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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 Цель курса «Основы теории журналистики» – сформировать у будущих 

журналистов представления об общих закономерностях и принципах функционирования 

системы средств массовой информации. Вооружить их  фундаментальным, базовым 

знанием, определяющим последующее освоение данной профессии. Задачи – 

сформировать у студентов понимание роли СМИ в демократическом обществе как 

важнейшего социального института, представить им спектр функций масс-медиа, 

ознакомить студентов с особенностями массовой информации и массово-

информационной деятельности в контексте потребностей общества и интересов 

аудитории. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (базовая часть), теоретико-

профессиональному модулю. Для ее освоения являются необходимыми представляются 

предварительные знания общеориентирующего характера об особенностях и социальных 

ролях журналистов, качествах их личности (параллельно читается дисциплина «Введение 

в специальность»). Знания, полученные в ходе изучения курса «Основы теории 

журналистики», являются фундаментальной базой для освоения последующих 

профессиональных дисциплин («Система СМИ», «Основы журналистской деятельности» 

«Социология журналистики»). 

 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1.1–1.3 2.1–2.3 3.1–3.3 

1. Система СМИ + +  

2. Основы 

журналистской 

деятельности 

+ + + 

3. Социология 

журналистики 

+ + + 

 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-1. Способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности.  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать основные сферы гуманитарного знания и область их соприкосновения с 

журналистикой; философские трактовки понятия свободы и ответственности 

применительно к профессии журналиста; алгоритмы решения этических и нравственных 

проблем, возникающих в профессиональной деятельности. 



Уметь формулировать основные потребности общества в массовой информации, 

соотносить их со своей профессиональной деятельностью; отличать информационную 

деятельность от агитационной и пропагандистской; характеризовать СМИ с точки зрения 

выполняемых им функций. 

Владеть навыками создания журналистского текста, а также основными методами отбора 

и интерпретации фактов социальной реальности; различными способами аргументации и 

предъявления информации с целью воздействовать на убеждения и ценности реципиента 

(читателя, слушателя, зрителя); стройной системой ценностей, касающихся представления 

о профессиональной этике, долге и обязанностях журналиста. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы  108 академических часов, из них 39,75 часов 

(18 часов лекций, 18 часов лабораторных занятий, 3,75 - иные виды работ), выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 68,25 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

3. Тематический план 

Тематический план 

Таблица 3 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е,
 

в
 ч

ас
 

Итого 

количество  

баллов 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Введение 1 2 2 8 12 0,5 0-10 

1.2 Специфика массовой 

информации 

3 2 2 8 12 0,5 0-10 

1.3 Информационное 

пространство 

5 2 2 8 12 1 0-10 

 Всего  6 6 24 36 2 0-30 

 Модуль 2        

2.1 Функции журналистики 7 2 2 8 12 1 0-10 

2.2 Идеологические модели 

СМИ 

9 2 2 8 12 1 0-10 

2.3 Пропаганда и агитация в 

СМИ 

11 2 2 8 12 1 0-10 

 Всего  6 6 24 36 3 0-30 

 Модуль 3        

3.1 Коммуникатор 13 2 2 8 12 1 0-10 

3.2 Аудитория СМИ 15 2 2 8 12 1 0-10 

3.3 Факторы эффективности 

СМИ 

17 2 2 8 12 1 0-20 

 Всего  6 6 24 36 3 0-40 



 Итого (часов, баллов):  18 18 72* 108  0-100 

 из них часов  в 

интерактивной форме 

     8  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 4 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Итого 

количество 

баллов 

собесе

дован

ие 

ответ 

на 

семи

наре 

лаборатор

ная работа 

тест комплексн

ые 

ситуационн

ые задания 

Модуль 1 

1.1 

 

0-5 0-5    0-10 

1.2  0-5 0-5   0-10 

1.3 

 

 0-5 0-5   0-10 

Всего 0-5 0-15 0-10   0-30 

Модуль 2 

2.1 

 
 0-5 0-5   0-10 

2.2 

 
 0-5 0-5   0-10 

2.3 

 
 0-5 0-5   0-10 

Всего  0-15 0-15   0-30 

Модуль 3 

3.1 

 
 0-5 0-5   0-10 

3.2 

 
    0-10 0-10 

3.3 

 
 0-5 0-5 0-10  0-20 

Всего  0-10 0-10 0-10 0-10 0-40 

Итого 5 40 35 10  10 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль1 

Тема 1. Введение 

 Журналистика как предмет изучения. Структура основных теоретических понятий 

курса. Задачи курса. Основные действующие силы института массовой коммуникации. 

Нормы, регулирующие деятельность  СМИ. 

Тема 2. Специфика массовой информации 

 Социальная информация. Виды информации. Различные трактовки термина 

информация. Особенности массовой информации. Массово-информационный процесс. 

Тема 3. Информационное пространство 



 Сущность информационного пространства и мира. Мировое, региональное, 

областное, местное информационное пространство страны. Различные трактовки понятия 

«информационное пространство». Факторы, нарушающие единое информационное 

пространство. 

 

Модуль 2 

Тема 1. Функции журналистики 

 Понятие функции применительно к журналистике. Общая характеристика функций 

журналистики. Система функций СМИ, постановка целей и задач их деятельности в 

соответствии с потребностями и интересами аудитории. Идеологические функции. 

Культуроформирующие, рекламно-справочные, рекреативные функции. 

Непосредственно-организаторские функции. Зависимость характера функционирования 

СМИ от понимания функций и их содержательного осмысления 

Тема 2. Идеологические модели СМИ  
 Идеология. Зависимость условий функционирования СМИ от государственного 

строя. Четыре теории прессы. Авторитарная и либертарианская модели. 

Тема 3. Пропаганда и агитация в СМИ 

 Понятие и виды пропаганды. Формы агитации. Манипулирование в СМИ. 

Различия пропаганды и просвящения. 

 

Модуль 3 

Тема 1. Коммуникатор 

 Личность и имидж коммуникатора. Факторы доверия коммуникатору. Типы 

харизматических коммуникаторов. Роли и маски репортера. 

Тема 2. Аудитория СМИ 

 Понятие аудитории СМИ. Виды аудитории. Двухступенчатая и многоступенчатая 

модели убеждения. Характеристики аудитории. Редакционная политика в отношении 

аудитории. 

Тема 3. Факторы эффективности СМИ 

 Результативность деятельности СМИ (общая характеристика). Действенность как 

результативность взаимодействия с социальными институтами и пути ее повышения.. 

Эффективность – характер и мера контактов с массовой аудиторией. Творческие факторы 

эффективности. Психологические факторы эффективности. Различные концепции 

результативности СМИ. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ 

 

Лабораторное занятие 1. Вводное занятие 

Задание 1.  Подготовьте устное сообщение (примерно на 5  минут) на одну из тем: 

"Мои опыт работы  в СМИ", "СМИ моего региона", "СМИ, которым я отдаю 

предпочтение". 

 

Задание 2.  В печатных СМИ найдите примеры текстов, удовлетворяющих основным 

потребностям общества в массовой информации. 

 

Лабораторное занятие 2. Структурная схема журналистского текста 

Задание 1.  Составьте структурную схему [S (d, p, v, n)] журналистского текста (150 – 200 

строк). Проанализируйте синтактику этого текста. Проанализируйте текст с точки зрения 

его прагматической ценности. 



 

Лабораторное занятие 3. Единое информационное пространство 

Задание 1. В практике современных СМИ найдите примеры некорректной подачи 

информации или дезинформации. Попытайтесь определить субъектов и причины 

появления этих публикаций. 

 

Лабораторное занятие 4. Функции журналистики 

Задание 1. Приведите примеры текстов, выполняющих те или иные функции 

журналистики (по одному на каждую функцию). Особое внимание уделите  

идеологической и непосредственно организаторской функциям.   Найдите примеры 

полифункциональных текстов. 

 

Лабораторное занятие 5. Идеологические модели поведения СМИ 

Задание 1.  Приведите примеры печатных и аудиовизуальных СМИ, отдельных программ 

или журналистов, которые придерживаются авторитарно-технократической, 

коммуникативно-познавательной и гуманитарной моделей идеологического поведения. 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Лабораторное занятие 6. Пропаганда и агитация 

Задание 1.  В прессе найдите примеры пропагандистских и агитационных текстов. 

Аргументируйте свой выбор. 

 

Лабораторное занятие 7. Коммуникатор 

Задание 1. Приведите примеры авторитетного, компетентного, привлекательного 

коммуникаторов. Аргументируйте свой выбор. 

Задание 2. Назовите коммуникаторов, которые, по вашему мнению, не вызывают доверия 

аудитории? Докажите это. 

 

Лабораторное занятие 8. Аудитория СМИ 

Ролевая игра. Представьте, что вы собираетесь учредить собственное СМИ (любой 

направленности). Какова будет его аудитория? Каким образом вы будете привлекать 

читателей (слушателей, зрителей) к своему проекту? Подготовьте презентацию своего 

проекта. 

 

Лабораторное занятие 9. Факторы эффективности СМИ 

Задание 1. В журналистских текстах найдите примеры реализации факторов 

эффективности: близости к вопросам, интересующим аудиторию, ситуативности, 

драматизма.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 5 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 



Модуль 1      

1.1 Введение подготовка 

устного 

сообщения, 

работа с 

литературой, 

источниками 

 1-2 8 0-5 

1.2 Специфика массовой 

информации 

составление 

структурной 

схемы 

текста  

работа с 

литературой, 

источниками 

3-4 8 0-5 

1.3 Информационное 

пространство 

работа с 

литературой, 

источниками 

 5-6 8 0-5 

 Всего по модулю 1:    24 0-15 

Модуль 2      

2.1 Функции журналистики работа с 

литературой, 

источниками 

 7-8 8 0-5 

2.2 Идеологические модели 

СМИ 

работа с 

литературой, 

источниками 

 9-10 8 0-5 

2.3 Пропаганда и агитация в 

СМИ 

работа с 

литературой, 

источниками 

 11-12 8 0-5 

 Всего по модулю 2:  24 0-15 

Модуль 3      

3.1 Коммуникатор работа с 

литературой, 

источниками 

 13-14 8 0-5 

3.2 Аудитория СМИ подготовка 

презентации  

работа с 

литературой, 

источниками 

15-16 8 0-5 

3.3 Факторы эффективности 

СМИ 

семестровое  

тестировани

е 

работа с 

литературой, 

источниками, 

 

17-18 8 0-5 

 Всего по модулю 3: 24 0-15 

 ИТОГО: 72 0-45 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОПК-1. Способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности.  



 Данная компетенция формируется на протяжении всего изучения дисциплины 

«Основы теории журналистики» в первом семестре. В дальнейшем более углубленно 

применительно к творческому процессу она прорабатывается в  ходе изучения курсов 

«Основы журналистской деятельности-1» и «Основы журналистской деятельности-2» (2 – 

3 семестры). Более точечно данная компетенция актуализируется в рамках дисциплин для 

старших курсов «Профессиональная этика журналиста», «Экология культуры» и 

«История региональной журналистики». 

 

ОПК-1 Способность осуществлять общественную миссию журналистики, 

эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и 

социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать 

этому в профессиональной деятельности. 

Б1.Б.19 Основы теории журналистики 

Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 

Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1 

Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2 

Б1.Б.25 Профессиональная этика журналиста 

Б1.В.ОД.4 Экология культуры 

Б1.В.ОД.9 История региональной журналистики 

Б1.Б.19 Основы теории журналистики 

 ИГА (Итоговая государственная аттестация) 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

 

Знает:   

определение 

журналистики как 

общественной 

деятельности; 

статус журналиста; 

основные функции 

журналистики 

 

 

 

Знает:  

основные 

действующие силы 

института 

массовой 

коммуникации; 

структуру 

массового 

сознания. 

Знает:    

значение теории для 

оптимальной 

организации 

функционирования 

СМИ и 

журналистской 

деятельности, 

различия понятий 

журналистика, 

просвещение, 

пропаганда, 

агитация, 

манипуляция 

Лекции Ответ на 

семинаре, 

собеседование, 

тестирование, 

экзамен 



 

 

Умеет: 

отличать 

информационную 

деятельность от 

агитационной и 

пропагандистской 

 

 

 

 

 

 

Умеет:   

 

характеризовать 

СМИ с точки 

зрения 

выполняемых им 

функций 

 

 

 

Умеет:  

формулировать 

основные 

потребности 

общества в 

массовой 

информации, 

соотносить их со 

своей 

профессиональной 

деятельностью 

Лабораторные 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

собеседование, 

тестирование, 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

экзамен 

Владеет: 

профессиональным

и навыками, 

достаточными для  

осуществления 

журналистских 

функций 

  

Владеет: 

способностью на 

базе положений 

теории 

журналистики 

анализировать 

современную 

редакционную 

практику СМИ 

 

Владеет:  

набором 

профессиональных 

и гражданских 

принципов, 

навыком создания 

журналистских 

текстов с учетом 

общепринятых 

требований 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

Лабораторные 

занятия 

 

Ответ на 

семинаре, 

собеседование, 

тестирование, 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

экзамен 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 В ходе лабораторных занятий по дисциплине используются следующие виды 

работ.  

  Собеседование. Ответ на семинаре. Обсуждение изучаемых тем в аудитории. 

Лабораторная работа. Комплексная ситуационная задача. Выполнение заданий, 

сформулированых в учебно-методическом комплексе, служащих для закрепления 

теоретического материала и усвоения его в контакте с конкретной продукцией 

СМИ. Для этого может использоваться форма викторины и деловой игры.  

   Тестирование. Итоговая контрольная работа, которая охватывает все темы, 

изученные в течение семестра. Учащимся предлагается десять тестовых заданий с 

тремя вариантами ответа, из которых необходимо выбрать один правильный. За 



каждый правильный ответ студент получает один балл. Общая сумма баллов 

добавляется к количеству баллов, набранных студентом в ходе семестра и тем 

самым может повлиять на итоговую экзаменационную оценку. Примерные 

тестовые задания содержатся в печатном учебно-методическом комплексе «Основы 

теории журналистики». 

  Экзамен. Ответ по билетам, содержащим вопросы теоретического характера. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает оценку «удовлетворительно» если набирает от 61 до 75 баллов,  

оценку «хорошо», если набирает от 76 до 90 баллов, оценку «отлично», если набирает от 

91 до 100 баллов. В том случае, если по итогам 3 модулей студент набирает от 35 до 60 

баллов или желает повысить оценку, она сдает устный экзамен, который проходит в 

устной форме и предполагает ответы на вопросы: 

1. Информационное общество. Виды социальной информации. 

2. Признаки массовой информации. Потребности общества, которые она призвана 

удовлетворять. 

3. Виды журналистской информации. Множественность значений термина. 

4. Единое информационное пространство. 

5. Массово-информационный процесс. Его стадии. Информационная насыщенность, 

информативность, информированность.  

6. Прагматическая сторона текста. 

7. Семантическая сторона текста. 

8. Синтактическая сторона текста.  

9. Общая характеристика функций журналистики. 

10.  Модели идеологического поведения СМИ. 

11.  Массовое сознание и его компоненты. 

12.  Пропаганда и агитация. 

13.  Концепции результативности СМИ.  

14.  Формирование имиджа коммуникатора. Факторы, влияющие на степень доверия 

коммуникатору. 

15.  Виды аудитории.  

16.  Варианты информационной политики редакции по отношению к аудитории. 

17.  Творческие факторы эффективности СМИ 

18.  Установки восприятия информации. 

 

11. Образовательные технологии 

 В процессе освоения дисциплины используются такие интерактивные технологии 

как лекции с презентациями; ролевые игры (Аудитория СМИ), разбор конкретных 

ситуаций (Единое информационное пространство, Функции журналистики, 

Коммуникатор), диспуты по теме (Факторы эффективности СМИ), в процессе которых 

студенты смогут вырабатывать навыки практической профессиональной деятельности. 

 Обеспечен доступ студентам к дидактическим и практическим материалам по 

курсу. Дидактические материалы для самоконтроля, текущего контроля знаний и 

подготовки к контрольному тестированию находятся в печатной версии учебно-

методического комплекса «Основы теории журналистики», который раздается студентам 

на первом практическом занятии. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



12.1. Основная литература: 
Шишкин Н. Э. Основы теории журналистики. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012.  

 

12.2. Дополнительная литература: 
Прохоров Е. Введение в теорию журналистики. М., 2012.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Для обучения в рамках курса преподавателем используется программное 

обеспечение для создания презентаций. Студентами – текстовые редакторы для 

выполнения письменных заданий, интернет-браузеры для поиска необходимой 

информации. Для внеаудиторных контактов, консультаций по дисциплине, сдачи 

домашнего задания студентами используется электронная почта. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным 

и мультимедийным оборудованием. В ходе лекционных занятий применяются 

презентации.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 Данная дисциплина является вводной для студентов, изучающих журналистику. 

Основная ее цель – ознакомить учащихся с теоретическими основами масс-медиа. 

Ключевую роль здесь играют лекционные занятия, без посещения которых студенту будет 

сложно ориентироваться в материале, выполнять практические задания, отвечать на 

семинаре.  

 Семинарские занятия служат для закрепления теоретического материала, 

объяснения сложных мест, выработке у студентов навыка научного подхода к 

исследованию СМИ и связанных с их функционированием круга вопросов. Структура 

лабораторных работ предполагает проверку домашнего задания, проведения викторин и 

деловых игр. Викторина. Студенты разбиваются на группы (3 – 5) человек, готовят ряд 

вопросов по теме лабораторного занятия. После утверждения вопросов преподавателем, 

группы задают эти вопросы своим «соперникам». В результате побеждает группа, 

сумевшая правильно ответить на большее количество вопросов. 

Деловая игра (Рекомендуется для лабораторного занятия №8). Студентам предлагается 

разбиться на группы. Каждая группа  разрабатывает концепцию органа СМИ и в 

соответствии с ней формулирует его аудиторную политику. Готовые проекты 

предлагаются на всеобщее обсуждение. 

 Вся необходимая для изучения дисциплины информация содержится в настоящей 

Рабочей программе, а так же в печатном УМК «Основы теории журналистики», который 

раздается студентам в начале курса. 

 Итоговая оценка выставляется на основании текущей успеваемости, которую 

отражает набранное студентом количество баллов. Однако у студента при желании есть 

возможность повысить ее, сдав экзамен в традиционной форме. Экзаменационные билеты 

содержат два теоретических вопроса по курсу. 


