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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
формирование у студентов теоретических и практических основ профессиональной 
деятельности  для последующего изучения студентами специальных дисциплин - 
изучение основных теоретических аспектов функционирования различных видов СМИ и 
овладение студентами первичными навыками подготовки журналистских материалов. 

Задачи дисциплины: 
 выявление места журналиста в современной системе цивилизации и культуры; 
 определение специфики различных видов СМИ и их социальных функций;  
 изучение феномена СМИ как наиболее влиятельного средства формирования 

общественного сознания;  
 овладение основными принципами подготовки журналистских материалов в 

соответствии со спецификой каждого вида СМИ - печати, радио, телевидения и 
интернета. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

знать: 
 Миссию журналистики; профессиограмму журналиста, специфику социальной и 

профессиональной роли журналиста,  
 функции журналистики как социального института; 
 социальную роль и общественную миссию журналистики и журналиста в 

демократическом обществе,  
 функции и принципы СМИ в контексте социальных потребностей, исторического и 

современного опыта отечественных и зарубежных СМИ,  
 методы изучения аудитории,  
 основные принципы организации творческого процесса в различных видах СМИ, 

организацию работы редакции по отделам или тематическим направлениям, иметь 
представление о штатном расписании редакций; 

 информационно-коммуникационные технологии, используемый в 
медиапроизводстве, в зависимости от дифференциации СМИ, 

 сущность и значение информации в развитии современного информационного 
общества,  

 опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,   
 основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны, 
 место профессиональной этики и профессиональной морали в структуре 

журналистки, 
 

уметь: 
 уметь ориентироваться в профессии, в перечне профессиональных обязанностей 

журналиста, развивать личностные качества, вырабатывать собственную позицию;  
 проводить структурный и типологический анализ периодического издания, 

программ радио и телевидения. 
 использовать основные программные средства, базы данных, работать в 

Интернете и использовать его ресурсы,  
 пользоваться поисковыми системами, работать с информацией в глобальных 
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компьютерных сетях 

 ориентироваться в современной системе источников информации в целом и по 
отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики,  

 разбираться в причинах морально-этических проблем и нарушений, связанных с 
профессиональной журналистской деятельностью  

владеть: 
 принципами социальной ответственности журналиста 

 демонстрировать способность и готовность: применять теоретические знания по 
проблемам типологии, дифференциации и взаимодействия СМИ на практике 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения и 
переработки информации, с учетом основных требований информационной 
безопасности 

 навыками нравственного поведения современного журналиста, приёмами 
мониторинга документов, содержащих положения о нормах профессиональной 
этики.  

 

ОПК-1 способностью осуществлять общественную миссию журналистики, 
эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-8 - способностью следовать в профессиональной деятельности основным 
российским и международным документам по журналистской этике 

 

ОПК-9 - способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 
потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 
понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 
и роль общественного 

 

ОПК-22 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится блоку Б.1 базовой части учебного плана. Изучается  на 1 
курсе, 1 семестр. 

 

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана: Нет 

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин: Нет 

 

Курс координируется с дисциплинами, изучаемыми в дальнейшем в рамках 
направление подготовки   42.03.02 Журналистика: (Основы журналистской деятельности, 
Профессиональная этика журналиста (включая аксиологию журналистики),  
Международное гуманитарное право и СМИ, Социологические методы в журналистике, 
Современная пресс-служба, Этикет для журналиста, Интернет и СМИ, Подготовка 
Интернет-СМИ, Информационная безопасность современного общества, Техническое 
обеспечение мультимедийной коммуникации) 



6 

Знания и навыки, полученные студентами в результате изучения курса «Основы 
рекламы и паблик рилейшнз в СМИ», выступают в качестве теоретико-методических 
предпосылок при подготовке и сдаче государственного экзамена, при подготовке к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

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 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 

Лекции 18 

 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 36 

Форма промежуточной аттестации Зачет 
 4.2. Объем контактной работы  
Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятий - 

Консультации  

Зачет/зачеты 0,33 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 36,33 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа 

Лекц. Практ. Лаб.  

1 Введение 6 2 2  2 

2 Генезис и история основных 
видов деятельности 

журналиста в СМИ 

10 4 2 - 4 

3 Основы исследований 
профессии и личности 

журналиста 

15 4 4 - 7 

4 Модель личности журналиста 13 4 4 - 5 

5 Разновидности СМИ: их 
специфика и социальные 

19 4 6 - 9 
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функции 

 Зачет 9 - - - 9 
 Итого: 72 18 18 - 36 

 

 

5.2. Содержание 

 
Тема 1. Введение. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Предмет, задачи, структура и методические рекомендации к изучению курса. 
Терминология и понятия курса. Профессия: журналист. Ее роль и значение в обществе. 
практическая работа (2 часа(ов)): 
Знакомство 

Тема 2. Генезис и история журналистской профессии, тенденции развития. 
лекционное занятие (4 часа(ов)): 
Исторические предпосылки появления журналистики: первичные процессы передачи 
информации в разные исторические эпохи: античность, Средние века, Возрождение.  
Развитие журналистской профессии в России. Журналистика XIX - начала ХХ вв. 
Журналистская профессия в информационном, постиндустриальном обществе. Модели 
практического воплощения журналистского профессионализма: советская, рыночная, 
гуманистическая, западная и идеология, 
ориентирующая на мессианскую, просветительскую, пропагандистскую деятельность. 
практическая работа (2 часа(ов)): 
Анализ составленных проблемно-хронологических таблиц развития журналистики. 
Тема 3. Современная российская журналистика: факторы влияния на журнализм. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Социокультурный фактор как фактор упрощения мысли и прагматизации поведения. 
Политический фактор как фактор обособления журналистики от литературного процесса. 
Экономический фактор как фактор коммерциализации творческих начал. Технологический  
фактор как фактор стимуляции технократизма профессии. Черты, характеризующие 
современное состояние профессии. 
практическая работа (2 часа(ов)): 
Специфика профессии журналиста в современном мире  
Тема 4. Журналистское образование. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
История журналистского образования. Специфика университетского образования. 
Проблемы подготовки журналистов. Новые подходы в журналистском образовании. 
Государственный образовательный стандарт и учебные планы. Самообразование 
студентов. 
Тема 5. Специфика профессии и слагаемые профессионализма. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Понятие профессии как рода трудовой деятельности. Типы профессии. Понятие 

журналистской профессии (профессиология). Специализации в журналистике. Слагаемые 
профессионализма. Своеобразие журналистской профессии в ряду других 

социономических профессий. Индивидуальные характеристики журналиста. Журналист, 
как субъект информационного воздействия. Социальные и профессиональные роли, 
выполняемые журналистом. Типологические характеристики журналиста-профессионала. 
практическая работа (4 часа(ов)): 
Особенности профессиональной деятельности журналиста в зависимости 

от разновидности СМИ.  
Модификация общей модели личности журналиста для различных специализаций 

Тема 6. Профессиограмма журналистики. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Функции и задачи журналистики. Специфика, условия и характер труда журналиста. 
Индивидуальное и коллективное начало в деятельности журналиста. Виды деятельности в 
журналистике. Правила (принципы) профессиональной деятельности. Профессиональные 
разочарования и трудности в работе. 
практическая работа (2 часа(ов)): 
Разбор подготовленных студентами профессиограмм профессии журналиста 

Тестирование 

Тема 7. Технология деятельности журналиста. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Объект и предмет отражения в журналистике. Методы сбора информации. Содержание и 
форма журналистских произведений.  
практическая работа (2 часа(ов)): 
Составление подробного отчета о подготовке собственного журналистского материала. 
Тема 8. Информационный рынок 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Типология СМИ — основные понятия. 
Закономерности формирования и развития информационного рынка 

Аспекты и структура информационного рынка 

практическая работа (4 часа(ов)): 
Создание схемы ''Структура современной системы массовой информации''. 
Обсуждение подготовленных студентами материалов. 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

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

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации 
Рекомендуемая 

литература 

Форма 
контроля 

1 Тема 1. Введение. Написание эссе 
(свободный жанр) 
на тему «Чем меня 
привлекает 
профессия 
журналиста» 

2 1, 3, 4, 5 Проверка 
письменных 

работ 

2 Тема 2. Генезис и история 
журналистской профессии, 
тенденции развития. 

составление 
проблемно-

хронологических 
таблиц развития 
журналистики 

4 1, 3, 4, 5 Аудиторный 

анализ 

выполненной 

работы. 
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3 Тема 3. Современная 

российская 

журналистика: 
факторы влияния на 

журнализм. 

Составление 

таблицы, 
отражающей 

факторы 

влияния на 

журнализм. 

4 1, 3, 4, 5 Аудиторный 

анализ 

выполненной 

работы. 

4 Тема 5. Специфика 

профессии и 

слагаемые 

профессионализма. 

Составление 

таблицы 

профессиональны
х 

и личностных 

качеств 

журналиста. 
 
Написание эссе 
(свободный жанр) на 
тему «Сложности 

журналистской 
профессии» 

6 1, 3, 4, 5 Аудиторный 

анализ 

выполненной 

работы. 
 

 

 

Проверка 
письменных работ 

5 Тема 6. Профессиограмма 

журналистики. 
Составить  
профессиограмму 

современного 

журналиста. 

4 1, 2, 3, 4, 5 Письменный 
тест 

6 Тема 7. Технология 
деятельности журналиста. 

Подготовить 
творческое досье 

4   защита 
творческого 

досье 

6 Тема 8. Информационный 
рынок 

Проанализировать 
эффективность 

реализации 
социальных 
функций СМИ в 

федеральных 
масс-медиа. 
Подготовить 
презентацию-

обзор различных 
составляющих 
местного рынка 
СМИ 

12  

1, 3, 4, 5 

Обсуждение 
подготовленных 

студентами 
материалов и 
презентаций 

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Введение в профессию» 

 
 Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и 

рекомендуемой литературы, подготовке к практическим работам по вопросам и заданиям,  
выданным преподавателям в конце лекции. Систематическая подготовка к практическим 
работам – залог накопления глубоких знаний и получения зачета по дисциплине.  

По итогам освоения разделов дисциплины проводится собеседование, целью, 
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которого является проверка освоенности дисциплины и компетенций.  
Зачет преподавателем проводится для студентов, успешно освоивших дисциплину и 

отчитавшихся по всем практическим работам. 
 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
 Знакомство с группой. Строится  по принципу модульной системы: 

 Интерактивный модуль «Экспресс-интервью» 
 Задача знакомства: Расширение ближайшегокруга знакомств у каждого участника 
 группы, что особенно важно для студентову-первокурсников. Отработка навыков 
 журналистского интервью. 
Содержание модуля и презентация результатов знакомства: Взять в течение трех минут 

интервью в парах и узнать друг о друге самое существенное. Преподаватель должен 

обратить особое внимание студвеентов на важность формы представления результатов 
интервью. По результатам интервьюирования участник пары представляет аудитории в 
свободной форме одногруппника. Псреподаватель может по своему усмотрению дать 
студентм возможность устроить сдобственное интервью (пять вопросов от студентов). 

 Интерактиовный модуль «Идеальный журналист»  
 Задача знакомства: Первичная профессиональная самоидентификация. 
 Формирование коммаутникативных компетенций работы в группе (умение 
 презентовать свои идеи аудитории, умрение доверить свои идеи лидеру, умение 
 слушать и слышать, уход от конфликтной ситуации и т.д.) Выявление 
 неформальных лидеров в студенческой группе.  
Содержание модуля и презентация результатов знакомства: В течение пяти минут 

группа выбирает себе название, девиз и определяет лидера, который может успешно 

презентовать группу в свободной форме. Проводится двухминутная презентация каждой 
из групп. 
Группам предлагается изобразить портрет современного идеального журналиста и 

присущие ему профессиональные качества. При этом можно использовать любое 
количество листов бумаги. Проводится трехминутная презентация рисунков каждой из 
групп. 

 Интерактивный модуль «Зачем учиться журналистике?» 
 Задача знакомства: Первичная профессиональная самоидентификация. 

 Формирование коммуникативных компетенций работы в группе (умение 
 презентовать свои идеи аудитории, умение доверить свои идеи лидеру, умение 
 слушать и слышать, уход от конфликтной ситуации и т.д.) Выявление 
 неформальных лидеров в студенческой группе. Формирование навыков 
 корректной полемики. 
Преподаватель предлагает к обсуждению мнение Леонида Парфенова: «Журналистика – 

слишком живая и подвижная вещь, чтобы изучать ее по книгам» . В течение десяти минут 
команды должны сформулировать пять доводов за и против данного высказывания. 
Преподаватель выступает модератором дискуссии, давая высказаться обеим командам в 
равной степени. 

 Структура практического курса зантятий, его особенности, подготовка 
к зачету. 

Преподаватель знакомит студентов с логикой построения практических занятий курса 

«Введение в профессию». Практические занятия предполагают написание небольших 
творческих работ в течение курса. В результате освоения программы практических 
занятий у студента должно сформироваться портфолио творческих работ, эссе, словарика 
журналиста, конспекта научных статей и книг по курсу. 
 

 Генезис и история журналистской профессии, тенденции развития. 
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 Анализ составленных проблемно-хронологических таблиц развития 
журналистики. 

Аудиторный анализ выполненной работы. Сравнение проблемно-хронологических таблиц 
развития журналистики, созданных студентами. 

 Разбор конкретных ситуаций, возникающих в профессиональной 
деятельности 

 

 Современная российская журналистика: факторы влияния на журнализм. 
 Специфика профессии журналиста в современном мире  

Аудиторный анализ выполненной работы. Обсуждение данных, отражающих факторы 
влияния на журнализм. 
 

 Специфика профессии и слагаемые профессионализма. 
 Особенности профессиональной деятельности журналиста в 

зависимости 

от разновидности СМИ.  
Аудиторный анализ выполненной работы. 

 Модификация общей модели личности журналиста для различных 
специализаций  

Тренинг на закрепление профессиональных и личностных качеств журналиста. 
 

 Профессиограмма журналистики.  
 Разбор подготовленных студентами профессиограмм профессии 

журналиста 

 Тестирование по профессиограмме 

 

 Технология деятельности журналиста. 
 Составление подробного отчета о подготовке собственного 

журналистского материала.  
 Защита творческого досье. 

 

 Информационный рынок 

 Обсуждение подготовленных студентами материалов и презентаций 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий (при наличии) 

Не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (при наличии) 

Не предусмотрены 

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

 
№ 
п/п 

Наименование 

 

а) основная: 

1  Свитич, Л.Г. Введение в специальность. Профессия: журналист : учебное пособие / Л.Г. Свитич. - 
3-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-7567-0602-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104065  
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2  В творческой лаборатории журналиста : учебное пособие / сост. В.М. Кривошеев. - Москва : 
Университетская книга, 2010. - 191 с. - ISBN 978-5- 98699-129-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84784 

3 Свитич, Л. Г. Профессия: журналист : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Л. Г. 
Свитич. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 256 с. - Библиогр.: с. 216-218. - ISBN 5-7567-0305- 5 : 138.88. 

 

б) дополнительная: 

4 Прутцков, Григорий Владимирович. Введение в мировую журналистику : от Античности до конца 
XVIII века : учебно- методический комплект : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Г. 
В. Прутцков ; под ред. Я. Н. Засурского. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 431, [1] 

с. - (Серия "Учебник нового поколения") (Для бакалавров). - ISBN 978-5- 7567-0650-5 : 475.86.  

5 Корконосенко, Сергей Григорьевич. Основы журналистики : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений] / С. Г. Корконосенко. - М. : КНОРУС, 2016. - 270, [1] с. - (Бакалавриат). - Допущено 
УМО. - Book. ru Электронно-библиотечная система. - Перед загл. и на обл.: ФГОС 3+. - Библиогр.: 
с. 269-271. - ISBN 978-5-406-04548-0 : 344.50. 1  

 

 

 

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

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

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

Программа по «Введению в профессию» обеспечена  учебной, учебно-

методической  литературой. 
При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам. 
* компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных 
презентаций в процессе чтения лекций и проведения практических и семинарских 
занятий; 
* пакет тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов; 
* видео - аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе 
практических и семинарских занятий 

* электронная библиотека курса. 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус доска трехсекционная; экран; мультимедийный LibreOfficeGNU 

http://vsegost.com/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
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«В», ауд. №45 
(занятия 

лекционного, 
семинарского 

типа, групповых 
консультаций, 

текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации) 

проектор; компьютеры.   LGPL v3+, cвободно 
распространяемый 

офисный пакет с 
открытым исходным 
кодом 

 

AdobeAcrobatReader, 

проприетарная, 
бесплатная 
программа для 
просмотра 
документов в 
формате PDF 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

