B23-

87516BD22B920242.  

4. Коханова, Л. А. Основы теории журналистики в 2 ч. Ч. 2 : учебник для академического 

бакалавриата / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 239 с. — (Серия : Авторский учебник). [Электронный ресурс]  Режим 

 доступа  :  www.biblio-online.ru/book/85BBE5AA-D4F5-403F-

8E8A1169169B93C2.  

 

 



Дополнительная литература: 
1. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. М., 1999.   

2. Корконосенко С.Г. Теория журналистики: моделирование и применение. М.: Логос, 2010.   

3. Ворошилов В.В. Журналистика. Базовый курс: учебник. СПб., Изд-во Михайлова В.А., 

2005.   

4. Вуль. В.А. Электронные издания. СПб, БХВ – Петербург, 2003.   

5. Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. Итоги и перспективы. 

М., изд-во РИП – холдинг, 2001.   

6. Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра. М., 2003.   

7. Дзялошинский И.М. Российский журналист в посттоталитарную эпоху. М., 1996.   

8. Журналистское образование в XXI веке, составитель Макушин Л.М., Екатеринбург, 2000.   

9. Ким М.Н. Журналистика: методология профессионального творчества. СПб., 2004.   

10. Колесниченко А. В. Настольная книга журналиста. Учебное пособие. М. : Аспект Пресс, 

2013.   

11. Коновалова О.В. Основы журналистики. Москва – Ростов-на-Дону, ИЦ «МарТ»; 2005.   

12. Корнилов В.А. Журналистика на рубеже тысячелетий. Ростов-на-Дону, 1999.   

13. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. Учебник для вузов. М., Аспект Пресс, 2001.   

14. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: учебник для вузов, М., 2000.   

15. Основы творческой деятельности журналиста. Редактор-составитель Корконосенко С.Г. 

СПб., 2000.   

16. Рабочая книга редактора районной газеты: опыт, методики, рекомендации. Под редакцией 

Я.Н. Засурского. М., 1988.   

17. Свитич Л.Г., Ширяева А.А. Журналистское образование: взгляд социолога. М., 1997.   

18. Свитич Л.Г. Профессия: журналист. М., Аспект Пресс, 2003.   

19. Сопкин П.Т. Как завлечь и увлечь читателя? Мастер-класс. Краснодар, «Советская Кубань», 

2007.   

20. Средства массовой информации России: учебное пособие (Я.Н. Засурский и др.). М., 

Аспект Пресс, 2002.   

21. Черникова Е.В. Литературная работа журналиста. М., Гардарики, 2007.   
  

12.2. Интернет-ресурсы 
1. http://znaniumhop.ru|10930; 

2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 

3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 

4. http://www.knigafund.ru/ 

5. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm)  
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Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Основы теории журналистики» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02. 

Рабочей программой дисциплины «Основы теории журналистики» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: ПК-1, ОПК-4,ОПК-5, 

ОПК-7, ПКО-1 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

1.1. Перечень компетенций 

Компетенции/к
онтролируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 



 

ОПК-5 
Способен 

учитывать в 

профессиональн

ой деятельности 

тенденции 

развития 

медиакоммуника

ционных систем 

региона, страны 

и мира, исходя 

из политических 

и экономических 

механизмов их 

функционирован

ия, правовых и 

этических норм 

регулирования 

 

ОПК-5.1  
Знает совокупность 

политических, 

экономических факторов, 

правовых и этических 

норм, регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационных 

систем на глобальном, 

национальном и 

региональном уровнях 

 

ОПК-5.2  
Осуществляет свои 

профессиональные 

журналистские действия с 

учетом механизмов 

функционирования медиа 

коммуникационной 

системы 

Знает: отличительные 

особенности медиатекстов и 

(или) коммуникационных 

продуктов разных 

медиасегментов и платформ.  

 

Умеет: выявлять 

отличительные особенности 

медиатекстов и (или) 

коммуникационных продуктов 

разных медиасегментов и 

платформ. 

 

 Владеет: приемами выявления 

отличительных особенностей 

медиатекстов и (или) 

коммуникационных продуктов 

разных медиасегментов и 

платформ.  

 

Тест, 

практи

ческое 

задани

е, 

рефера

т 

ОПК-4   
Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессиональн

ой деятельности 

 

ОПК-4.1 Соотносит 

социологические данные с 

запросами и потребностями 

общества и отдельных 

аудиторных групп  

 

 

ОПК-4.2 Учитывает 

основные характеристики 

целевой аудитории при 

создании журналистских 

текстов и (или) продуктов  

 

Умеет: распределять свои 

трудовые ресурсы в 

соответствии с решаемыми 

профессиональными задачами и 

возникающими 

обстоятельствами.   

Владеет: способностью свои 

трудовые ресурсы в 

соответствии с решаемыми 

профессиональными задачами и 

возникающими 

обстоятельствами. 

 
Знает: профессионал 

Тест, 

практи

ческое 

задани

е, 

рефера

т 

ОПК-7 
Способен 

учитывать 

эффекты и 

последствия 

своей 

профессиональн

ой деятельности, 

следуя 

принципам 

социальной 

ответственности 

 

ОПК-7.1  
Знает ценовые принципы 

социальной  

ответственности, типовые 

эффекты и последствия 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.2 Осуществляет 

поиск корректных 

творческих приемов при 

сборе, обработке и 

распространении 

информации в соответствии 

с общепринятыми 

стандартами и правилами 

профессии журналиста 

 

Знает: особенности подготовки 

журналистских текстов и (или) 

продуктов различных жанров и 

форматов.  

 

Умеет: осуществлять 

подготовку журналистских 

текстов и (или) продуктов 

различных жанров и форматов в 

соответствии с нормами 

русского и иностранного 

языков.  

 

Владеет: навыками подготовки 

журналистских текстов и (или) 

продуктов различных жанров и 

форматов 

Тест, 

практи

ческое 

задани

е, 

рефера

т 



ПК-1   
Сбор, 

подготовка и 

представление 

актуальной 

информации для 

населения через 

средства 

массовой 

информации 

 

ПК-1.1 
Отслеживание 

информационных поводов 

и планирование 

деятельности 

ПК-1.2   
Получение информации для 

подготовки материала 

 

ПК-1.3   
Обработка и проверка 

полученной информации 

для материала 

 

Знает: основные 

производственные и  

технологические этапы 

создания фильма, функции и 

обязанности основных 

участников его производства, 

взаимодействие служб и цехов 

обеспечивающих производство 

телевизионной программы;  

 

Умеет: организовывать 

съемочный процесс, работу на 

съемочной площадке; 

производить съемки чернового 

видеоматериала, монтировать, 

озвучивать снятый материал; 

телепроизводства.  

 

Владеет: выразительными 

средствами; 

Тест, 

практи

ческое 

задани

е, 

рефера

т 

ПКО-1  
Способен 

осуществлять 

авторскую 

деятельность с 

учетом 

специфика 

различных типов 

СМИ и других 

медиа и 

имеющегося 

мирового и 

отечественного 

опыта 

 

ПКО-1.1 
Осуществляет поиск темы и 

выявляет существующую 

проблему 

 

ПКО-1.2 
Получает информацию в 

ходе профессионального 

общения с героями, 

свидетелями, экспертами и 

фиксирует полученные 

сведения; отбирает 

релевантную информацию, 

проверяет ее 

достоверность, 

разграничивая факты и 

мнения 

 

ПКО-1.3 
Готовит к публикации 

журналистский текст (или) 

продукт с учетом 

требований редакции СМИ 

или другого медиа и с 

соблюдением 

профессиональных 

этических норм 

 

Знает: 
технику и технологию 

производства 

видеоматериалов; 

съемочно-осветительную 

и монтажную 

аппаратуру; 

Умеет: 
проводить грамотно 

экспонометрию; 

создавать 

презентационный ролик, 

музыкальный клип, 

рекламный ролик и 

учебное видеопособие 

Владеет: 
Навыками создания 

законченного 

произведения. 

Тест, 

практи

ческое 

задани

е, 

рефера

т 

1.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

Неудовлетвор
ительно 



(уровень 

освоения) 

(пороговый 

уровень) 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

1.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

1.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  



Хорошо 

(базовый 

уровень) 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

1.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

1.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 

(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 



аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 

(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

1.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 



Хорошо 
(базовый 

уровень) 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
2.1. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Профессиональная журналистика: этапы становления, пути и критерии развития.  

2. Подмена профессиональных понятий и ценностей в журналистике.  

3. Обеспечение профессиональной журналистикой потребности общества в информации.  

4. Критерии качества и доступности журналистской информации.  

5. Творческая свобода журналиста (явная – скрытая, реальная – надуманная).  

6. Свобода и ответственность журналиста (на примерах выбора тем, подходов к их 

разработке).  

7. Критерии массовости современной журналистики.  

8. Плюсы и минусы современных местных СМИ.  

9. Проблемы равноправности и равноудаленности современных СМИ.  

10. Значение специализации в журналистке.  

11. Система современных СМИ: содержание, проблемы развития.  

12. Источники журналистской информации: достоверные – не достоверные, открытие – 

скрытые», конфиденциальные сведения.  

13. Противоречия в функционировании журналистики («четвертой власти»): внутренние и 

внешние, открытые и «скрытые».  

14. Журналистика: этические нормы, правила, требования.  

15. Службы паблик рилейшнз (пресс-службы): задачи, особенности функционирования.  

16. СМИ регионов: организационные и структурные особенности; задачи, проблемы.  

17. Независимость (политическая, экономическая…) – ключевая задача в развитии местных 

(муниципальных) СМИ.  



18. Рекламные службы СМИ: задачи, объективность, самостоятельность, зависимость, 

ответственность.  

19. Роль, задачи, практика СМИ в обеспечении информационной безопасности общества.  

20. Участие СМИ в формировании и развитии рыночных отношений.  

21. Функционирование СМИ в условиях построения правового, демократического государства.  

22. «Смешение» функций в сфере распространения массовой информации.  

23. Слагаемые воздействия СМИ на аудиторию.  

24. Уровни конструктивности в журналистике.  

25. Слагаемые результативности в журналистике.  

26. Слагаемые эффективности в журналистике.  

27. Действенность как «стартовая площадка» для повышения результативности и 

эффективности журналистики.  

28. Позиция, ответственность журналиста в освещении экстремальных ситуаций.  

29. Журналистское расследование: опора на доказательства, документальное подтверждение 

выводов.  

30. Источники информации в журналистике – система поисков.  

31. Социальная направленность материалов современных СМИ.  

32. Слагаемые конструктивности в практике СМИ.  

33. Повышение результативности материалов – одна из центральных задач творческих 

коллективов.  

34. Приемы и подходы, служащие повышению эффективности СМИ.  

35. Проблематика как основа успешности СМИ.  

36. Роль СМИ в обеспечении насущных потребностей общества (экономических, социальных, 

культурных и прочих – по выбору).  

37. Современная деловая пресса.  

38. Типы, особенности современной «желтой прессы».  

39. Модель современного качественного периодического издания. 40. Ведомственные СМИ: 

особенности, задачи, проблемы,  

41. Картина мира современного журналиста.  

42. Переход от источника информации, полученной автором до реального журналистского 

материала.  

43. Особенности специализированных СМИ (для политиков, экономистов, юристов; для детей, 

подростков, женщин, мужчин; по видам профессий – по выбору).  

44. Критерии соотношения эффективности труда журналистов.  

45. Сетевые и бумажные СМИ: опыт сравнения.  

46. Профессиональные издания для журналистов: обзор, анализ.  

47. Жанровая специфика современного периодического издания.  

48. Современное состояние российских СМИ (в оценке журналистов, политологов, 

экономистов, юристов, рядовых читателей (зрителей) – по выбору).  

49. СМИ в условиях информационного рынка.  

50. Функции и требования, относящиеся к рекламному тексту.  

51. PR в сфере производства и распространения массовой информации.  

52. Еженедельник как тип издания: преимущества и недостатки.  

53. Колумнистика как атрибут качественного издания.  

54. Экстремальные темы в современных российских СМИ (катастрофы, социальные 

катаклизмы и пр.)  

55. Событийная информация как основа функционирования СМИ.  

56. Печатные СМИ в контексте глобализации информационного пространства.  

57. Приоритеты современных аудиовизуальных СМИ.  

58. СМИ в условиях рынка: проблемы, поиски решения.  

59. Модернизация экономики – одно из ключевых направлений современных российских 

СМИ.  



60. Комментарий в СМИ: предпосылки, цели, участники.  

61. Репортаж в СМИ: зависимость воплощения от тематики.  

62. Выражение информационной функции в СМИ.  

63. Сравнение в журналистском материале.  

64. Альтернативность позиций в журналистском материале.  

65. Совокупность фактов в аналитическом материале.  

66. Позиция и поза журналиста.  

67. Интерпретация как инструмент журналиста.  

68. Возможность домысла в журналистском материале.  

69. Журналистский прогноз: элементы объективного и субъективного.  

70. Рубрика в СМИ: сущность и содержание.  

71. «Столкновение» позиций в публицистическом произведении.  

72. Жанровая ориентация в СМИ.  

73. Форма и содержание материала: зависимость, взаимообусловленность, противоречивость.   

74. Экономическая направленность материалов кубанской прессы.  

75. Социальные ориентиры кубанской прессы.  

76. Целевые (специальные) выпуски в кубанской прессе: проблематика.  

77. Фактическая насыщенность, конструктивность.  

78. Криминал в прессе: от факта к проблеме.  

79. Журналистский прогноз: от факта к оценкам и выводам.  

80. Правовые аспекты материалов в СМИ социально-экономической направленности.  

81. Реформирование общества: позиция СМИ.  

82. Кризисные явления во власти в зеркале СМИ.  

83. Дискуссия и полемика в СМИ: объективная закономерность или дань моде.  

84. Темы политики в зеркале СМИ.  

85. Экономическая политика в зеркале СМИ.  

86. Пресса и власть: практика взаимодействия.  

87. Конструктивность позиции СМИ.  

88. Реформирование государственного устройства: позиция СМИ.  

89. Современная публицистика: критический аспект.  

90. Популярно о сложном: поиск в СМИ формы и содержания.  

91. Авторское «Я» в художественно-публицистическом (проблемном) материале.  

 
2.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Сформулировать понятие «социальный институт в демократическом обществе».  

2. Что подразумевается под определением «государственный социальный институт»?  

3. Что подразумевается под определением «негосударственный социальный институт»?  

4. По каким признакам журналистику относят к «четвертой власти» в государстве?  

5. По каким признакам судят о журналистике как о составной части государственных 

социальных институтов?  

6. Правовые основы функционирования журналистики в Российской Федерации.  

7. Что есть журналистская деонтология?  

8. Изложить содержание Доктрины  информационной безопасности Российской Федерации.  

9. Как добиться в обществе наивысшего уровня информационной безопасности?  

10. Привести примеры, когда российское общество оказалось неподготовленным, чтобы 

грамотно противостоять информационным атакам извне.  

  

 
2.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Охарактеризовать СМИ как целостную систему, продукт которой  – информация.  

2. Имеются ли в России предпосылки для совершенствования системы СМИ?  



3. Назвать коренные отличия систем СМИ: в бытность существования СССР и в современной 

России.  

4. Изложить последовательно систему управления СМИ, сложившуюся в РФ после 1990 года.  

5. Объяснить (выделить плюсы и минусы) процесс глобализации СМИ.  

6. Выделить и объяснить политическую составляющую современных СМИ.  

7. Что означает понятие «социальный аспект современных СМИ»? 8.  Охарактеризовать 

нравственный аспект СМИ – как он складывается, от чего зависит.  

 

2.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контрольная работа   
В предложенных номерах газет найти и объяснить материалы, относящиеся к:  

- информационной функции;  

- пропагандистской функции;  

- агитационной функции;  

- просветительской функции;  

- рекреативной функции;  

- интегративной функции;  

- рекламно-справочной функции.  

  

Круглый стол по дисциплине «Основы теории журналистики»  
  

1. Разделяете ли вы два понятия  –  «действенность» и «результативность» в 

журналистике? Обоснуйте свою точку зрения.  

2. Определить «объем зависимости» результативности в практической журналистике 

(на примере предложенных для разбора материалов СМИ).  

3. Назовите приемы и подходы, которые надежно служат повышению в журналистике 

уровня результативности.  

4. В чем принципиальные отличия между результативностью и эффективностью?  

5. Существует ли связь в журналистике между результативностью и эффективностью?  

6. Сопоставить диапазоны действенности, результативности и эффективности в 

журналистике, опираясь на конкретные материалы СМИ.  

7. Предложите серию акций, которые служат повышению уровня эффективности.   

8. Обоснуйте зависимость эффективности от понятий «первичная информация» и 

«вторичная информация». 9.  Назовите и обоснуйте мотивы эффективности в 

журналистике.  

 
2.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  
1. Зарождение и развитие журналистики.  

2. Инфраструктура СМИ.  

3. Журналистика как вид творческой деятельности.  

4. Служба паблик рилейшнз (пресс-службы).  

5. Участие журналистики в реализации потребностей общества.  

6. Рекламные организации.  

7. Социальные роли журналистики.  

8. Типология СМИ.  

9. Массово-информационная природа журналистики.  

10. Подготовка журналистов в СССР (1917-1941 гг.) 11. Качество (насыщенность) 

массовой информации.  



12. Структура СМИ.  

13. Основные отличительные особенности профессиональной журналистики.  

14. Первые попытки специальной подготовки журналистов.  

15. Сложности и парадоксы профессии «журналистика».  

16. Подготовка журналистов в России в начале ХХ века.  

17. Понятие системы СМИ.  

18. Идейно-нравственные качества журналиста.  

19. Социальные субъекты системы СМИ.  

20. Подготовка журналистов в СССР (1941-1991 гг.).  

21. СМИ как объекты других социальных систем.  

22. Деловые качества журналиста.  

23. Психологические качества журналиста.  

24. Условия для функционирования СМИ.  

25. Физические качества журналиста.  

26. Подготовка журналистских кадров в современных условиях.  

27. Этические нормы журналиста.  

28. Понятие функции. Пространство функций в журналистике.  

29. Самообразование и самовоспитание журналиста.  

30. Журналистика как самостоятельный социальный институт («четвертая власть»).  

31. Индивидуальные этические требования, предъявляемые журналисту.  

32. Журналистская деонтология.  

33. Специализация в журналистике.  

34. Государственная политика в области СМИ.  

35. Индивидуальные деловые качества журналиста.  

36. Информационная безопасность.  

37. Социальный статус журналиста.  

38. Юридический аспект свободы журналистики.  

39. Внутренние и внешние проблемы и противоречия «четвертой власти».  

40. Идеологические функции СМИ.  

41. Мотивация выбора профессии «журналист».  

42. Социальные типы журналистики и тенденции их проявления.  

43. Цели и задачи – основа успешности СМИ.  

44. Условия и факторы свободы журналистики: экономические, политические и прочие.  

45. Социально-творческая свобода журналистской деятельности.  

46. Экономическая функция журналистики.  

47. Регулирование свободы журналистики в Российской Федерации.  

48. Типы (виды) журналистского творчества (стиля) 49. Уровень воздействия 

(успешности) СМИ на аудиторию.   

50. Информационная функция.  

51. Социальные институты в государстве: роль, особенности, задачи.  

52. Рекламно-справочная функция.  

53. Социальные типы журналистики и тенденции их проявления.  

54. Действенность и результативность журналистики.  

55. Организационно-творческие начала профессиональной деятельности журналиста.  

56. Просветительская функция журналистики.  

57. Конструктивный подход в журналистике.  

58. Рекреативная функция журналистики.  

59. Самодостаточность СМИ.  

60. Эффективность журналистики.  

61. Самодостаточность СМИ.  

62. Интегративная функция журналистики.  

63. Функционирование СМИ в условиях рынка («смешение функций»)  



64. Мотивы и факторы эффективности СМИ.  
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4. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 6 
№ Раздел 

программы 
Колич
ество 
часов 

Задания Лит
ерат
ура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

  О
Ф
О 

ЗФО    

Модуль 1.  
1.1. 

Система СМИ  

4 6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2. Написать рефераты 1,2,3 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 1,2,3 

12 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. 

Журналистика 

в системе 

социальных 

институтов  

4 6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2. Написать рефераты 4,5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6 

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Свобода – 

базовая основа 

6 6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №3 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 



функциониров

ания СМИ 

2. Написать рефераты 7,8,9 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 7,8,9 

собеседование 

 

1.4. Функции 

журналистики 

4 8 1. Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2. Написать рефераты 

10,11,12 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 10,11,12 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

1 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2.  
2.1. Действенность, 

результативнос

ть и 

эффективность 

журналистики 

4 6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2. Написать рефераты 

13,14,15 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 13,14,15 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Критерии 

массовости 

современной 

журналистики.  

 

6 8 1. Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2. Написать рефераты 

16,17,18 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17,18 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Значение 

специализаци

и в 

журналистке. 

6 8 1. Подготовить сообщения к 

семинару №7 

2. Написать рефераты 

19,20,21 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Источники 

журналистско

й 

информации: 

достоверные – 

не 

достоверные, 

открытие – 

скрытые», 

конфиденциал

ьные сведения.  

 

6 8 1. Подготовить сообщения к 

семинару №8 

2. Написать рефераты 

22,23,24 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 22,23,24 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

Модуль 3 
31 Рекламные 

службы СМИ: 

задачи, 

объективность

4 4 4. Подготовить сообщения к 

семинару №5 

5. Написать рефераты 

13,14,15 и защитить их. 

26 

56 

Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 



, 

самостоятельн

ость, 

зависимость, 

ответственнос

ть.  

Самостоятельно изучить 

вопросы 31 

32 Роль, задачи, 

практика СМИ 

в обеспечении 

информацион

ной 

безопасности 

общества.  

2 2 4. Подготовить сообщения к 

семинару №6 

5. Написать рефераты 

16,17,18 и защитить их. 

Самостоятельно изучить 

вопросы 32 33 

21 

32 

Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

33 Участие СМИ 

в 

формировании 

и развитии 

рыночных 

отношений.  

4 2 4. Подготовить сообщения к 

семинару 

5. Написать рефераты 

19,20,21 и защитить их. 

Самостоятельно изучить 

вопросы 33 34 

78 

12 

Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

34 Уровни 

конструктивно

сти в 

журналистике.  

2 6 6. Подготовить сообщения к 

семинару 

7. Написать рефераты 22,23 и 

защитить их. 

8. Самостоятельно изучить 

вопросы 43 44 

9. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

34 

19 

Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

35 Слагаемые 

результативно

сти в 

журналистике.  

2 6 6. Подготовить сообщения к 

семинару  

7. Написать рефераты 

13,14,15 и защитить их. 

Самостоятельно изучить 

вопросы 13,14,15 

28 

37 

Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

36 Слагаемые 

эффективност

и в 

журналистике.  

2 4 6. Подготовить сообщения к 

семинару  

7. Написать рефераты  и 

защитить их. 

Самостоятельно изучить 

вопросы 54 55 

56 

27 

Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 



вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

  



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
Б1. В.01.02 Основы теории журналистики 

 
1. Цель – Основная цель освоения дисциплины «Основы теории 

журналистики» - сформировать у студентов четкое представление о 

специфике работы журналиста, роли СМИ в современном обществе, функциях 

и принципах журналистики.  

Задачи: 
- раскрыть базовые закономерности, составляющие основу журналистской 

профессии, а также содержание ключевых понятий теории журналистики;   

- ознакомить студентов с принципами функционирования системы СМИ, со 

спецификой массово-информационной деятельности.  

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ» 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.1 (базовая часть), 

теоретико-профессиональному модулю. Для её освоения необходимыми 

представляются предварительные знания обще-ориентирующего характера 

о сути и особенностях журналисткой профессии, социальных ролях 

журналиста, необходимых качествах личности (сопутствующая дисциплина 

«Введение в профессию»). Знания, полученные из данного курса, являются 

базой для освоения других параллельных и последующих дисциплин 

(«Основы теории коммуникации», «Основы теории журналистики 

отечественной журналистики», «Основы теории журналистики зарубежной 

журналистики», «Система СМИ», «Основы журналистской деятельности», и 

пр.). Предварительные знания, касающиеся правовых и этических аспектов 

функционирования СМИ, углубляются и детализируются в 

соответствующих последующих дисциплинах («Правовые основы 

журналистики», «Профессиональная этика журналиста» и др.). Курс дает 

необходимые базовые теоретические знания для практического освоения 

профессии в форме творческих практикумов, выпуска учебных газет и 

прохождения производственных практик.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  
 

ОПК-5 Способен 

учитывать в 

профессиональной 

 

ОПК-5.1  



деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования 

Знает совокупность политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, регулирующих 

развитие разных медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном уровнях 

 

ОПК-5.2  

Осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования медиа 

коммуникационной системы 

 

ОПК-4   

Способен отвечать на 

запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Соотносит социологические данные с запросами и 

потребностями общества и отдельных аудиторных групп  

 

ОПК-4.2 Учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских текстов и (или) 

продуктов 

ОПК-7 

Способен учитывать 

эффекты и последствия 

своей профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

 

ОПК-7.1  

Знает ценовые принципы социальной  ответственности, 

типовые эффекты и последствия профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.2 Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми стандартами 

и правилами профессии журналиста 

ПК-1   

Сбор, подготовка и 

представление 

актуальной информации 

для населения через 

средства массовой 

информации 

 

ПК-1.1 

Отслеживание информационных поводов и планирование 

деятельности 

ПК-1.2   

Получение информации для подготовки материала 

ПК-1.3   

Обработка и проверка полученной информации для 

материала 

ПКО-1  Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных 

типов СМИ и других 

медиа и имеющегося 

мирового и 

отечественного опыта 

 

ПКО-1.1 

Осуществляет поиск темы и выявляет существующую 

проблему 

ПКО-1.2 

Получает информацию в ходе профессионального общения 

с героями, свидетелями, экспертами и фиксирует 

полученные сведения; отбирает релевантную информацию, 

проверяет ее достоверность, разграничивая факты и мнения 

ПКО-1.3 

Готовит к публикации журналистский текст (или) продукт с 

учетом требований редакции СМИ или другого медиа и с 

соблюдением профессиональных этических норм 

 
4.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Виды учебной работы и их трудоемкость 



Формы 
обучения 

Всего Лекци
и 

Практически
е занятия 

Промежуточн
ый контроль 

Самостояте
льная 
работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен 
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