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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 
(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1. 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-1.2. Осуществляет 
подготовку журналистских 
текстов и (или) продуктов 
различных жанров и 
форматов в соответствии с 
нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем 

 

Знает базовые понятия и категории 
теории журналистики, в том числе 
пониманиет, из чего складывается 
адекватность журналистского 
текста; 
 
 

ОПК-2. Способен 
учитывать тенденции 
развития общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, 
и(или)коммуникационных 
продуктах 
 

ОПК-2.2. Соблюдает 
принцип объективности в 
создаваемых журналистских 
текстах и (или) продуктах 
при освещении 
деятельности общественных 
и государственных 
институтов 

 

Знает особенности массово-
коммуникационных процессов в 
контексте общей системы 
социальных коммуникаций 
общества, понимает специфику 
журналистики как одного из 
важнейших социальных институтов 
современного общества, ее природы 
как массово-коммуникационной 
деятельности; 
Понимает взаимосвязанности 
проблем свободы и социальной 
ответственности журналиста. 

ОПК-3. Способен 
использовать многообразие 
достижений отечественной 
и мировой культуры в 
процессе создания 
медиатекстов и 
(или)медиапродуктов, и 
(или)коммуникационных 
продуктов 
 

ОПК-3.2. Применяет 
средства художественной 
выразительности в 
создаваемых журналистских 
текстах и (или) продуктах 

 

Знаком с примерами 
профессиональной качественной 
журналистики (на региональных 
примерах); 
Выявляет ("видит") журналистские 
темы, умеет готовить собственные 
публикации, совмещать текстовую и 
внетекстовую (иллюстративную, 
организационную) работу при 
подготовке своих журналистских 
произведений; 
Создает журналистские 
произведения в информационных 
жанрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
Основы теории журналистики: нет. 
 



Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо для освоения 
дисциплины Основы теории журналистики: Основы журналистской деятельности, История 
отечественной журналистики, История зарубежной журналистики. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины –3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр –экзамен 

№ Вид деятельности Семестр 
1 

1 Лекции, ч 32 
2 Практические занятия, ч 16 
3 Лабораторные занятия, ч.   
4 Занятия в контактной форме, ч. , из них 52 
5 аудиторных занятий, ч 48 
6 в электронной форме, ч  
7 консультаций, час. 2 
8 промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, час.  56 
10 Всего, ч 108 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
1 семестр 

 
Лекции (32 ч) 

 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Массовая коммуникация 4 

Система основных категорий теории журналистики 4 

Социальные функции массовой коммуникации и журналистики 4 

Источники и методы получения информации 4 

Журналистский текст: актуальность, тема, семантика и синтактика 4 

Журналистский текст и аудитория: прагматика сообщения 4 

Нормативные теории прессы. Цензура. 4 

Гражданская ответственность журналиста. Пропаганда. 4 

 



Тема 1. Массовая коммуникация 

Коммуникация как одна из форм деятельности. Спектр проявлений. Аспекты анализа 
коммуникации, разнообразие определений, акценты в зависимости от позиций 
исследователя. 

Виды коммуникации. Критерии в определении коммуникации как массовой. 
«Стержневые» понятия в определении). Журналистика и массовая коммуникация: 
соотношение понятий. 

Понятие средства как media. Средства массовой коммуникации и средства массовой 
информации. 

Краткий обзор коммуникационных моделей: процессуальная (Шеннон, Уивер), 
контент-аналитическая (Лассуэлл), «модель коммуникатора» (Уэстли, МакЛин). 

Традиции изучения массовый коммуникации (Крейг) 
Тема 2. Система основных категорий теории журналистики 
Журналистика как система видов деятельности, как продукт деятельности и как 

социальный институт. Цепочки категорий вокруг понятия журналистики (В. Ворошилов). 
Определения журналистики и журналиста. Понятие «журналист» в «Законе о СМИ РФ». 

Важнейшие качества журналистики. Простота и сложность журналистики (В. 
Третьяков). Креативность в противопоставлении «писательству». Журналистика как 
«просвещенный дилетантизм». 

Понятие «информация» с точки зрения разных дисциплин. Кибернетический подход 
к анализу информации, «бит» как единица измерения информации. Применимость подхода 
для анализа журналистики. Журналистская информация – знания и сведения; воспринятое 
и усвоенное сообщение. Массовая информация как часть социальной информации. 

Структура массово-информационной деятельности. Эффективность журналистики 
как института.Журналистика и массовая коммуникация: определения и соотношение 
понятий 

Тема 3. Социальные функции массовой коммуникации и журналистики 
Потребности общества и индивида как основа функций журналистики. 

Многоаспектность представления о функциях журналистики. «Игроки» на 
информационном рынке. 

Различные теоретические подходы к анализу функций. Функция и 
функционирование. Функции массовой коммуникации и СМИ (МакКуэйл), уровень 
социума и личности. 

Социально-ролевая характеристика прессы (С. Корконосенко). Субъектный подход и 
критерии функциональности. Функции журналистики (Е. Прохоров). Трактовка 
идеологической и культуроформирующей функции. Общественно значимые функции 
журналистики (В. Третьяков). СМИ как канал выражения и согласования социальных 
интересов. Противоречие между информативной и развлекательной функциями. 

Иные функции: функция присвоения статуса, укрепления социальных норм, 
дисфункция наркотизации социума (П. Лазарсфельд, Р. Мертон). Понятие дисфункции. 

Дезинформация: трудности в определении. 
Тема 4. Источники и методы получения информации 
Стадиальность журналистики как деятельности. Этапы подготовки журналистского 

материала. Специфика методов на каждом этапе. «Традиционные» методы журналистики 
(наблюдение, беседа, анализ документов) и методы, пришедшие из социологии 
(эксперимент, опрос и др.). 

Типы источников информации. Законодательная и исполнительная власть как 
источник информации. Административные службы и общественные структуры, 
предприятия, учреждения, НИИ и т. д. Персоналии: эксперты, консультанты, коллеги, 
участники, свидетели. Источники, ресурсы и носители информации. Особенность 
Интернет-ресурсов. СМИ как источник информации для журналиста. Памятка 



корреспондента информационного агентства по работе с первоисточниками. Типы ссылок: 
источники сведений и источники мнений. 

Догма газеты "Ведомости" и информационный стандарт "Интерфакса" о работе с 
источниками и фактчекинге. 

Доступ к информации, его социальный смысл. Свобода информации и ее 
законодательная кодификация. Регламентации ограничения доступа к информации, ее 
обнародования. Запрос на получение информации. Коммерческая, служебная и 
государственная тайна. Понятие аккредитации, его смысл. 

Тема 5. Журналистский текст: актуальность, тема, семантика и синтактика 
Создание адекватного текста (сообщения, message) как профессиональный навык 

журналиста. Факт (онтологический и гносеологический) и ситуация. Двойственная природа 
факта: чувственный (эмпирический) и рациональный (логический) аспекты. Сложное 
строение и элементы факта. 

Факт и ситуация. Типы ситуаций (Г. Лазутина). Актуальность и тема как 
характеристика журналистских произведений.Принципы организации материала: предмет, 
метод, жанр. Структура творческого акта: сбор информации и создание текста. Этапы 
организации текста. Уровни информации в тексте. 

Семантика, синтактика и прагматика журналистского текста (Е. Прохоров). 
Дескриптивная и прескриптивная информация. Стремление к объективности и ценностный 
подход.Опорная и рабочая идеи в журналистском тексте (Г. Лазутина). Устойчивые типы 
рабочих идей. 

Тема 6. Журналистский текст и аудитория: прагматика сообщения 
Задачи текста и авторский замысел. Прагматика журналистского текста с точки зрения 

автора и с точки зрения аудитории. Прагматическая адекватность, условия успешности 
коммуникации. 

Проявления небанальности. Важность предсказуемости, работы с уже известной 
информацией. 

Доступность (декодируемость) сообщения: тезаурус и эмоциональный опыт 
аудитории, код культуры / субкультуры, социальные характеристики аудитории, 
особенности восприятия информации.Релевантность; потребности и интересы. 

Прагматика сообщения в контексте социальной психологии: эффективность 
сообщения и неучтенные эффекты. Процесс отбора поступающей информации (Г. Клаус). 
Барьеры восприятия информации. Установки и установочные комплексы. Теория 
когнитивного диссонанса: формы избирательности при работе с новой информацией. 

Влияние СМИ на общество («теория шприца», «теория повестки дня (agendasetting)», 
«лидеры мнений» П. Лазарсфельда). Социальное научение через репрезентации массмедиа. 
Научение через наблюдение, подавление, растормаживание. 

Концепция Стюарта Холла об активной роли аудитории. 
Тема 7.Нормативные теории прессы. Цензура. 
Четыре теории прессы (Ф. Сиберт, Т. Петерсон и У. Шрамм (1956 г.).Теория для медиа 

периода развития и теория демократического участия (партиципаторная). СМИ как 
инструмент демократии. Экономические аспекты свободы журналистики. 

Современная теория медиасистем. Политический параллелизм (степень и характер 
связей между медиа и политическими партиями, степень отражения в медийной системе 
важных политических разногласий в обществе), развитие журналистского 
профессионализма и степень и характер вмешательства государства в медийные системы 
как три из четырех основных критериев сравнительного анализа медиасистем  (Д. Халлин, 
П. Манчини). Критика концепции. 

Цензура и ее виды. Ограничительные практики в деятельности российских СМИ и 
Статья 29 Конституции. Защита внутренней и внешней безопасности страны, стабильности 
государства и политического строя при максимальном соблюдении прав и свобод человека: 



институциональные, административные ограничесия и самоцензура. Аргументы за и 
против цензуры (зарубежная и российская традиции).  

Парадигмы «адвокатирования» и «арбитража» в западной журналистской этике и их 
ценностно-нормативное наполнение 

Тема 8. Гражданская ответственность журналиста. Пропаганда. 
Свобода журналисткой деятельности. Грани проблемы. Свобода, необходимость, 

ответственность в журналистской деятельности. СМИ как «четвертая власть». Социальная 
ответственность журналиста. 

Структура «интересов журналиста» (В. Третьяков). Роли и установки журналиста: 
ego, семейная, профессиональная, корпоративная, гражданская. Возможные конфликты 
установок. 

Объективность в журналистике. Критерии, составляющие. процедурная 
объективность. Propaganda model (Herman, Chomsky).  

Конструкционистский подход к социальным проблемам. Конструирование проблем и 
"не-проблем". Кто и как влияет на производство новостей: Агенты воздействия на СМИ «в 
российском интерьере». Агенты влияния, их ресурсы. 

"Распятый мальчик" и история Юлии Чумаковой: пропаганда, ошибка, 
непрофессионализм? Трудности интерпретации. Представления о свободе СМИ в 
российском обществе (данные соцопросов). 

 
Практические занятия (16 ч) 

 

Тематика практических занятий Объем, 
час 

Что такое журналистика? 2 
Функции журналистики  2 
Источники информации 2 
Тема и проблема журналистского произведения 2 
Семантическая и синтактическая адекватность журналистского текста 2 
Прагматическая адекватность журналистского текста 2 
Нормативные теории прессы. Гражданская ответственность журналиста. 2 
«Круглый стол» по прочитанной книге 2 

 
Самостоятельная работа студентов (56 ч) 

 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Подготовка к практическим занятиям 16 
Подготовка домашних заданий 18 
Подготовка к докладам 16 
Подготовка к экзамену 8 

 

5. Перечень учебной литературы 
1. Коновалова, Ольга Васильевна Основы журналистики : учеб. пособие по 

современной практической журналистике / О. В. Коновалова Москва ; Ростов 
н/Д : Март, 2005. 271 с. (16 экземпляров) 

2. Корконосенко, С.Г. Теория журналистики: моделирование и применение : учебное 
пособие / С.Г. Корконосенко. – Москва : Логос, 2010. – 247 с. – (Новая университетская 
библиотека). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84983 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84983


3. Ворошилов, Валентин Васильевич Журналистика : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям. Москва : КНОРУС, 
2013. 491 с. 

4. Коханова, Л.А. Основы теории журналистики : учебное пособие / Л.А. Коханова, 
А.А. Калмыков. – Москва : Юнити, 2015. – 535 с. – (Медиаобразование). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117692 

5. Прозоров, В.В. Власть и свобода журналистики : учебное пособие : [16+] / 
В.В. Прозоров. – 3-е изд., перераб. – Москва : Флинта, 2017. – 240 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103821  
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

6. Учебный курс на платформе moodle: https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1160 
(первый семестр) 

7. Беленко В.Е. Методические рекомендации к самостоятельной работе 
обучающихся:https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-
materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
7.1 Ресурсы сети Интернет 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
- электронные ресурсы удаленного доступа библиотеки НГУ https://e-

lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-98 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, социальную сеть ВКонтакте 
7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения 
Windows и Microsoft Office или свободное ПО: операционная система и аналог office. 
8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 
Для реализации дисциплины Основы теории журналистики используются 

специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103821
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1160


Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине и индикаторов их достижения 
представлен в разделе 1. 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Программой дисциплины запланирована подготовка домашних заданий, результаты 

выполнения которых входят в вопросы фронтального опроса. Студенты также готовят 
групповые выступления по текущей информационной повестке. 

Тематика заданий и методические рекомендации по их подготовке: 
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-
materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

 

п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 
фонде 

1. Фронтальный 
опрос (устный) 

Средство контроля освоения материала 
предыдущего занятия или материала 
для самостоятельного изучения. При 
фронтальной форме организации 
контроля на вопросы учителя по 
сравнительно небольшому объему 
материала краткие ответы, обычно с 
места, дают многие учащиеся 

Вопросы для 
подготовки по темам 
занятий  

2 Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, 
диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения.  

Перечень 
дискуссионных  тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов   

4 Доклад, 
сообщение  

Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 

Темы докладов, 
сообщений  



результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы  

 

Промежуточная аттестация: 
В первом семестре экзамен проводится в форме теста в системе moodle, баллы за 

который суммируются с баллами, полученными за текущую работу в семестре.  
 
10.2. Описание критериев и шал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине Основы журналистики 
 

 

п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 

1. Портфолио  Целевая подборка работ студента, 
раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения в одной 
или нескольких учебных дисциплинах.  

 

2 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося(в электронной 
форме)  

Банк тестовых 
заданий 

 
Структура портфолио  

1. Анализ текстов (по определенной схеме, в табличке – там работы будет немного) 
победителей конкурса «Сибирь PRO»). Я вам их позже скину, т.к. победителей еще 
не объявили. 

2. Прочитанная книга по журналистике (не учебник) 
 

Тест 
Примеры тестовых заданий и тематика итоговых эссе представлена в приложении 1. 

Результирующая оценка складывается из результатов следующих видов учебной 
деятельности: 
 

Вид учебной деятельности Принцип расчета баллов 
Присутствие на занятиях  2 балла за занятие 
Доклад (сообщение) 16 баллов 
Работа на семинарах. Участие в 
дискуссии, ответа на вопросы. 

По 2 балла за каждый развернутый ответ 

Тест Тест и эссе проходят в электронной системе. 
«Вес»баллов за тест и итоговое эссе – около 
половины всей суммы баллов. 

 
Максимальная сумма баллов, набранная студентом по итогам освоения дисциплины, 

приравнивается к 100%.  



 
Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 

Структурны
е элементы 
оценочных 

средств  

Показатель 
сформированности 

Не сформирован 
(2 балла) 

Пороговый 
уровень 
(3 балла) 

Базовый 
уровень 
(4 балла) 

Продвинуты
й уровень 
(5 баллов) 

Портфолио 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 
 

ОПК-2.2. Соблюдает 
принцип объективности в 

создаваемых 
журналистских текстах и 

(или) продуктах при 
освещении деятельности 

общественных и 
государственных 

институтов 
 

ОПК-3.2. Применяет 
средства художественной 

выразительности в 
создаваемых 

журналистских текстах и 
(или) продуктах 

 

Не формулирует 
журналистские 
темы, не умеет 

готовить 
собственные 
публикации. 

 
Не знаком с 
примерами 

профессиональной 
качественной 

журналистики. 
 
 

Выявляет ("видит") журналистские темы, умеет 
готовить собственные публикации, совмещать 
текстовую и внетекстовую (иллюстративную, 

организационную) работу при подготовке своих 
журналистских произведений; 

 
Создает журналистские произведения в 

информационных жанрах. 

Тест/ эссе 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 
 

ОПК-2.2. Соблюдает 
принцип объективности в 

создаваемых 
журналистских текстах и 

(или) продуктах при 
освещении деятельности 

общественных и 
государственных 

институтов 
 

Студент не 
владеет 

значительной 
частью 

теоретического 
программного 

материала, 
допускает 

принципиальные 
ошибки при его 

изложен. 
Способность 

отсутствует или 
нуждается в 

существенном 
развитии. 

Отклонения 
существенны, не 

могут быть 
исправлены 

самостоятельно. 

Способность  
соответствует 
начальным 
требованиям, 
но их 
проявление не 
систематическ
ое или 
требуются 
значительные 
доработки. 
Испытывает 
затруднения 
при 
исправлении 
ошибок, 
требуется 
помощь 
руководителя. 

Студент 
владеет 

значительной 
частью 

теоретического 
программного 

материала, 
допускает 

незначительны
е ошибки при 
его изложен. 
Отклонения 

несущественн
ы, могут быть 
исправлены 

самостоятельн
о. 

Оценка 
соответствует 

достаточно 
высокому 
развитию 
умений и 
навыков, 

связанных с 
данным 

качеством. 
Самостоятель

ное и 
уверенное 

выполнение 
работы. 

Отклонения 
замечает и 

нейтрализует 
почти всегда 

самостоятельн
о. 

 
  



10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 
 

Примеры тестовых заданий: 

 

 
 

 
 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для проверки 
соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-
разработчике РПД в электронном виде.  
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