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Дисциплина Б1.Б.20. «Основы теории журналистики» изучается в 1 семестре. Предусмотрены
лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет с
оценкой, курсовая работа.
Цель освоения дисциплины – сформировать у будущих журналистов понимание общих
закономерностей и принципов функционирования системы средств массовой информации как
фундаментального, базового знания, определяющего последующее освоение данной профессии.
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Основы теории
журналистики» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.20).
Для освоения дисциплины «Основы теории журналистики» студенты используют знания, умения
и навыки, сформированные в основной образовательной школе и как у потребителя медийной
продукции
Содержание дисциплины «Основы теории журналистики» служит опорой для дисциплин:
«Техника и технология СМИ» (Б1.В.ОД.5), «Социология журналистики» (Б1.В.ОД.6),
«Профессиональная этика журналиста» (Б1.Б.23), «Основы теории коммуникации» (Б1.Б.24),
«Имиджелогия» (Б1.В.ОД.2), «Организация работы современной пресс-службы» (Б1.В.ОД.12), а так же
для прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
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компетенции
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Результаты обучения по
дисциплине
знать:
–
базовые
характеристики
массовой информации;
– понимать значение теории для
оптимальной
организации
функционирования
СМИ
и
журналистской деятельности
уметь:
– опираться на полученные
теоретические знания в процессе
освоения различных аспектов
журналистской
работы,
формирования
практических
навыков
владеть:
–быть способным на базе
положений теории журналистики
анализировать
современную
редакционную практику СМИ

Разделы дисциплины включают:
1. Журналистика как сфера массово-информационной деятельности
2. Массовая коммуникация
3. Массовая информация и социальное управление
4. Функции журналистики
5. Информационный мир личности

6. Свобода печати и журналистская деятельность
7. Информационное творчество личности
8. Восприятие журналистской информации и основы его моделирования
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
Составитель – ст. преподаватель Ястремская Ю.А.

