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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

          Рабочая программа учебной дисциплины «Социология журналистики» (Б.1.Б.31) 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров, по направлению 

42.03.02 – «Журналистика» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины (модуля) является освоение студентами системы 

научно-практических знаний, умений и компетенций в области социологии журналистики 

и реализация их в своей профессиональной деятельности, дать студентам системное 

представление о социологии журналистики как отрасли социально-гуманитарного знания 

в системе современных научных представлений о деятельности журналиста в обществе. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины «Социология журналистики» определяются 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.02 – «Журналистика»  должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и программой подготовки, а именно с видами профессиональной 

деятельности:  
журналистская авторская деятельность:  

 создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом их 

специфики; 

редакторская деятельность: 

 приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на 

информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в 

соответствие с языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

Вышеуказанное через призму дисциплины «Социология журналистики» 

конкретизируется (проявляется) в следующих задачах:  

 - Сообщить студентам информацию об основных этапах изменения журналистской 

деятельности в обществе; 

  -  Помочь им уяснить представление об обществе как надындивидуальной реальности и 

показать значение информации для ее оптимального функционирования; 

 - Сформировать представление об основах социальной структуры и механизмах 

функционирования информации в обществе, механизмах и способах воспроизводства 

значимой социальной информации; 

-  Показать значение средств массовой коммуникации в современном постиндустриальном 



обществе; 

- Способствовать формированию у студентов системы знаний об успешных и 

высокоэффективных способах взаимодействия с аудиторией посредством СМИ;  

- Сформировать представление о методологии и методах социологического исследования; 

- Сформировать твердое убеждение и дать представление о необходимости и возможности 

использования психологических особенностей аудитории и отдельных индивидов в 

рамках социального управления посредством СМИ; 

- Развить у студентов навыки открытого и непредвзятого мышления, сформировать 

способность к объективному анализу сложных социальных процессов, идущих в России 

и  зарубежных странах.  

 

 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к Блоку 1 базовой части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на  2 курсе (4 семестр) по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного освоения дисциплины необходимы 

входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 

дисциплинам: история, философия. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общекультурными (ОК): 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

 способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных 

ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного 

выполнения профессиональной функции (ОПК-3); 

 способность анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 

общества, которые являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

 способность базироваться на современных представлениях о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения 

аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в 

функционировании СМИ, природу и роль ОМ, знать основные методы его 

изучения, использовать эффективные формы взаимодействия с ним (ОПК-9); 

 способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические особенности составляющие функционирования СМИ, 

особенности работы журналиста в данном аспекте (ОПК-10). 

 

 
 


