«ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Б1.В.ОД.3
Дисциплина «Основы журналистской деятельности» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
42.03.02
«Журналистика», профиль «Международная журналистика», квалификации
бакалавр, входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы журналистской деятельности»
являются: изучение студентами базовых представлений о специфике
журналистики
как
информационной
социально-ориентированной
деятельности, содержание которой заключается в создании авторских
текстов и организации сотрудничества с другими производителями массовой
информации в целях формирования контента СМИ; освоение особенностей
журналистских текстов как продукта авторской творческой деятельности,
овладение методами их подготовки в разных жанрах; знакомство со
спецификой и методами работы в условиях конвергентной журналистики на
базе возможностей цифровой техники.
Основными задачами дисциплины являются:
а) в профессиональной деятельности:

формирование
качеств
личности
журналиста,
необходимых для выполнения профессиональной роли и
социальных функций;

приобретение сведений о базовых отечественных и
зарубежных профессиональных стандартах работы журналиста;
– усвоение предъявляемых к журналистской информации требований
(точность, достоверность, наличие ссылок на источники, разграничение
фактов и мнений, плюрализм в представлении точек зрения и т.д.).
б) в производственно-технологической деятельности:

подготовка собственных публикаций и работа с
другими участниками производства массово-информационных
текстов (нештатными авторами, аудиторией и т.п.);

освоение принципов и норм работы с источниками
информации и методов её сбора, обработки и литературного
оформления;

ведение текстовой и внетекстовой работы (проектной,
продюсерской, организаторской).
в) в организационно-управленческой деятельности:

участие в организации и управлении творческим
процессом, его информационными ресурсами, системами,
сервисами;

умение наладить индивидуальную и коллективную
творческую деятельность с использованием информационнокоммуникативных технологий;

определение методов и средств повышения
эффективности работы средства массовой информации.

г) в аналитической деятельности:

анализ профессионального поведения журналиста в
различных производственных ситуациях;

анализ качественного уровня массмедийного текста
по матрице основных его характеристик;

анализ
содержательной
и
структурнокомпозиционной специфики журналистского произведения.
д) в научно-исследовательской деятельности:

понимание сущности журналистской профессии как
социальной, информационной, творческой и её базовых
характеристик;

применение системного подхода к анализу
современных информационных процессов и продуктов
журналистского творчества;

подготовка
обзоров,
аннотаций,
составление
рефератов, научных докладов, публикаций, а также
библиографии по научно-исследовательской работе в области
журналистики.
Помимо вышеназванного, нужно дать основы:

эволюции журналистской профессии в различных
общественно-экономических формациях;

понятийного аппарата для описания различных
аспектов творческого процесса в журналистике;

использования сетевых средств поиска информации и
электронных текстовых редакторов медиатекста;

навыков работы с учебной, научной и научнометодической
литературой
в
области
журналистской
деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Основы журналистской деятельности» –
обязательная дисциплина вариативной части дисциплин блока 1
«Дисциплины» ФГОС ВО по направлению 42.03.02 «Журналистика».
Она базируется на знаниях студентов, полученных в процессе изучения
дисциплин: «Введение в специальность», «Основы теории журналистики»,
«Система СМИ», «Техника и технология СМИ». На базе данных дисциплин
обучающиеся получают представление о различных теориях и практиках
журналистской деятельности, социокультурных и профессиональнотворческих сторонах формирования контента средств массовой информации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Профессионально-творческий практикум»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 42.03.02 «Журналистика».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-3 - способность понимать сущность журналистской профессии
как социальной, информационной, творческой, знать её базовые
характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности,
необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций;
ОПК-14 - способность базироваться на знании особенностей массовой
информации, содержательной и структурно-композиционной специфики
журналистских публикаций, технологии их создания, готовность применять
инновационные подходы при создании медиатекстов);
ПК-4 - способность разрабатывать локальный авторский медиапроект,
участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции (ПК-4);
ПК-5 - способность планировать, организовывать и контролировать
деятельность в подразделении научной организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− методы получения информации (интервью, анализ документов и
т.д.);
− существующие разновидности и форматы журналистского
творчества;
− - основные отличия текстов разных жанровых групп; смысл и
представлять содержание различных направлений деятельности
редакции (работа с письмами и обращениями населения,
общественные обсуждения, взаимодействие с социальными
институтами и т.д.);
− - определение профессиональных терминов, таких как:
«информационный
повод»,
«дедлайн»,
«оперативность»,
«беспристрастность», «повестка дня», «объективность», «лидер
мнений»; - структуру каждого из информационных жанров;
− способы привлечения внимания аудитории к тексту;
− виды аудитории и правила подготовки материалов для
определенного вида аудитории.
Уметь:
− уверенно ориентироваться в информационной среде;
− быстро находить необходимые источники информации;
− - оперативно получать нужные сведения, используя различные
методы;
− работать с Интернет-ресурсами, материалами информационных
агентств, мобильной связью и т.п.;
− подготовить и написать текст в разных жанрах, прежде всего
информационных; - участвовать в планировании работы редакции;
− выполнять все необходимые виды редакционной работы;
− самостоятельно формировать свое информационное поле:
интересоваться событиями местного, регионального, всероссийского

и международного уровней, читать федеральную и республиканскую
прессу, смотреть и слушать информационные программы
телевидения и радио, а также пользоваться специализированными
Интернет-ресурсами.
Владеть:
− различными методами сбора информации, ее предъявления в тексте;
− методами организации и проведения общественных обсуждений,
дискуссий, интерактивного общения с аудиторией;
− навыками работы в команде, участвуя в разработке концепции
средства массовой информации, проводимых им акций и кампаний, в
подготовке коллективных материалов, включая полосы и подборки.
− оперативностью в подготовке журналистских публикаций в
информационных жанрах журналистики (заметке, интервью, отчете,
репортаже, информационной корреспонденции).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216
часов.

