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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование системных теоретических знаний о базовых категориях журналистской
деятельности, об особенностях и роли журналистики в обществе, об организации
деятельности и структуре современных средств массовой коммуникации

Задачи
дисциплины

формирование общих мировоззренческих позиций;
выработка профессионального понятийного аппарата;
развитие способности объективно оценивать явления в журналистике и массовых
коммуникациях;
умение строить собственные гипотезы и модели СМИ;
выявление теоретических и социально-методологических основ журналистики как
специфического феномена современных средств массовой коммуникации

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы теории коммуникации
Правовые основы журналистики
Профессиональная этика журналиста
Психология журналистики
Социология журналистики

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК1 Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или)

медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и
иностранного языков, особенностями иных знаковых систем



ОПК-1.1 Выявляет
отличительные
особенности
медиатекстов, и
(или)
медиапродуктов, и
(или)
коммуникационных
продуктов разных
медиасегментов и
платформ

должен обладать знанием, умением и навыками:
выявлять отличительные особенности предмета
изучения - теории журналистики, системы
основных категорий науки о журналистике;
исторических моделей СМИ, специфики массово-
информационной деятельности; журналистской
деятельности в контексте функций журналистики;
особенности системы и структуры СМИ; проблемы
обеспечения информационной безопасности;
специфики социальной и социально-политической
позиции журналиста; СМИ как социального
института и направлений государственной
политики в области СМИ; особенности категорий
свобода печати и свобода журналисткой
деятельности; деонтологических принципов и норм
в журналистике, этической ответственности
журналиста; результативности и действенности
журналистики; специфики журналистского
творчества, творческо-технологических приемов
создания журналистского произведения

Тест

ОПК-1.2 Осуществляет
подготовку
журналистских
текстов и (или)
продуктов
различных жанров
и форматов в
соответствии с
нормами русского
и иностранного
языков,
особенностями
иных знаковых
систем

должен обладать умением и навыками:
применять на практике или в ситуациях,
имитирующих эту деятельность, теоретические
положения о системе категорий науки о
журналистике; об исторических моделях СМИ,
специфике массово-информационной деятельности;
о журналистской деятельности в контексте функций
журналистики; об особенностях системы и
структуры СМИ; об обеспечении информационной
безопасности; о социальной и социально-
политической позиции журналиста; о СМИ как
социальном институте и государственной политике
в области СМИ; об особенностях категорий
свободы печати и свободы журналисткой
деятельности; о деонтологических принципах и
нормах в журналистике, этической ответственности
журналиста; о результативности и действенности
журналистики; специфике журналистского
творчества, о творческо-технологических приемах
создания журналистского произведения

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Предметная
область теории
журналистики

Понятие «журналистика» в ряду терминов
Предмет изучения теории журналистики
Система основных категорий науки о
журналистике
Сферы и области научного знания о журналистике
Объекты изучения в журналистике и отрасли
научного знания
Подходы и концепции в изучении журналистики
Советская и российская теория журналистики

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2

2. Модели
журналистики.
Массово-
информационный
процесс в
журналистике

Исторические модели журналистики
Идейно-теоретические концепции журналистики.
Теории журналистики
Специфика массово-информационной
деятельности
Признаки и специфика массовой информации
Массово-информационный процесс
Синтактический и прагматический аспекты
массово-информационной деятельности
Право на получение полной и достоверной
информации журналистами и аудиторией
Информационная безопасность и проблема
«информационного порядка» в обществе
Массовая информация в социальном управлении

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2

3. Журналистская
деятельность и
функции
журналистики

Значение журналистской деятельности в контексте
функций журналистики
Общественная система и функциональная роль
СМИ
Коммуникативная основа деятельности
журналиста
Журналистика и массовое сознание
Система функций журналистики
Взаимодополнение функций в массово-
информационном процессе
Виды и типы функций, определяемые
отечественными и зарубежными исследователями

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2

4. Система СМИ и
информационное
пространство
журналистики

Проблема информационного пространства
Формирование единого информационного
пространства
Понятие системы СМИ
Использование в СМИ средств коммуникационной
техники
Инфраструктура СМИ
Структура системы СМИ. Формирование и
проблемы оптимизации
Взаимодействие СМИ на макро- и микроуровнях
Проблема обеспечения информационной
безопасности при организации функционирования
системы журналистики

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2



5. Журналистская
деятельность и
социальная
позиция
журналиста

Социальная позиция журналиста
Связь групповых интересов и общечеловеческих
гуманистических ценностей
Объективные и субъективные основания
определения личной позиции журналиста
Виды социально-политической позиции
журналиста в современных условиях
Проблема принципа партийности как форма
проявления ангажированности журналиста
Проблема принципиальности и беспринципности
журналиста
Возможности трансформации принципов в
результате борьбы мнений

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2

6. Специфика СМИ
как социального
института

Виды социальных институтов и их юридических
статусов
Журналистика как социальный институт
демократического общества
Вопрос о журналистике как «четвертой власти»
Массово-информационная деятельность СМИ как
социального института
Проблема легитимности СМИ как «четвертой
власти»
Область и мера «властных полномочий» СМИ
СМИ и информационный порядок в
демократическом обществе
Социальное партнерство как условие и результат
достижения информационного порядка в обществе
Государственная политика в области СМИ
Проблема обеспечения информационной
безопасности в обществе

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2

7. Свобода печати и
журналистская
деятельность

«Свобода печати». Определение понятия
Свобода журналистской деятельности в контексте
личных и социальных свобод
Социально-творческий аспект свободы
журналистской деятельности
Правовой аспект свободы журналистики
Законодательно закрепленные права и обязанности
субъектов журналистской деятельности
Документы, регламентирующие деятельность
СМИ
Государственные институты регулирования
деятельности СМИ
Экономические условия и возможности
реализации права на свободу журналистской
деятельности
Проблема экономической независимости СМИ

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2



8. Деонтология
журналисткой
деятельности

Деонтология журналистской деятельности как
понятие
Внешняя и внутренняя ответственность:
объективный характер и субъективное осознание
Гражданская ответственность журналиста.
Проявления ответственности
Юридическая ответственность журналиста и его
профессиональная деятельность
Защита журналиста от неправомерных действий -
закон и практика
Этическая ответственность журналиста
Этические кодексы и кодексы поведения
работников СМИ
Российские, международные журналистские
организации, профессиональные сообщества и
деонтология

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2

9. Результативность
журналистики

Результативность творчества как одна из главных
проблем в журналистике
Факторы создания журналистских произведений
высокой результативности
Действенность журналистики и возможности ее
повышения
Эффективность и ее значение для практической
ориентации журналиста на конечные результаты
Оптимизация журналистской деятельности в
расчете на массовую аудиторию
Проблема эффективности журналистской
деятельности
Творческие факторы эффективности
журналистской деятельности

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2

10. Журналистика как
область
творческой
деятельности

Специфика журналистского творчества
Виды журналистской творческой деятельности
Журналистское творчество и информационная
политика
Главные составляющие информационной
политики редакции и их характеристика
Редакционный коллектив. Индивидуальные и
коллективные формы творчества
Творческие формы деятельности журналиста
Создание журналистского произведения

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 1
2. 2 1 0 1 2
3. 2 1 0 1 2
4. 2 1 0 1 2
5. 4 2 0 2 2



6. 4 2 0 2 2
7. 4 2 0 2 2
8. 4 2 0 2 5
9. 4 2 0 2 6

10. 8 4 0 4 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 2
2. 2 1 0 1 2
3. 3 1 0 2 2
4. 3 1 0 2 2
5. 4 2 0 2 2
6. 4 2 0 2 2
7. 4 2 0 2 2
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 6

10. 8 4 0 4 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 18 0 20 66

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0 0 0 0 1
2. 0.5 0 0 0.5 4
3. 0.5 0 0 0.5 4
4. 1 0.5 0 0.5 4
5. 1 0.5 0 0.5 4
6. 1.5 0.5 0 1 5
7. 1.5 0.5 0 1 6
8. 1.5 0.5 0 1 6
9. 1.5 0.5 0 1 10



10. 3 1 0 2 16
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы



данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-1.1»
Вопрос №1 .
Журналистская деонтология - это……………. 

Варианты ответов:
1. специализация журналиста в печати
2. представления журналистов о профессиональном долге, реализуемые в журналистском праве,

этических нормах, кодексах поведения и др.
3. роль журналистской профессии в обществе

Вопрос №2 .
При отборе фактов, их интерпретации и оценке, обработке и распространении информации журналист
должен исходить из…...........

Варианты ответов:
1. интересов общества
2. соображений конъюнктуры
3. собственных предпочтений

Вопрос №3 .
Профессиональная этика журналиста – это………….

Варианты ответов:
1. молодая наука, находящаяся на первой стадии становления
2. бессистемный свод трудновыполнимых правил и рекомендаций
3. наука о профессиональной морали журналиста
4. свод журналистских кодексов

Вопрос №4 .
Обязан ли журналист прислушиваться к просьбе интервьюируемых им лиц не разглашать официально
их высказывания?

Варианты ответов:
1. не обязан
2. обязан
3. не обязан, если высказывания становятся сенсацией



Вопрос №5 .
Может ли журналист использовать в личных интересах или интересах близких ему людей
конфиденциальную информацию, которой он может обладать благодаря своей профессии?

Варианты ответов:
1. может
2. не может
3. может, если эта информация становится сенсацией

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-1.2»
Выступление в аудитории с эссе на тему: «Теория журналистики как особая сфера социально-
творческой практики». Хронометраж: 13 минут. Выступление предъявляется в форме устного
доказательного анализа, сравнений, аналогий и открытых авторских оценок исследуемой проблемы.
важная особенность эссе - непринужденность повествования, использование парадоксов. Эссе
призвано удивлять слушателя и его обязательное качество. Для эссе свойственно внутреннее
смысловое единство. Оно ориентировано на разговорную речь. В то же время необходимо избегать
употребления сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. При
подготовке к выступлению требуется изучить предложенную литературу. Цель выступления с эссе:
владение культурой мышления, философскому осмыслению фактов и проблем, способность к
обобщению и анализу информации, логически верно и аргументированно строить речь, владение
навыками публичного выступления. По итогам выступления – обсуждение темы в группе
Варианты тем эссе:
Журналистика как социальный феномен
Массовая информация в структуре системы категорий науки о журналистике
СМИ как функционирующая система
Значение научного знания для практики журналистской деятельности
Концепции в изучении журналистики
Советская и российская теории журналистики
Теории прессы и модели медиасистем
Проблема практичности научного знания и его востребованности
Объекты изучения и отрасли научного знания в науке о журналистике
Сферы и области научного знания о журналистике: теория, история, социология
Система основных категорий науки о журналистике

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-1.2»
Проведение дискуссии в аудитории на тему: «Проблема журналистики как «четвертой власти».
Реальная или мнимая?». Хронометраж – 60 минут. Ведущий – студент из группы. Ведущий готовит
острые вопросы, создает атмосферу общения, задает тон разговора, следит за развитием основной
темы и продумывает творческие приемы организации жаркой полемики. Цель: овладение навыками
ведения дискуссии, умением аргументировать собственную точку зрения, выстраивать логическую
схему рассуждения, опровергать точки зрения оппонентов, если они представляются ошибочными,
овладение умением приводить убедительные аргументированные обоснования своей позиции,
подкрепленные серьезной доказательной базой по исследуемой проблеме. По итогам дискуссии
обсуждение результатов
Варианты тем:
Легитимность СМИ как «четвертой власти»
СМИ как «сверхвласть» или «недовласть»
Информационный порядок в обществе. Достижимо или нет?
Специфика российской государственной политики в области СМИ. Куда она ведет?
Государственный контроль и государственное регулирование деятельности СМИ. Как есть и каким
должно быть?
Проблема формирования Хартии поведения СМИ
Доктрина информационной безопасности в обществе и ее воплощение
Государственные СМИ и проблема выполнения роли «всеобщего представителя»
Отечественные общественные СМИ. Их функции провозглашенные и реализованные
Частные СМИ России и их гражданская роль в обществе

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-1.2»



Выступление в аудитории с эссе на тему: «Проблема свободы печати. Как она проявляется в
современной журналистике?». Хронометраж: 13 минут. Выступление предъявляется в форме устного
доказательного анализа, сравнений, аналогий и открытых авторских оценок исследуемой проблемы.
важная особенность эссе - непринужденность повествования, использование парадоксов. Эссе
призвано удивлять слушателя и его обязательное качество. Для эссе свойственно внутреннее
смысловое единство. Оно ориентировано на разговорную речь. В то же время необходимо избегать
употребления сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. При
подготовке к выступлению требуется изучить предложенную литературу. Цель выступления с эссе:
владение культурой мышления, философскому осмыслению фактов и проблем, способность к
обобщению и анализу информации, логически верно и аргументированно строить речь, владение
навыками публичного выступления. По итогам выступления – обсуждение темы в группе
Варианты тем эссе:
Свобода журналистской деятельности в общем контексте личных и социальных свобод
Социально-творческий аспект свободы журналистской деятельности
Характер социальной позиции журналиста и мера свободы
Правовой аспект свободы журналистики
Свобода печати. Нормы международного права и национальное законодательство
Экономические условия и возможности реализации права на свободу журналистской деятельности
Правовой аспект свободы журналистики. Ситуация за рубежом и в России
Законодательство о нарушениях норм в сфере журналистики. Мера адекватности действующих норм
Свобода журналистики и проблема прямой и косвенной цензуры
Ограничение свободы и злоупотребление свободой журналистики
Современные исследовательские взгляды на личность журналиста и его профессиональную культуру

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-1.2»
Проблемное интервью в аудитории с экспертом – журналистом. Тема: «Социальная позиция
журналиста. Как ее понимает практик». Требования к студенту-интервьюеру: подготовка вопросника с
целью раскрытия проблемы в вопросно-ответной форме. В процессе интервью выясняются точки
зрения собеседника на данную проблему. Подготовка к интервью: предварительный сбор информации
по теме интервью, составление вопросника. Главное требование к интервью – умение задавать
глубокие, интересные, иной раз каверзные вопросы для раскрытия мнения собеседника на данную
проблему. Успех зависит от того, насколько профессионально задаются вопросы и как полно на них
даются ответы. Хронометраж – 45 минут. Цель: владение культурой мышления, способность логически
верно и аргументировано строить речь, владение приемами диалога в прямом эфире, навыками



публичного выступления
Варианты тем интервью:
Эффекты и эффективность в журналистской деятельности
Творческие факторы эффективности СМИ
Свойства журналистских произведений, влияющие на их эффективность.
Действенность журналистики и возможности ее повышения
Анализ реальной и потенциальной эффективности журналистских материалов
Оптимизация журналистской деятельности в расчете на массовую аудиторию
Пути повышения информативности текстов в расчете на конкретную аудиторию
Результативность и прагматический подход в творческой деятельности журналиста
Определение действенности журналистских произведений и ее использование на практике
Методы изучения действенности журналистики

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-1.2»
Выступление в аудитории с эссе на тему: «Сущность творчества. Единство продуктивного и
репродуктивного». Хронометраж: 13 минут. Выступление предъявляется в форме устного
доказательного анализа, сравнений, аналогий и открытых авторских оценок исследуемой проблемы.
важная особенность эссе - непринужденность повествования, использование парадоксов. Эссе
призвано удивлять слушателя и его обязательное качество. Для эссе свойственно внутреннее
смысловое единство. Оно ориентировано на разговорную речь. В то же время необходимо избегать
употребления сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. При
подготовке к выступлению требуется изучить предложенную литературу. Цель выступления с эссе:
владение культурой мышления, философскому осмыслению фактов и проблем, способность к
обобщению и анализу информации, логически верно и аргументированно строить речь, владение
навыками публичного выступления. По итогам выступления – обсуждение темы в группе
Варианты тем эссе:
Муки творчества. Что заставляет отказаться от темы или идеи телевизионного материала?
Творчество - высшая форма труда или озарение?
Любительство и профессионализм в журналистике – кто или что правит бал?
Проблема ответственности в современной журналистике
Личностные качества журналиста в творческой деятельности
Творчество журналиста и законы социальной практики



Проблема фальсифицированного героя на телевидении
Цена журналистской чести в наше время
Высокий заработок или творчество?
Как формируется профессионализм в тележурналистике?
Личные качества журналиста как производственный ресурс
Формы реализации информационной политики издания

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предметная область теории журналистики

1. Возникновение журналистики
2. Система основных категорий науки о журналистике
3. Сферы и области научного знания о журналистике
4. Советская и российская теория журналистики

Тема 2. Модели журналистики. Массово-информационный процесс в журналистике
5. Идейно-теоретические концепции журналистики. Теории журналистики
6. Специфика массово-информационной деятельности
7. Признаки и специфика массовой информации
8. Массово-информационный процесс
9. Информационная безопасность и проблема «информационного порядка» в обществе
10. Массовая информация в социальном управлении

Тема 3. Журналистская деятельность и функции журналистики
11. Значение журналистской деятельности в контексте функций журналистики
12. Общественная система и функциональная роль СМИ
13. Коммуникативная основа деятельности журналиста
14. Журналистика и массовое сознание
15. Система функций журналистики
16. Взаимодополнение функций в массово-информационном процессе
17. Виды и типы функций, определяемые отечественными и зарубежными исследователями

Тема 4. Система СМИ и информационное пространство журналистики
18. Проблема информационного пространства
19. Формирование единого информационного пространства
20. Структура системы СМИ. Формирование и проблемы оптимизации
21. Взаимодействие СМИ на макро- и микроуровнях
22. Проблема обеспечения информационной безопасности при организации



23. функционирования системы журналистики
Тема 5. Журналистская деятельность и социальная позиция журналиста

24. Социальная позиция журналиста
25. Виды социально-политической позиции журналиста в современных условиях
26. Проблема принципа партийности как форма проявления ангажированности журналиста
27. Проблема принципиальности и беспринципности журналиста
28. Возможности трансформации принципов в результате борьбы мнений

Тема 6. Специфика СМИ как социального института
29. Вопрос о журналистике как «четвертой власти»
30. Виды социальных институтов и их юридических статусов
31. Массово-информационная деятельность СМИ как социального института
32. Область и мера «властных полномочий» СМИ
33. СМИ и информационный порядок в демократическом обществе
34. Государственная политика в области СМИ

Тема 7. Свобода печати и журналистская деятельность
35. Проблема «свобода печати»
36. Свобода журналистской деятельности в контексте личных и социальных свобод
37. Социально-творческий аспект свободы журналистской деятельности
38. Правовой аспект свободы журналистики
39. Государственные институты регулирования деятельности СМИ
40. Проблема экономической независимости СМИ

Тема 8. Деонтология журналисткой деятельности
41. Специфика деонтологии журналистской деятельности
42. Гражданская и юридическая ответственность журналиста
43. Защита журналиста от неправомерных действий - закон и практика
44. Этическая ответственность журналиста
45. Этические кодексы и кодексы поведения работников СМИ

Тема 9. Результативность журналистики
46. Результативность и эффективность творчества как одна из главных проблем в журналистике
47. Действенность журналистики и возможности ее повышения
48. Оптимизация журналистской деятельности в расчете на массовую аудиторию
49. Проблема эффективности журналистской деятельности
50. Творческие факторы эффективности журналистской деятельности

Тема 10. Журналистика как область творческой деятельности
51. Специфика журналистского творчества
52. Творческие формы деятельности
53. Главные составляющие информационной политики редакции и их характеристика
54. Редакционный коллектив. Индивидуальные и коллективные формы творчества

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://biblioclub.ru/shop/index.php–page=search.
4. http://www.evartist.narod.ru/journ.htm.
5. http://www.gipp.ru
6. http://www.mediasprut.ru.
7. http://www.pressdisplay.com.
8. http://www.smi.ru.
9. isu.ru›filearchive/speciality

10. mshu.edu.ru›files/kafcj
11. press.khstu.ru›media

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория технических средств обучения журналистскому мастерству,

включая оборудование: видеокамера, хромакей, тележка для штатива,
студийная система установки освещения, комплект постоянного света,
микрофон, софтбокс, телевизор, зонт рассеивающий – отражающий,
акустическая система, светодиодный прожектор, телесуфлер, осветитель,
световой прибор

2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа , включая оборудование: комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска

3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа , включая оборудование: комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, трибуна для
преподавателя, аудиосистема

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Коханова
Л.А.
Калмыков
А.А.

Основы теории журналистики ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81818.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Прохоров
Е.П.

Введение в теорию
журналистики

Аспект Пресс 2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/8850.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Бобров А.А. Основы творческой
деятельности журналиста. Путь
в профессию

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76791.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Лазутина Г.В. Профессиональная этика
журналиста

Аспект Пресс 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/104460.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Корконосенко

С.Г.
Теория журналистики.
Моделирование и применение

Логос 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51641.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81818.html
http://www.iprbookshop.ru/8850.html
http://www.iprbookshop.ru/76791.html
http://www.iprbookshop.ru/104460.html
http://www.iprbookshop.ru/51641.html


9.2.2 Колесниченко
А.В.

Настольная книга журналиста Аспект Пресс 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56988.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Бровченко
Г.Н.
Долгова Ю.И.
Перипечина
Г.В.
Тихонова
О.В.
Федотова
Л.Н.
Шергова К.А.
Щепилова
Г.Г.

Телевизионная журналистика Аспект Пресс 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87958.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Донских А.Г. Журналистика и новейшие
медиа в аспекте права,
деонтологии и
медиаобразования. Новые
реалии

Издательство
Южного
федерального
университета

2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/107944.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

http://www.iprbookshop.ru/56988.html
http://www.iprbookshop.ru/87958.html
http://www.iprbookshop.ru/107944.html


регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


