
Основы журналистской деятельности 

Дисциплина относится к базовой части. 

Содержание дисциплины: 

Массовая информация как средство удовлетворения жизненно важных 

потребностей общества. 

Массовые информационные потоки как совокупный медиапродукт. 

Редакция СМИ как коллективный субъект медиапроизводства. 

Профессиональные обязанности журналиста. 

Авторское журналистское творчество как профессиональная 

деятельность. 

Базовые характеристики журналистского произведения. 

Способ авторского журналистского творчества. 

Жанровая дифференциация  авторского журналистского творчества. 

Характеристика основных жанровых групп авторского журналистского 

творчества. 

Специализация авторского творчества журналиста в условиях 

конвергенции медиапроизводства. 

Компетенции: 

 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-1); 

 способностью 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-3); 

 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, еѐ проверки и анализа 

(ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: систему факторов, определяющих задачи и содержание 

профессиональной деятельности журналиста (общественные потребности, 

интересы аудитории, функции СМИ); основные свойства массовых 

информационных потоков как совокупного медиапродукта и влияние на них 

специфики канала распространения; содержание  основных направлений 

деятельности редакции в разных СМИ (авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией; организация информационных компаний, 

общественных дискуссий, обсуждений и т.п.; взаимодействие с социальными 

институтами, пресс-службами, рекламными службами и т.д.); состав 

профессиональных обязанностей журналиста, обусловленных содержанием 

основных направлений редакционной деятельности  и современными 

технологическими и техническими возможностями редакции; место и роль 

авторского творчества журналиста в системе его профессиональных 

обязанностей;  базовые характеристики журналистских произведений и 

способ их создания; объективные основы жанровой дифференциации 

журналистского творчества; отличительные особенности текстов разных 

жанровых групп и форматов (в целом и применительно к практике 

конкретных медиаканалов);  

Уметь (владеть, быть способным): участвовать в разработке 

концепции средства массовой информации, в планировании работы редакции 

и своей собственной деятельности; уверенно ориентироваться в 

информационной среде, оперативно находить необходимые источники 

информации, в том числе и нужные интернет-ресурсы, получать искомые 

сведения, используя различные методы (работа с документом, наблюдение, 

интервьюирование и т.д.), а также возможности электронной техники; 

пользоваться мобильной связью; работать с анонсами информационных 

агентств, использовать поступающие из агентств материалы; создавать 

новостной текст для размещения на различных платформах СМИ, владеть 

базовыми навыками подготовки материалов в других жанрах, а также 

участвовать в подготовке коллективного медиапродукта, работать «в 



команде»; владеть технологиями интерактивного общения с аудиторией; 

выполнять другие обязанности, обусловленные редакционной 

необходимостью. 

 


