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Введение в специальность 

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – дать обучающимся представление об особенностях журналистской 

профессии, качествах, необходимых журналисту, условиях его работы. 

Задачи: 

- конкретизировать общие представления обучающихся о журналистской 

профессии; 

- познакомить с ее историей, современным состоянием и перспективами; 

- раскрыть роль журналисткой профессии в обществе, специфику в ряду других 

профессий; 

- выяснить достоинства и трудности профессии, требования, предъявляемые к 

журналистам; 

- помочь разобраться в структуре личности журналиста. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код, 

наименован

ие 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 

Способность 

предоставлят

ь актуальную 

информацию 

для 

населения 

через 

средства 

массовой 

информации 

 

Сбор, 

подгото

вка и 

представ

ление 

актуальн

ой 

информа

ции для 

населен

ия через 

средства 

массово

й 

информа

ции 

авторский/

анализ 

информац

ионных 

поводов 

11.003 

Корреспон

дент 

средств 

массовой 

информац

ии 

Отслеживание 

информационн

ых поводов и 

планирование 

деятельности 

А/01.66 

ПК-1.1. Знать: 

Достоверные 

источники 

информации 

Технологии и 

методы поиска 

информации 

Специальные 

знания в 

информационной 

специализации 

СМИ 

Приемы 

выстраивания 

сюжета, принципы 

и подходы к 
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планированию 

журналистской 

работы 

Профессиональная 

этика 

журналистской 

деятельности 

Правила охраны 

труда, 

производственной 

санитарии и 

пожарной 

безопасности 

ПК-1.2. Уметь: 

Определять, 

находить и 

разрабатывать 

актуальные 

интересные темы 

для целевой 

аудитории 

Пользоваться 

современными 

средствами связи, 

информационно-

коммуникационны

ми технологиями 

для поиска 

информации 

Использовать 

приемы 

эффективной 

коммуникации 

Анализировать 

большой объем 

информации 

Соблюдать сроки 

выполнения работы 

в соответствии с 

внутренним 

распорядком 

организации и 

технологическим 

процессом 

ПК-1.3.Владеть: 

Самостоятельный 

поиск событий, 

явлений, фактов как 

основы материала 

Согласование темы 

будущего 

материала с 
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редакцией 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень 

бакалавриата). 

В системе дисциплин блока 1 курс «Введение в специальность» является начальным, 

знакомящим обучающихся с самыми общими представлениями о профессии, которые в 

дальнейшем развиваются так или иначе во всех профессиональных дисциплинах.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

1 семестр 

2 
72 8 

 10  
 54 

 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 
72 8  10  

 
54 

 

Зачет 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

1 семестр 

2 
72 2 

 4  
 62 

4 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 2  4   62 4 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы),  

видам текущего контроля) 

 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очной форме обучения 

 

Темы\ 

разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. 

История 

журналистско

й профессии. 

Ориентация в 

профессии 

2   2     12   16 

Тема 2. 

Журналистска

я профессия в 

обществе и ее 

специфика 

 2    2     12   16 

         

Тема 3. 

Профессиогра

мма 

журналистско

й профессии 

2  2   18  22 

Тема 4. 

Личность 

журналиста 

2  4   12  18 

Зачет         

Всего часов 8  10   54  72 
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Таблица 4.4 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на заочной форме обучения 

 

Темы\ 

разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. 

История 

журналистско

й профессии. 

Ориентация в 

профессии 

2        15   17 

Тема 2. 

Журналистска

я профессия в 

обществе и ее 

специфика 

     2     15   17 

         

Тема 3. 

Профессиогра

мма 

журналистско

й профессии 

  2   16  18 

Тема 4. 

Личность 

журналиста 

     16  16 

Зачет       4 4 

Всего часов 2  4   62 4 72 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. История 

журналистской 

профессии. 

Ориентация в 

профессии 

Философы об информационной природе вселенной. 

Мифологические медиаторы. Предшественники журналистов. 

Первые профессиональные русские журналисты. Положение 

журналистов и литераторов при дворе. Специфика 

журналистской профессии в XVIII в. Персональный журнализм. 

Литераторы-журналисты. Моножурналисты XIX в. Массовый 

журнализм после отмены крепостного права. Правовое и 
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материальное положение журналистов. Нравы пореформенной 

журналистки. 

Кризис газетных кадров после революции 1917 г. Процесс 

комплектования редакций профессиональными журналистами. 

Уровень образования, профессиональные и социально-

демографические характеристики журналистов, условия их труда в 

разные периоды. 

Современный корпус журналистов. Состав и состояние кадров. 

Мастера журналистики. Становление нового типа журналистов. 

Особенности современных журналистов. Интернет-журнализм, 

блоггерство. Качественный и желтый журнализм. Конвергентный, 

мульмедийныйжурнализм. Универсальный журнализм. 

Прагматизация и коммерциализация журналистского дела. 

Потребности подготовки журналистов в условиях современной 

социально-политической, экономической, информационной 

ситуации в стране. Рынок информации и рынок журналистов. 

Разнообразие типов и видов изданий различной политической, 

социальной, аудиторно-функциональной, тематической 

направленности и задачи подготовки высококвалифицированных 

журналистов. Мотивы выбора профессии. Изменение мотивации в 

последние годы. Способы обучения профессии, саморазвития 

творческой личности. Журналист будущего. 

Тема 2. 

Журналистская 

профессия в 

обществе и ее 

специфика 

Место журналисткой профессии в обществе. Особенности ее 

современных функций в условиях многоукладности экономики, 

разнообразия политических идей и структур, конкуренции на 

информационном рынке. 

Журналист как субъект, средство и объект информационного 

взаимодействия различных социальных субъектов. Социальные и 

профессиональные роли журналиста. Закон Российской 

Федерации «О средствах массовой информации» о статусе, роли 

и месте журналиста в обществе. 

Процесс функционирования журналистской профессии: 

сложность, динамичность. Роль потребностей общества и 

аудиторных интересов в этом процессе. Понятие профессии как 

рода трудовой деятельности, требующего специальных знаний, 

умений и качеств. Мир профессий, их функциональное 

предназначение. Типы и виды журналистской профессии. 

Специализация и профилизация. Журналистская профессия в 

системе цивилизации и культуры. Её своеобразие в ряду других 

информационно-творческих, социально ориентирующих 

профессий: писатель, работник культуры, педагог, ученый, 

политик, проповедник, судья, адвокат. Универсализм профессии. 
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Тема 3. 

Профессиограмма 

журналистской 

профессии 

Профессиограмма как модель профессии. Ключевые понятия, 

связанные с журналистской профессией. Предметы отражения и 

объекты воздействия журналистской профессии, их многообразие. 

Особенности и характер профессии. Условия деятельности 

журналиста. Основные особенности журналистской профессии. 

Требования к журналистским кадрам. 

Главные функции журналистики. Их множественность в связи с 

многообразием задач информационной регуляции, саморегуляции 

социальных субъектов (общества, его подсистем, групп, 

личности). 

Преобладающие виды деятельности: литературно-творческая и 

познавательная, редакторская, планирование и организация, 

участие в производственно-технологическом процессе выпуска 

изданий, телерадиопрограмм, сетевых СМИ, рекламных 

материалов и т. п. Работа с ретранслируемой информацией. 

Взаимодействие с общественными и государственными 

структурами. Рекламная и коммерческая деятельность. 

Режим и ритм журналистского труда. Специфика работы в 

творческих коллективах. Трудности и парадоксы профессии. 

Опасности для жизни и здоровья. Болезни профессии. 

Тема 4. Личность 

журналиста 

Структура личности. Черты творческой личности. Модель 

журналиста как совокупность социально-демографических, 

профессионально-творческих, личностно-психологических, 

нравственных и гражданских качеств, необходимых для 

высококвалифицированного выполнения профессиональных 

обязанностей. 

Социально-демографические качества: уровень и тип 

образования, опыт работы, пол, возраст. Психологические 

качества. Тип личности, темперамент. Свойства мышления, 

памяти, внимания. Морально-этические и социально-гражданские 

качества. Профессиональные качества. Высокая степень 

социальной ответственности. 

Социологические исследования журналистской профессии и 

личности журналиста. 

Соотнесенность личности обучающегося с моделью журналиста. 

Роль самовоспитания в развитии личности. Самооценка 

особенностей личности, интеллектуальных и творческих 

способностей к журналистике. Тестирование и самотестирование. 
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