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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: 
сформировать понимание роли СМИ в демократическом обществе как важнейшего 

социального института.  
Задачи дисциплины: 

  - ознакомить будущих журналистов с общими закономерностями и принципами 
функционирования системы средств массовой информации как с фундаментальным, 
базовым знанием, определяющим последующее освоение данной профессии; 

 - обучить практическому определению границ и объемов спектра функций СМИ, дать 
представление об эффективности, результативности, действенности СМИ в реализации 
потребностей общества и удовлетворении интересов аудитории.  
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
-основные понятия теории журналистики,  
-базовые характеристики журналистской профессии;  
-смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для 
ответственного выполнения профессиональных функций;  

уметь: 
опираться на теоретическое знание в процессе освоения других аспектов 

журналистской работы; 
следовать принципам работы журналиста с источниками информации; 
владеть: 
навыками анализа современных СМИ; 
навыками сбора, селекции, проверки и анализа информации 
 
освоить компетенции: 

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-13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 
информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 
электронных баз данных и методы работы с ними 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

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

профессиональному модулю ФГОС-3+ по направлению подготовки ВПО 42.03.02 – 
журналистика. Она осваивается студентами в 1 семестре. 

Курс «Основы теории журналистики», являющийся важным звеном в системе 
профессиональной подготовки журналиста, дает целостное представление об общих 
закономерностях и принципах функционирования системы средств массовой 
информации.  

Курс осваивается в форме лекций, семинарских занятий и зачёта. 
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Изучение дисциплины основывается на параллельно осваиваемых дисциплинах: 
«Основы журналистской деятельности» «Введение в профессию». 

 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

«История отечественной и зарубежной журналистики», «Социология журналистики», 
«Правовые основы журналистики», «Профессиональная этика журналиста» 

 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 зачётных единицы 
Общая трудоемкость в часах 108 часов 
Аудиторные занятия в часах 54 часа 
Лекции 18 часов 
Практические (лабораторные) занятия 36 часов 
Самостоятельная работа в часах 54 часа 
Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

Зачёт 

4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Количество часов 
Лекции  18 
Практические занятия  36 
Лабораторные занятий  
Консультации   
Зачет/зачеты  0,25 
Экзамен/экзамены   
Курсовые работы  
Всего  54,25 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Всего 
з.е./ч. 

Аудиторные занятия Самост. 
работа 

Формы 
текущего 
контроля Лекции Практ Лабор 
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1 

Журналистика как 
предмет изучения 7 ч. 2   5 

Уч. в практ. 
зан-ях; 
вып-ие письм.. 

зад-ий 
 
 

2 

Массовая 
информация 
 11 ч. 2 4  5 

Уч. в практ. 
зан-ях; 
вып-ие письм.. 
зад-ий 

3 Функции СМИ 
 14 ч. 2 6  6 

Уч. в практ. 
зан-ях; 
вып-ие письм.. 

зад-ий  
4 Социальная 

позиция 
журналиста 
 

9 ч. 2 2  5 

Уч. в практ. 
зан-ях; 
вып-ие письм.. 

зад-ий  
 

5 
 

Свобода печати и 
журналистская 
деятельность 
 

10ч. 2 2  6   

 
6 

Журналистика как 
социальный 
институт 
 

 
 

11 ч. 

 
 

2 

 
 
4 

 
 
 

 
 
5 

вып-ие  инд. 
зад-ий 

7 Журналистика в 
информационном 
пространстве 
 

12 ч. 2 4  6 
Уч. в практ. 
зан-ях; 

 

8 Журналистика как 
область 
творческой 
деятельности 
. 
 

20 ч. 2 8  10 
Уч. в практ. 
зан-ях; 

 

 
9 

Действенность и 
эффективность 
журналистики 
 

14 ч. 2 6  6 

Уч. в практ. 
зан-ях; 
вып-ие письм.. 

зад-ий 
 Подготовка к 

зачёту     9  

 Итого: 3 з.е. 
(108 ч.) 18 ч. 36 ч.  54 ч. зачёт 

 
 

5.2. Содержание 
 

1. Журналистика как предмет изучения 

Структура основных теоретических понятий курса. Задачи курса. 

Формирование личности журналиста. 
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2. Массовая информация 

Возникновение журналистики. Массово-информационная природа 

СМИ. Специфика массовой информации, ее базовые характеристики. 

Журналистика как фактор социального управления. 

 

3. Функции СМИ 

Понятие функции применительно к журналистике. Общая 

характеристика функций журналистики. Система функций СМИ, постановка 

целей и задач их деятельности в соответствии с потребностями и интересами 

аудитории. Идеологические функции. Культуроформирующие, рекламно-

справочные, рекреативные функции. Непосредственно-организаторские 

функции. Зависимость характера функционирования СМИ от понимания 

функций и их содержательного осмысления. 

 

4. Социальная позиция журналиста 

Формирование социальной позиции. Социальная позиция и принципы 

журналистской деятельности. Система принципов журналистики. Проблема 

принципиальности журналиста. Политическая культура журналиста. 

Политический анализ. 

 

5. Свобода печати и журналистской деятельности 

Свобода и ответственность СМИ как важные характеристики их 

функционирования. Социально-творческие факторы свободы СМИ (свобода - 

необходимость - ответственность). Юридическая сторона свободы 

журналистики. Экономические условия и факторы свободы СМИ. 

Исторические типы журналистики. СМИ в переходный период развития 

общества. 

 

6. Журналистика как социальный институт 
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Специфика СМИ как социального института. Законодательные нормы, 

регулирующие его деятельность. Журналистика как "четвертая власть". 

Информационный порядок в демократическом, гуманистически 

ориентированном обществе. Социальные типы демократической 

журналистики. Государственная политика в области СМИ. Обеспечение 

информационной безопасности в сфере СМИ. 

 

7. Журналистика в информационном пространстве 

Сущность информационного пространства и мира. Мировое, 

региональное, областное, местное информационное пространство страны. 

Типы СМИ. Массово-коммуникационные средства журналистики. 

Инфраструктура средств массовой информации. Структурные компоненты 

системы средств массовой информации. Взаимодействие средств массовой 

информации. 

 

8. Журналистика как область творческой деятельности 

Общие закономерности и уровни творчества (продуктивное и 

репродук-тивное). Информационный продукт как система. Виды 

журналистской деятельности и формирование информационной политики. 

Формы реализации информационной политики. Типы и методологические 

основы творчества. 

 

9. Действенность и эффективность журналистики 

Результативность деятельности СМИ (общая характеристика) . 

Действенность как результативность взаимодействия с социальными 

институтами и пути ее повышения.. Эффективность – характер и мера 

контактов с массовой аудиторией. Логические и психологические 

закономерности. Творческие факторы эффективности. 

 
6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
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дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Для очной формы обучения  

№ Название раздела, темы Методические 
рекомендации и задания 

Часы Форма контроля 

1 Журналистика как предмет 
изучения 

Подготовка сообщений (инд.) в 
форме новостной информации  

5 Выступление в 
группе. 

2 Массовая информация 
 

Подготовка сообщений (инд.) в 
форме новостной информации.  

5 Выступление в 
группе. 

3 Функции СМИ 
 

Подготовка к занятию по 
форме открытой дискуссии  
На страницах 
современной прессы 
найдите материал о  
Сделайте подборку этого 
материала. Результаты 
обобщите (в письменном 
виде). 

6 Собеседование, 
проверка записей 

4 Социальная позиция 
журналиста 
 

3 группы готовят материалы к 
занятиям по технологии 
«Парла-ментские дебаты». 

5 Собеседование, 
проверка записей 

5 Свобода печати и 
журналистской 
деятельности 
 

 Подготовка эссе по теме 6 Собеседование, 
проверка записей. 
Групповое 
обсуждение. 

6 Журналистика как 
социальный институт 
 

Выполнение инд.  заданий). 5 Собеседование, 
проверка записей 

7 Журналистика в 
информационном 
пространстве 
. 
 

Материалы для перекрестного 
группового интервью 

6 Собеседование, 
проверка записей 

8 Журналистика как 
область творческой 
деятельности 
 

Студенты готовят 
индивидуаль-ные рефераты 

10 Собеседование, 
проверка записей 

9 Действенность и 
эффективность 
журналистики 
 

3 группы готовят тематику по 
технологии проблемного 
обуче-ния 

6  

 Итого:  54 ч.  

 
6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Основы теории журналистики» 
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Студенту  настоятельно рекомендуется  посещать лекции и практические занятия 

ввиду большого количества противоречивой литературы по данной тематике, постоянного 
обновления содержания лекций, большого объема практической работы, предполагающей 
активное взаимодействие студента и преподавателя, открытый диалог и обсуждение 
спорных вопросов.  

 Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций, 
материалов СМИ  и рекомендуемой литературы, подготовке аналитических исследований 
и творческих работ. За период обучения необходимо  овладеть навыками анализа 
современных СМИ, а также навыками сбора, селекции, проверки и анализа информации 

По итогам освоения дисциплины проводится коллоквиум, целью, которого 
является обобщение полученных знаний. 

Зачет преподавателем проводится для студентов, успешно освоивших дисциплину, 
выполнивших и защитивших все практические задания. 

. 
 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Практическое занятие 1 
«Журналистика как сфера массово-информационной 

деятельности» 
 
План: 
1 Массово-информационная природа СМИ. 
- дайте определение понятия «массовая информация», раскройте его 

суть; каковы признаки массовой информации? 
- сформулируйте признаки журналистики с учётом её задач, функций, 

структуры; 
-установите связь между вышеозначенными понятиями. 
2 Работа журналиста с информацией. 
- Как соотносятся понятия «информация» и «журналистский текст»? 

Каким принципам и установкам должен следовать журналист в работе с 
информацией? 

3 Журналистский текст. 
- 2 акта взаимодействия текста с аудиторией; 
- семантическая, синтаксическая и прагматическая адекватность 

журналистского текста; 
- условия информативности журналистских текстов 
 
Список литературы: 

Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 2007. 
Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М., 2009. 

Правовые и этические нормы в журналистике. – М., 2007. 
Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики. – М.; Ростов – на – Дону, 2008 
 

Практическое занятие 2 
Функции журналистики 
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План: 
1 Существующие классификации функций журналистики. Базовые 

функции. 
2 Информационная функция 
3. Идеологическая функция. 
4. Коммуникативная функция. 
5. Просветительская функция. 
6. Пропагандистская функция. 
7 Рекреативная функция.. 
 
Список литературы: 

Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 2007. 
Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М., 2009. 

Правовые и этические нормы в журналистике. – М., 2007. 
Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики. – М.; Ростов – на – Дону, 2008 

 

Практическое занятие 3 
Концепции журналистики 

 
План: 

 1 Авторитарная концепция журналистики. 
2 Либерально-демократическая концепция журналистики. 
3 Концепция социальной ответственности.  
4 Советская журналистика. 

  
Список литературы: 

Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 2007. 
Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М., 2009. 

Правовые и этические нормы в журналистике. – М., 2007. 
Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики. – М.; Ростов – на – Дону, 2008 

Сиберт Ф.С. Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. – М., 1998 
Прохоров Е.П. Журналистика и демократия. – М., 2004 
 

Практическое занятие 4 
Журналистика как функционирующая система 

 
План: 
1 Основные понятия, определяющие журналистику как 

функционирующую систему.  
2 Действительность как источник деятельности и конечный объект 

воздействия журналиста.  
3 Современные масс-медиа как единая система. 
 
Список литературы: 
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Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 2007. 
Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М., 2009. 

Правовые и этические нормы в журналистике. – М., 2007. 
Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики. – М.; Ростов – на – Дону, 2008. 
 

Практическое занятие 5 
Журналистика как инструмент социального воздействия 

 
План:  
1  Понятие результативности в журналистике.  
2 Эффективность и действенность.  
3 Факторы эффективности материалов СМИ. 
 
Список литературы: 

Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 2007. 
Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М., 2009. 

Правовые и этические нормы в журналистике. – М., 2007. 
Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики. – М.; Ростов – на – Дону, 2008. 
 

Практическое занятие 6 
Феномен журналистского текста 

 
План: 
1 Понятия «текст», «художественный текст», «журналистский текс», 

«медиатекст». Классификация журналистских текстов. 
2 Факторы, определяющие выбор темы и определение задач текста.  
3 Факторы, влияющие на восприятие и действенность журналистского 
текста. 
4 Анализ журналистского текста на базе полученных знаний об основах 
теории журналистики.  
 
Список литературы: 

Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 2007. 
Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М., 2009. 

Правовые и этические нормы в журналистике. – М., 2007. 
Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики. – М.; Ростов – на – Дону, 2008 
 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

(Не предусмотрены) 

 
6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (при 

наличии) 

Не предусмотрены 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
 

 
Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 2007. 
Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М., 2009. 
Правовые и этические нормы в журналистике. – М., 2007. 
.  

 
б) дополнительная: 
 

Аграновский В.А. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике. – М., 1999. 
Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики. – М.; Ростов – на – Дону, 2008. 
Дэннис Э., Мэррил Дж. Беседы о масс-медиа. – М., 1997. 
Прохоров Е.П. Журналистика и демократия. – М., 2004. 
Свобода слова. Общие принципы. Сборник рекомендаций. – М., 2003. 
Сиберт Ф.С. Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. – М., 1998 
Совет Европы: документы по проблемам средств массовой информации. – СПб, 2000. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

  
ЭБС «Университетская библиотека online» 

  - http://www.rsl.ru/,  
- http://www.nlr.ru/,  
- http://www.nbmgu.ru/ruslibraries/,  
- http://www.bookchamber.ru/content/stat/,  
- http://www.gumer.info/,  
- http://wdl.org/ru/,   
- http://www.prlib.ru/Lib/pages/catalog.aspx,  
- http://elibrary.rsl.ru/,  
- http://leb.nlr.ru/search/ 

 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус 
«В 1», ауд. №39, 

11 рабочих места; доска трехсекционная; экран – 1 
шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; 
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45, 47 (занятия 
лекционного, 
семинарского 

типа, групповых 
консультаций, 

текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации) 

компьютер  – 11 шт;. 

 
 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Содержание массово-информационной деятельности (МИД) журналистики, её 
задачи. Какова специфика массовой информации и её базовые характеристики? 

 
2. Что в теории и практике обозначает термин «журналистика»? Идейно-

теоретические концепции журналистики в историческом аспекте. 
 
3. Основные термины журналистики: Учредитель, Руководящие органы, 

Журналист, Тексты, Канал, Массовая аудитория, Социальные институты, 
Действительность. 

 
4. Социальное предназначение и общая характеристика функций журналистики и 

их взаимодействие. 
 
5. Идеологические функции журналистики. 
 
6. Коммуникативная функция. 
 
7. Взаимосвязь культуроформирующих и рекреативных функций журналистики. 
 
8. Рекламные и справочные функции журналистики, их различие. 
 
9. Непосредственно-организаторская функция журналистики. 
 
10. Социальная позиция журналиста. 
 
11. Свобода журналистской деятельности. 12. Юридические аспекты свободы 

журналистики. 
  
13. Экономические факторы свободы печати и творческой деятельности. 
 
14. Понятия: дискурс и масс-медиа дискурс. Многоуровневая структура дискурса. 
  
15. Классификации масс-медиа дискурса по тематике, функциям и задачам, 

коммуникативным стратегиям. 
 
16. Государственная политика в области СМИ. Может ли журналистика быть 

властью, пусть даже «четвертой»? 
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17. Характеристика массово-коммуникативных средств журналистики. 
18. Структурированная система СМИ и факторы её формирования. 
 
19. Формирование информационной политики СМИ и формы ее реализации. 
 
20. Результативность журналистики и ее факторы. 
 
21. Действенность журналистики – целеобразующий фактор. 
 
22. Проблемы повышения эффективности журналистской деятельности. 

 


