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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Основы теории журналистики" являются:

- формирование представления об особенностях и закономерностях журналистской

деятельности, которые включают особенности массовой информационной деятельности в

журналистике, системный характер ее функционирования в социальной среде, правовые и

этические аспекты свободы журналистики, основы творческой деятельности журналиста в

современных условиях развивающегося глобального мирового информационного

пространства;

- овладение будущими журналистами общими закономерностями и принципами

функционирования системы средств массовой информации как фундаментальным, базовым

знанием, определяющим последующее освоение данной профессии;

- обеспечение понимания роли СМИ в демократическом обществе как высшего социального

института, спектре их функций, особенностей массовой информации и

массово-информационной деятельности в контексте потребностей общества и интересов

аудитории.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.19 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.03.02 Журналистика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Основы теории журналистики" является составной частью цикла Б3 -

профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 031300 -

журналистика. Она предваряет все основные предметы, которые составляют теоретическое и

практическое основание подготовки бакалавра журналистики. Ее центральное положение

определяется предметно-тематическим содержанием и теоретико-практической

профессиональной направленностью разделов, входящих в программу дисциплины. Изучение

данной дисциплины требует от слушателя знаний в области истории, литературы,

обществознания, полученных в рамках школьной программы, а также приобретенных

слушателями самостоятельно. Обучающиеся также должны обладать умениями

самостоятельной работы с теоретической и публицистической литературой,

интернет-источниками, ориентироваться в современной системе средств массовой

информации, быть готовыми к инновационным методикам обучения, а также формировать

свою траекторию теоретико-практического обучения в сфере теоретических основ

журналистики.

Знания и умения, полученные и сформированные в результате изучения данной дисциплины,

необходимы для изучения и освоения таких дисциплин, как: "Правовые основы

журналистики", "Профессиональная этика журналиста", "Основы журналистской

деятельности", "Социология журналистики", "Психология журналистики",

"Профессионально-творческий практикум", "Экономика и менеджмент СМИ".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные
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компетенции)

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

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-3

(профессиональные

компетенции)

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-6

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать основные тенденции

формирования социальной структуры современного

общества, ориентироваться в различных сферах жизни

общества, которые являются объектом освещения в СМИ

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью следовать в профессиональной

деятельности основным российским и международным

документам по журналистской этике

ОПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью базироваться на знании особенностей

массовой информации, содержательной и

структурно-композиционной специфики журналистских

публикаций, технологии их создания, готовность применять

инновационные подходы при создании медиатекстов

ОПК-9

(профессиональные

компетенции)

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 мнения, знать основные методы его

изучения, использовать эффективные формы

взаимодействия с ним

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

редакторская деятельность: способностью анализировать,

оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями,

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных

типов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 специфику журналистской деятельности как массово-информационной деятельности и

социального института и условия и особенности ее взаимодействия с другими социальными

институтами; законы функционирования журналистики, сущность массово-информационной

деятельности, функции журналистики, особенности проявления социальной позиции и

ответственности журналиста, условия свободной деятельности журналиста и СМИ, факторы

эффективного взаимодействия с аудиторией и особенности творческой деятельности

журналиста, специфику и взаимодействие прессы, радио и телевидения. 

 2. должен уметь: 

 : ориентироваться в широком спектре разноплановых изданий и программ, существующих в

современной системе СМИ России и региона, а также на мировом уровне; опираться на

полученные знания в процессе освоения других аспектов журналистской деятельности 
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 3. должен владеть: 

 методиками анализа особенностей функционирования журналистики на современном этапе с

выделением особенностей и тенденций ее развития; навыками работы с тем или иным

средством массовой информации с учетом его специфических особенностей 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

основы теории

журналистики (Тема 1.

Введение: Основы

журналистики как

отрасль теории

журналистики. Тема 2.

Возникновение

журналистики:

Пражурналистские

явления)

1 1,2 1 0 0

Эссе

 

2.

Тема 2.

Массово-информационная

деятельность в

журналистике (Тема 3.

Информация и

жуналистика:

Массово-информационная

природа

журналистской

деятельности. Тема 4.

Информационный

процесс в

журналистике)

1 3,4 1 0 0

Письменная

работа

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Журналистика

и политика (Тема 5.

Функции

журналистики. Тема 6.

Журналистика как

социальный институт.

Тема 7. Политическая

культура журналиста.

Тема 8. Социальная

позиция журналиста.

Тема 9. Свобода слова

и журналистской

деятельности.

Факторы свободы

СМИ.)

1 5-12 0 0 2

Реферат

Письменная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Системный

подход к организации

деятельности в

журналистике (Тема

10. Факторы и

тенденции развития

современной

журналистики Тема 11.

Системный характер

журналистики: СМИ

как система. Тема 12.

Типологическая

единица системы СМИ

России)

1 13-15 0 0 2

Письменное

домашнее

задание

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Деятельность

журналиста и ее

результат.

Журналистская

деонтология (Тема 13.

Особенности

журналистской

деятельности.

Журналист как

субъект деятельности.

Тема 14.

Результативность

журналистской

практики:

действенность и

эффективность Тема

15. Журналистская

деонтология)

1 16-18 0 0 2

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 



 Программа дисциплины "Основы теории журналистики"; 42.03.02 Журналистика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Дорощук Е.С. 

 Регистрационный номер 941887917

Страница 8 из 18.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     2 0 6  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в основы теории журналистики (Тема 1. Введение: Основы

журналистики как отрасль теории журналистики. Тема 2. Возникновение журналистики:

Пражурналистские явления) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 1. Введение в основы теории журналистики. Предмет и задачи курса, его структура.

Современное состояние теории журналистики. Основы журналистики как отрасль теории

журналистики. Понятие "журнализма". Место теоретического курса по журналистике в

системе общих и специальных курсов, вертикальные и горизонтальные связи,

междисциплинарные и межкурсовые взаимодействия. Литература, методические

рекомендации и практико-теоретические основы подготовки к изучению курса. Тема 2.

Возникновение журналистики. Исторические условия возникновения журналистики:

социально-политические реформы общества. Предпосылки появления средств массовой

информации. Пражурналистские явления. Гуттенберг: история и легенды. Подвижные литеры

и типографская краска. Вклад народов мира в развитие и становление системы печати.

Основные этапы распространения печати. Развитие массовой прессы.

Тема 2. Массово-информационная деятельность в журналистике (Тема 3. Информация и

жуналистика: Массово-информационная природа журналистской деятельности. Тема 4.

Информационный процесс в журналистике) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 3. Информация и журналистика. Массово-информационная природа журналистской

деятельности. Понятие информации. Типы и виды информации. Свойства информации.

Качественная и количественная теории информации. Понятие журналистской информации.

Журналистская информация как тип социальной информации. Ее свойства и массовидный

характер. Массовая информация, ее типы. Семиотическая теория информации и

журналистика. Прагматический, синтаксический и семантический аспекты семиотики.

Прагматическая адекватность журналистского текста/информации. Условия

информативности. Семантическая адекватность журналистского текста/информации.

Синтаксическая адекватность журналистского текста. Массовая информация - основное

понятие теории журналистики. Массовая информация. Формы существования и принципы

подачи массовой информации. Массовая культура и массовая информация: жанры, виды и

формы. Методы воздействия массовой информации. Тема 4. Информационный процесс в

журналистике. Структура информационного процесса. Понятие субъекта информационного

процесса в журналистике. Модели информационных процессов. Массовый коммуникационный

процесс как один из типов информационного процесса. Тенденции развития

информационных процессов в условиях информационного общества: взаимодействие первой

и второй природы, движение информации, характер производства. Информация и творчество

как главные факторы развития и существования новых систем информационного общества.

Мировой информационный процесс: монополизация, глобализация и концентрация в области

печати. Империи новостей как форма существования средств массовой информации.

Дигитализация и конвергенция как способы существования современной журналистики.

Тема 3. Журналистика и политика (Тема 5. Функции журналистики. Тема 6.

Журналистика как социальный институт. Тема 7. Политическая культура журналиста.

Тема 8. Социальная позиция журналиста. Тема 9. Свобода слова и журналистской

деятельности. Факторы свободы СМИ.) 

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Студенты работают над лабораторным заданием по теме: Реализация основных функций в

практической деятельности СМИ Задание: сопоставление функциональных моделей средств

массовой информации общефедерального и регионального уровня. Цель работы: определить

механизм реализации основных функций СМИ в изданиях разного уровня распространения.

Задачи: а) разработать критерии оценки реализации функций средствами массовой

информации общефедерального и регионального уровней распространения; б) обозначить

элементы функциональной модели общефедерального СМИ и методы их реализации; в)

обозначить элементы функциональной модели регионального СМИ и методы их реализации;

г) сопоставить модели реализации функций общефедерального и регионального СМИ.

Алгоритм лабораторной работы 1. Выберите произвольно два СМИ общефедерального и

регионального уровня распространения. Внимательно прочитайте или просмотрите выпуски

СМИ в течение недели, подготовив блокнот, в котором отразились основные функции,

занимавшие лидирующие позиции в тот или иной день. 2. Разработайте критерии оценки

реализации функций в СМИ разного уровня. Для этого выделите основные функции СМИ и

рассмотрите соответствие их основным выступлениям СМИ за обозначенный период времени.

Затем, выпишите обозначения главных материалов номера (выпуска), сделав их условными, и

сопоставьте: какие оценки даются в этих материалах, решению какой задачи соответствуют

эти оценки: идеологической, культурно-просветительской, развлекательной и т.д. В итоге у

вас получится перечень критериев, которые вы будете использовать при описании механизма

реализации функций. Результаты занесите в таблицу по образцу 1. Где ОФ-

общефедеральное СМИ, а Р ? региональное. Образец 1 Критерий реализации функций

Наименование СМИ (1- ОФ) Наименование СМИ (2-Р) Средства реализации Характер оценки

события (критический, положительный, юмористический, сатирический, резко отрицательный,

нейтральный и пр.) И т.д. 3. Выделите элементы реализации функций общефедерального

СМИ. Выстройте их в порядке значимости в лестницу функций: принцип подчиненности

нижестоящей вышестоящей здесь будет основным. 4. Выделите элементы реализации

функций регионального СМИ. Также как и в п.3 постройте лестницу функций. 5. На основании

п. 3 и 4 составьте модели реализации функций ОФ и Р СМИ. Они должны иметь графический

и текстовый варианты. 6. Сопоставьте модели реализации функций по критериям, которые

выделите самостоятельно, опираясь на проделанный выше анализ. Результаты занесите в

таблицу образца 2. Образец 2 Критерии оценки моделей реализации функций СМИ ОФ СМИ

Р СМИ Функциональная направленность ОФ СМИ Функциональная направленность Р СМИ И

т. п. 7. Сделайте выводы, в которых отразите результаты сопоставления моделей реализации

функций, обозначив факторы, влияющие на эффективность реализации той или иной

функции в СМИ разного уровня распространения.

Тема 4. Системный подход к организации деятельности в журналистике (Тема 10.

Факторы и тенденции развития современной журналистики Тема 11. Системный

характер журналистики: СМИ как система. Тема 12. Типологическая единица системы

СМИ России) 

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Студенты работают над лабораторным заданием: Восприятие новостей в системе СМИ:

специфика печати, радио, телевидения, Интернет Задание: определить специфику новостей

в разных средствах массовой информации. Цель работы: проследить, как воспринимаются

новости в зависимости от того, какой канал использован для их передачи. Задачи: а) сделать

обзоры новостей за неделю, параллельно передававшихся и опубликованных в печатных

СМИ, на радио, телевидении и в Интернет (образец обзора и методика работы над ним дана в

Приложении � 2); б) провести опросы фокус-групп, раскрывающие особенности восприятия

новости на радио, телевидении и в печати (методика фокус-группы дана в Приложении � 3);

в) обозначить специфику ?говорящей? новости и напечатанной новости, провести их

сравнительный анализ по критериям. Алгоритм лабораторной работы Важно! Работа

проводится в исследовательских группах 3-5 человек. 1. Проведите обзоры новостей, выбрав

для этого региональные СМИ: газету, радиоканал, телеканал, Интернет-издание. Обзоры

должны охватывать события не менее чем за неделю. 2. Выделите одинаковые

информационные поводы, переданные по разным каналам МИ и сопоставьте формы и

специфику их передачи. Результаты сопоставления занесите в таблицу по образцу 1. 3.

Проведите исследования особенностей восприятия разных новостей в фокус-группах, в

которых отследите специфику радио, телевизионной и печатной новости: особенности ее

воздействия и восприятия. 4. Составьте сводную таблицу отличия воздействия и восприятия

печатной, радио и телевизионной новости и обозначьте эффективность каждой из них.

Сводная таблица составляется произвольно. 5. Подведите итоги в коротком резюме, где

обозначьте отличия новостных форм в системе массовой информации. Образец 1.

Наименование информационного повода Формы подачи (канал) Специфика подачи (канал)

РВ ТВ Печать Ин-тер-нет РВ ТВ Печать Интер-нет Информационный повод 1

Информационный повод 2 Информационный повод 3 и т.д.

Тема 5. Деятельность журналиста и ее результат. Журналистская деонтология (Тема 13.

Особенности журналистской деятельности. Журналист как субъект деятельности. Тема

14. Результативность журналистской практики: действенность и эффективность Тема

15. Журналистская деонтология) 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Студенты работают над лабораторным заданием: Свойства журналистского произведения как

факторы эффективности Задание: выявить свойства журналистского произведения и описать

их как факторы, влияющие на эффективность журналистской деятельности. Цель работы:

выделить основные приемы и методы, используемые журналистом в тексте при изложении

информации, обозначив их как свойства журналистского текста. Задачи: а) проанализировать

тексты ведущих журналистов региона, дав факторные характеристики приемам и методам

изложения информации; б) выявить основные свойства журналистских текстов как факторы

их эффективности в контексте информационной политики издания; в) описать эффекты и

эффективность как сторону результативности журналистского творчества. Алгоритм

лабораторной работы 1. Выберите для анализа 3 журналистских произведения,

опубликованных в газете, журнале или Интернет-издании. Объем каждого текста должен

составлять не менее 300 строк. 2. Обозначьте свойства журналистского текста, влияющие на

его эффективность. Выпишите эти свойства в таблицу 1. Это будут критерии оценки

журналистских произведений с учетом их эффективности. 3. Проанализируйте выбранные

вами тексты на предмет проявления в них свойств, влияющих на эффективность. Заполните

таблицу 2. 4. Напишите небольшое по объему эссе о путях достижения журналистом

популярности по результатам проведенного анализа журналистских текстов. Главной идеей в

данном эссе является выражение: достижение популярности является важнейшим путем к

эффективности. 5. Сделайте выводы по проделанной работе, сравнив при этом степени

проявления свойств в каждом журналистском произведении. Таблица 1. Свойства

журналистского текста, влияющие на его эффективность Свойства/Критерии оценки Общая

характеристика свойства/критерия Формы проявления в журналистике 1.Близость /Степень

близости с аудиторией 2.И т.п?. Таблица 2. Проявление свойств, влияющих на эффективность

в журналистских текстах Текст: название, автор, издание, дата публикации, объем 1 критерий

(наименование) 2критерий (наименование) 3 критерий (наименование) Форма проявления в

тексте Пример Форма проявления в тексте Пример Форма проявления в тексте Пример
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

основы теории

журналистики (Тема 1.

Введение: Основы

журналистики как

отрасль теории

журналистики. Тема 2.

Возникновение

журналистики:

Пражурналистские

явления)

1 1,2

подготовка к

эссе

38 Эссе

2.

Тема 2.

Массово-информационная

деятельность в

журналистике (Тема 3.

Информация и

жуналистика:

Массово-информационная

природа

журналистской

деятельности. Тема 4.

Информационный

процесс в

журналистике)

1 3,4

подготовка

домашнего

задания

10

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

15

Письменная

работа

3.

Тема 3. Журналистика

и политика (Тема 5.

Функции

журналистики. Тема 6.

Журналистика как

социальный институт.

Тема 7. Политическая

культура журналиста.

Тема 8. Социальная

позиция журналиста.

Тема 9. Свобода слова

и журналистской

деятельности.

Факторы свободы

СМИ.)

1 5-12

подготовка

домашнего

задания

20

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

10

Письменная

работа

подготовка к

реферату

10 Реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Системный

подход к организации

деятельности в

журналистике (Тема

10. Факторы и

тенденции развития

современной

журналистики Тема 11.

Системный характер

журналистики: СМИ

как система. Тема 12.

Типологическая

единица системы СМИ

России)

1 13-15

подготовка

домашнего

задания

6

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

6

Письменная

работа

5.

Тема 5. Деятельность

журналиста и ее

результат.

Журналистская

деонтология (Тема 13.

Особенности

журналистской

деятельности.

Журналист как

субъект деятельности.

Тема 14.

Результативность

журналистской

практики:

действенность и

эффективность Тема

15. Журналистская

деонтология)

1 16-18

подготовка к

письменной

работе

12

Письменная

работа

  Итого       127  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для изучения дисциплины "Основы теории журналистики" используются как традиционные,

так и инновационные образовательные технологии:

Традиционные технологии включают в себя лекционные формы проведения занятий

(проблемные лекции, лекции-диалоги, виртуальные лекции, лекции-конференции);

Инновационные технологии включают в себя активные и интерактивные формы проведения

занятий с использованием специально-разработанной системы очно-электронного обучения с

виртуальной "трибуной курса" (деловые игры; компьютерные симуляции; ролевые игры;

виртуальные консультации, интернет-конференции).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Введение в основы теории журналистики (Тема 1. Введение: Основы

журналистики как отрасль теории журналистики. Тема 2. Возникновение журналистики:

Пражурналистские явления) 

Эссе , примерные вопросы:

1. Массовая коммуникация как основное понятие теории журналистики. 2. Специфика

массовой аудитории. 3. Массовая информация: интернет-модель. 4. Задачи современного

журналиста. 5. Методология журналистской деятельности. 6. Коммуникация как

интеллектуальный труд. 7. Знания ? основа коммуникационного обмена. 8. Мысль и слово в

коммуникации. 9. Словарь журналистики. 10. Пражурналистика и алфавит. 11. Грамотность как

предпосылка журнализма. 12. Книга и ее роль в развитии малых публицистических форм. 13.

Городская культура как среда развития журналистики. 14. Потребление информации ?

условие развития журналистики. 15. Визуальность в восприятии мира.

Тема 2. Массово-информационная деятельность в журналистике (Тема 3. Информация и

жуналистика: Массово-информационная природа журналистской деятельности. Тема 4.

Информационный процесс в журналистике) 

Письменная работа , примерные вопросы:

Студенты пишут письменную работу по решению задач: Задача 1 Опишите разновидности

авторитетной информации (authoritative information), проанализировав при этом пять новостных

сообщений ведущих средств массовой информации. Задача 2 Проанализируйте новостную

повестку одного дня издания, относящегося к альтернативной прессе. При этом учитывайте

особенности освещения данных новостных событий официальными изданиями. Задача 3

Опишите процесс вертикальной передачи информации, ориентируясь при этом на оценку

этого процесса в рамках одноименной концепции и обозначьте сторонников и противников

этого процесса. Задача 4 Опишите процесс виртуализации информации с учетом

существующих терминов перехода на высокий уровень абстракции. Составьте схему

виртуализации информации в одном из специальных новостных изданий (на выбор). Задача 5

Составьте десять основных информационных поводов, в которых отражаются оперативные

особенности повестки дня. Распределите полученные информационные поводы в соответствии

с типологическими особенностями изданий.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты готовят письменную работу по одной из предложенных тем: 1.Гиперсвязанные

новости и их особенности. 2.Гипертекст как новая реальность массовой информации.

3.Экологический журнализм и массовая информация. 4.Нарастающая значимость дайджеста и

влияние дайджестирования на формы журналистской информации. 5.Дигитализация

массовой информации.

Тема 3. Журналистика и политика (Тема 5. Функции журналистики. Тема 6. Журналистика

как социальный институт. Тема 7. Политическая культура журналиста. Тема 8.

Социальная позиция журналиста. Тема 9. Свобода слова и журналистской деятельности.

Факторы свободы СМИ.) 

Письменная работа , примерные вопросы:

Задание для письменной работы: Составьте картотеку источников информации журналиста

(на выбор), выбрав тематику, по которой он работает. Источники классифицируйте.

Определите признаки классификации. Сделайте три подборки источников на предмет

подготовки трех различных по фактуре и проблематике журналистских материалов.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты выполняю задание: Проанализируйте выпуски СМИ (на выбор), найдите в них

приемы инфотейнмента и охарактеризуйте способы подачи журналистских материалов в

соответствии с этими приемами.

Реферат , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Основы теории журналистики"; 42.03.02 Журналистика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Дорощук Е.С. 

 Регистрационный номер 941887917

Страница 14 из 18.

1.Дигитальный рынок и его особенности 2.Значение современного дизайна информационных

продуктов. 3.Специфика издания и его позиционирование в информационном процессе.

4.Дисбаланс новостей и его влияние на информационную политику издания. 5.Особенности

доктрины транснационального свободного потока. 6. Специфика свободы в журналистике. 7.

Понятие морали в журналистике. 8. Основы этики в журналистике. 9. Специфика проявления

свободы в журналистских дебатах. 10. Профессиональная деятельность журналиста и свобода

выражения.

Тема 4. Системный подход к организации деятельности в журналистике (Тема 10.

Факторы и тенденции развития современной журналистики Тема 11. Системный характер

журналистики: СМИ как система. Тема 12. Типологическая единица системы СМИ

России) 

Письменная работа , примерные вопросы:

Студенты выполняют письменную работу по заданию: Составьте лабораторное задание для

начинающего журналиста, в процессе выполнения которого возможно было бы сформировать

компетенцию оценки издания (СМИ) с позиций выполнения ими определенных функций,

ориентируясь при этом на текст-результат деятельности журналиста.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Выберите одного из политических обозревателей современной системы СМИ России.

Познакомьтесь с его творчеством. Выделите 3-5 материалов, содержащих разные виды

политического анализа: полный, частичный и косвенный. Проанализируйте эти тексты,

опираясь на модель политического анализа в журналистике, представленную в теоретических

положениях. Составьте по результатам анализа типологический портрет политического

обозревателя с подробным описанием выделенного типа. Презентуйте данный портрет на

учебной странице курса.

Тема 5. Деятельность журналиста и ее результат. Журналистская деонтология (Тема 13.

Особенности журналистской деятельности. Журналист как субъект деятельности. Тема

14. Результативность журналистской практики: действенность и эффективность Тема 15.

Журналистская деонтология) 

Письменная работа , примерные вопросы:

Студенты выполняют письменную работу по заданиям: Задача 1 Вы написали материал по

проблемам развития музыкальной культуры в регионе. В каком средстве массовой информации

ваш материал примут и опубликуют. Обоснуйте. Задача 2 Редактор дает вам задание побывать

на открытии выставки, имеющей всемирное значение. Вы побывали на выставке и сделали не

один, а три материала в разных жанрах. Но редактор просит только один материал. Как вы

поступите? Обоснуйте ответ. Задача 3 Вы работаете над материалом на тему ?Реформа

высшего образования?, но опубликовать его в региональных СМИ не представляется

возможным, так как в регионе нет специализированного издания. Какое издание вы будете

искать? Обоснуйте ответ. Задача 4 Вы решили открыть собственное СМИ. Опишите проблемы,

которые вам предстоит решить при открытии собственного средства массовой информации.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Контрольные вопросы по курсу "Основы теории журналистики":

1.Современное состояние теории журналистики: предмет и задачи курса, его структура.

Понятие "журнализма".

2. Предпосылки и исторические условия возникновения журналистики. Пражурналистские

явления.

3.Гутенберг: история и легенды.

4.Основные этапы распространения масс-медиа.

5.Понятие информации. Виды и свойства, формы существования информации.

6.Журналистская информация как один из видов информации: специфика и закономерности

существования.
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7. Массовая информация. Общая характеристика. Формы существования и принципы подачи

массовой информации.

8.Условия информативности журналистского произведения.

9.Журналистика как институт гражданского общества.

10. Тенденции развития современных медиасистем.

11.Прагматическая адекватность в журналистском произведении.

12.Семиотическая адекватность в журналистской деятельности.

13.Виды и типы информации в журналистском тексте.

14.Информационный процесс в журналистике: общая характеристика.

15. Журналистика в системе социальных институтов.

16.Журналистика как фактор социального управления.

17.Функции журналистики: общая характеристика.

18.Идеологические функции журналистики.

19.Культурно-образовательные функции журналистики.

20.Рекламно-справочные функции журналистики.

21.Рекреативные функции журналистики.

22.Экономические условия и факторы свободы СМИ.

23. Свобода и ответственность в журналистской деятельности.

24. Обеспечение свободы журналистской деятельности: правовой и политико-социальный

аспекты.

25. Понятие "четвертая власть".

26. Политическая культура журналиста.

27. Политический анализ в журналистике.

28. Исторические типы журналистики: общая характеристика.

29. Социальная позиция журналиста.

30. Система принципов журналистики.

31. Журналист как субъект творческой деятельности

32. Структура системы СМИ: общая характеристика.

33. Инфраструктура системы СМИ.

34. Печать, как составляющая системы СМИ.

35. Радиовещание, как составляющая системы СМИ.

36. Телевидение, как составляющая системы СМИ.

37. Электронные средства МИ: общая характеристика.

38. Новые компьютерные технологии в системе СМИ.

39. Мобильная журналистика в современной медиасистеме.

40. Виды журналистской деятельности.

41. Информационная политика издания и особенности ее формирования.

42. Закон о СМИ РФ: правовое положение журналиста.

43. Формы реализации информационной политики.

44. Результативность журналистики: виды и формы.

45. Эффективность и действенность журналистики. Общая характеристика.

46. Творческие факторы эффективности.

47. Гражданская ответственность журналиста.

48. Информационное общество и правовое государство.

49. Массовое сознание, его структура и особенности воздействия на него СМИ.

50. Типологический и функциональный анализ журналистской деятельности.

51. Свойства журналистских произведений, влияющие на их эффективность.

52. Особенности восприятия журналистских текстов аудиторией. Установка восприятия.
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53. Формы и виды взаимодействия средств массовой информации.

54. Информационное агентство как структурная единица современной медиасистемы.

55. Процессы монополизации, концентрации, глобализации, глокализации и их влияние на

развитие современных медиасистем.

56. Профессиональные качества журналиста.

57. Мировые организации и международные объединения журналистов в борьбе за свободу

творчества в журналистике.

58. Мировой информационный порядок и закономерности его развития.

59. Стороны реализации информационной политики средства массовой информации.

60.Эффекты журналистики.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека Центра экстремальной журналистики - http://www.library.cjes.ru

Журналисты.Ру - http://journalisti.ru

Портал для журналистов "Живое слово" - http://zhivoeslovo.ru
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Сайт журнала "Журналист" - http://Journalist-Virt.ru/index.php

Сайт о журналистике и журналистах - http://bonjournal.ru

Электронная библиотека по журналистике - http://evartist.narod.ru/journ.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы теории журналистики" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Для успешного освоения дисциплины необходимо обеспечение обучающемуся доступа в

Интернет, наличие интернет-класса для проведения лабораторных работ и виртуального

проектирования, презентаций самостоятельных исследований. Также необходимо

обеспечение доступа к современным профессиональным базам данных, информационным

справочным и поисковым системам.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 42.03.02 "Журналистика" и профилю подготовки Телевидение .
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