
Белорусский государственный университет 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

Учебная программа учреждения высшего образования 
по учебной дисциплине для специальности: 

1-23 01 15 Социальные коммуникации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 г. 



2 
 

 

Учебная программа составлена на основе: 
образовательного стандарта «Высшее образование. Первая ступень. 
Специальность 1-23 01 15 Социальные коммуникации» (утвержден и введен в 
действие постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
30.08.2013 г., №87); 

 
учебного плана по специальности «1-23 01 15 Социальные коммуникации» 
(утвержден 30.05.2013г. Ректором БГУ, академиком С.В.Абламейко, 
регистрационный № Е 23-198/уч.); 

 
 

СОСТАВИТЕЛИ: 
Т.В. Силина-Ясинская, старший преподаватель кафедры периодической 
печати Института журналистики Белорусского государственного университета 

 

 
РЕЦЕНЗЕНТЫ: 
Е.Л. Лебедева, доцент кафедры технологий коммуникации Института 
журналистики Белорусского государственного университета, кандидат 
социологических наук, доцент 
П.Л. Дорощенок, доцент кафедры истории журналистики и менеджмента 
средств массовой информации Института журналистики Белорусского 
государственного университета, кандидат филологических наук, доцент 

 
 
 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 
Кафедрой социальной коммуникации факультета философии и социальных 
наук Белорусского государственного университета 
(протокол № 11 от 28.05.2015 г.); 

 
Научно-методическим советом Белорусского государственного университета 
(протокол № 6 от 29.06.2015 г.) 



3 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Основы журналистики» предназначена для 
реализации на первой ступени высшего образования. 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине «Основы журналистики» разработана в соответствии с 
Образовательным стандартом и учебным планом по специальности 1-23 01 15 
Социальные коммуникации. 

Цель учебной дисциплины – ознакомить студентов с содержанием 
основных понятий журналистики, дать комплексные и системные знания о 
закономерностях развития современной журналистики, об особенностях работы 
редакций СМИ в современных условиях, выработать навыки практической 
работы в прессе и организациях, где используется журналистский труд. 

Задачи учебной дисциплины: 
– раскрыть основные понятия журналистики, ее терминологию и 
категориальный аппарат; 
– ознакомить студентов с функциями и принципами современной 
журналистики; 
– рассмотреть основные принципы организации работы СМИ и показать их 
взаимосвязь; 
– ознакомить студентов с основными видами профессиональной 
деятельности журналистов в средствах массовой информации Республики 
Беларусь; 
– показать особенности журналистского труда в редакции на примерах 
ведущих государственных СМИ Беларуси; 
– изучить основные направления финансовой политики СМИ и 
редакционного маркетинга; 
– выявить проблемы, перспективы и тенденции журналистики в XXI веке. 

Учебная дисциплина «Основы журналистики» читается в пятом семестре 
параллельно с учебными дисциплинами «Основы информационных 
технологий», «История и теория социальных коммуникаций», «Социальная 
политика», «Реклама», «Связи с общественностью», «Маркетинг» и др. Также 
учебная дисциплина связана с учебными дисциплинами «Основы 
информационных технологий», «История и теория социальных 
коммуникаций», «Социальная политика». 

По завершению изучения учебной дисциплины «Основы журналистики» 
студент должен: 

знать: 
– основные термины и понятия, используемые в журналистике; 
– принципы и закономерности функционирования журналистики, ее 

системные характеристики; 
– нормативно-правовую базу в области СМИ; 
– типологию и структуру современных СМИ; 
– ведущие СМИ и журналистов Республики Беларусь; 
– специфику профессиональной деятельности журналиста; 
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– приемы и методы работы с информацией и ее источниками; 
– проблемное поле современной журналистики; 
– технологию подготовки и оперативного выпуска номера газеты 

(журнала), аудиовизуального, сетевого СМИ; 
– основы редакционного управления, менеджмента и маркетинговой 

деятельности. 
уметь: 

– правильно употреблять профессиональные термины и использовать 
категориальный аппарат; 

– классифицировать средства массовой информации по 
типологическим признакам; 

– определять актуальные и социально значимые темы для 
публикаций в СМИ; 

– пользоваться различными методами работы с информацией при 
подготовке журналистских материалов; 

– писать журналистские тексты; 
– организовывать и проводить мероприятия в рамках редакционного 

маркетинга; 
– работать с потенциальными рекламодателями, писать рекламные 

тексты. 
владеть: 

– профессиональной терминологией и понятийным аппаратом; 
– знаниями о принципах функционирования современной системы 

СМИ Республики Беларусь; 
– способами классификации СМИ; 
– методами работы с информацией; 
– навыками работы в редакции средства массовой информации; 
– приемами самомаркетинга. 

 
На изучение учебной дисциплины «Основы журналистики» учебным 

планом отводится 92 учебных часа, из них 50 – аудиторных, примерное 
распределение которых по видам занятий включает 24 лекционных, 20 
семинарских часов и 6 часов аудиторный контроль управляемой 
самостоятельной работы. 

Рекомендуемая форма отчетности – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. Происхождение, концепции и модели журналистики 

Содержание понятий «журналистика», «средства массовой информации», 
«средства массовой коммуникации». Пражурналистские явления. 
Информационные, духовные, материально-технические предпосылки 
возникновения журналистики. Назначение журналистики. Социальные роли 
журналистики. Идейно-теоретические концепции журналистики. «Четыре 
теории прессы». Журналистика и право. Законодательство в области СМИ. 
Белорусская модель журналистики. 

 
Тема 2. Журналистика в системе социальных институтов 

Понятие и многообразие видов социальных институтов. Вопрос о 
журналистике как «четвертой власти». Область и мера «властных полномочий». 
СМИ и информационный порядок в обществе. Государственная политика в 
области СМИ. Обеспечение информационной безопасности. Функциональная 
роль СМИ. Структура функций журналистики. Массово-информационное 
обеспечение решения политических, экономических, социальных и других 
задач. Участие журналистики в управлении и социальном контроле. Понятие 
«свободы печати. Проблема социальной ответственности в журналистике. 
Принципы журналистики и социальная позиция журналиста. 

 
Тема 3. Типология и система СМИ 

Журналистика и СМИ в информационном пространстве. Деятельность 
СМИ различного типа и уровня. Структура системы СМИ Республики 
Беларусь. Понятие типологии СМИ. Типоформирующие признаки. Типы 
изданий и программ радио- и телевещания. Газеты и журналы в системе СМИ. 
Книгоиздание и СМИ. Радио и телевидение в системе СМИ. Информационные 
агентства в системе СМИ. Интернет – новое коммуникативное поле СМИ. СМИ 
и аудитория. Информационная политика различных СМИ и ее реализация. 

 
Тема 4. Журналистика как массово-информационная деятельность 

Определение понятий «информация», «массовая информация», 
«статистическая информация», «смысловая информация», «личностная 
информация», «социальная информация». Информационное обеспечение 
жизнедеятельности общества. Виды журналистской информации: событийная, 
интерпретирующая, базисная информация. Специфика работы журналиста с 
информацией: сбор, обработка, компоновка, передача, восприятие, 
трансформация, хранение и использование информации. Методы сбора 
журналистской информации: наблюдение, опрос, изучение документов. 
Результативность массово-информационной деятельности. Действенность и 
эффективность выступлений журналистики как мера результативности. 
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Тема 5. Журналистика как профессиональная и творческая 
деятельность 

Сущность творчества. Творческая деятельность как способ реализации 
функций СМИ. Творчество журналиста и его продукт. Виды творческой 
деятельности в журналистике. Общая характеристика методологических основ 
и типов творчества в журналистике. Использование в СМИ научного, 
художественного, публицистического типов творчества. Система жанров в 
арсенале журналиста. Содержание и форма журналистского произведения. 
Процесс создания публикации. От идеи к теме журналистского произведения: 
актуализация, уточнение, экспертиза. Уровни творчества: навыки, искусство, 
мастерство. Творческая индивидуальность. Специфика профессии журналиста. 
Области компетенции журналиста и проблема компетентности. 
Профессиональные качества журналиста. Личность журналиста. 
Профессиональная культура журналиста. Журналист в условиях рынка. 
Трудности и парадоксы профессии. Причины миграции в журналистике. 
Журналистское образование. Система общегуманитарных, специальных и 
профессиональных знаний. Журналистская деонтология как система знаний о 
профессиональном долге. Профессиональная этика. Журналистский этикет. 
Профессиональные организации журналистов и профессиональные творческие 
конкурсы и премии в области журналистики. 

 
Тема 6. Понятие, структура и направления деятельности редакции 

СМИ 
Понятие редакции СМИ. Порядок учреждения и регистрации СМИ. Цели, 

задачи, принципы и направления деятельности редакции. Персонал средства 
массовой информации. Штатное расписание. Трудовые отношения в редакции. 
Фрилансерство. Виды профессиональной деятельности журналиста. Проблема 
унификации журналистских специализаций. Творческие отделы редакции, их 
структура и организация работы. Корреспондент и его обязанности. Подготовка 
материалов к публикации. Массовая работа редакции. Дни подписчика, 
конкурсы, фестивали, «круглые столы», промо-акции, участие в выставках. 
Технические службы в структуре редакции. Стилистический редактор. 
Корректура. Типичные логические, смысловые и стилистические ошибки. Виды 
правок. Вспомогательный персонал редакции. 

 
Тема 7. Управление редакционным коллективом 

Субъекты управления прессой. Функции сотрудников звена управления: 
главный редактор, ответственный секретарь, редакционный менеджер, 
редколлегия. Функции сотрудников звена исполнения: руководители 
творческих, технических и коммерческих подразделений, журналисты. Система 
управления редакцией. Правовые, экономические, психологические и 
организационные методы управления коллективом. Формы и методы 
стимулирования сотрудников редакции. Особенности моделирования и 
планирования издания. Виды редакционных планов. Оргасхемы и сетевые 
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графики. Планерки, летучки, творческие совещания. Координация 
редакционной деятельности. Контроль и проверка исполнения. 

 
Тема 8. Подготовка и оперативный выпуск номера газеты/ теле- 

радиопередачи 
Этапы выпуска информационного продукта. Коллективный характер 

творческого процесса. Допечатная/ доэфирная подготовка. Тематическое 
планирование. Отбор и редактирование материалов. Работа над газетными 
заголовками. Техническое редактирование. Планирование номера/ составление 
сетки вещания. Макетирование. Система рубрик и разделов. Принципы 
формирования первой полосы. Дизайн номера. Монтаж теле- радиопередачи. 
Верстка. Современные настольные издательские системы. Выходные данные 
газеты/ теле- радиопередачи. Тиражная политика. Прямой эфир. Современные 
возможности производства медийной продукции. Виды распространения и 
распространители продукции СМИ. 

 
Тема 9. Основы редакционного маркетинга 

Понятие редакционного маркетинга. Конъюнктура рынка СМИ. Массовая 
информация как товар. Современные методы и средства социологического 
исследования аудитории СМИ. Суть мониторинга медиарынка. Конкуренция и 
конкурентоспособность. Средство массовой информации как предприятие. 
Основы финансово-экономической деятельности компании. Статьи доходов и 
расходов. Бюджет. Баланс. Прибыль. Основные и оборотные средства. Фонд 
заработной платы. Налоги и отчисления в государственный бюджет. Бизнес- 
планирование. Коммерческий персонал редакции. Организация работы 
рекламного отдела СМИ. Реклама в газете, на радио, телевидении, в Интернете. 
Специализированные рекламные СМИ. Виды рекламных объявлений. 
Модульная, строчная, табличная, текстовая реклама. Закон Республики 
Беларусь «О рекламе». 

 
Тема 10. Проблемы и перспективы развития журналистики, традиции и 

инновации 
Журналистика в контексте глобальных проблем современности. 

Проблема доступа к информации и пути ее решения. Кадровое и материально- 
техническое обеспечение редакций СМИ. Плагиат. Современные тенденции 
развития печатных, аудиовизуальных и сетевых СМИ. Модификация жанров. 
Мультимедиатизация общества и ее влияние на состояние традиционной 
журналистики. Перспективы развития региональных СМИ. Белорусская 
журналистика на современном этапе: традиции и инновации, поиски и 
перспективы. Технологический прогресс и медиарынок. Конвергентная 
журналистика. Мобильная журналистика. Интернет в работе журналиста. 
Периодические издания, телеканалы и радиостанции в Интернете. 
«Гражданская» журналистика. Блогерство. Роботизация журналистики. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Происхождение, концепции и 
модели журналистики 

2     

2. Журналистика в системе 
социальных институтов 

2 2 2  тест 

3. Типология и система СМИ 4 2    

4. Журналистика как массово- 
информационная деятельность 

2 2 2   

5. Журналистика как область 
творческой деятельности 

2 4   творческое 
задание 

6. Понятие и направления 
деятельности редакции СМИ 

2 2    

7. Управление редакционным 
коллективом 

2 2    

8. 
Подготовка и оперативный 
выпуск номера газеты/ теле- 
радиопередачи 

2 2 2 
  

9. Основы редакционного 
маркетинга 

4 2   творческое 
задание 

10. 
Проблемы и перспективы 
развития журналистики, 
традиции и инновации 

2 2 
  проект 

 ИТОГО 24 20 6   
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Примерные темы рефератов 
1. Свобода печати и социальная ответственность журналиста. 
2. Журналистика и социальные институты Беларуси. 
3. Современные тенденции, проблемы и перспективы журналистики. 
4. Сравнительный анализ системы СМИ советской и современной Беларуси. 
5. СМИ как четвертая власть. 
6. Современная система СМИ Республики Беларусь. 
7. СМИ в реализации основных направлений государственной политики. 
8. Белорусская журналистика на современном этапе: традиции и инновации. 
9. Герои газетных публикаций: кто они? 
10. Сравнительный анализ информационной политики изданий разных типов 
(по выбору). 
11. Контент-анализ белорусских СМИ (по выбору). 
12. Связь с аудиторией: формы организационно-массовой работы редакции. 
13. Газета сегодня: как выжить в конкурентной среде. 
14. Специфика работы рекламного отдела СМИ. 
15. Традиционные СМИ в Интернете. 
16. Журналистские ресурсы Интернета. 
17. Интернет в работе журналиста: проблема плагиата. 
18. Персоналии белорусской и мировой журналистики: ориентиры 
творчества и профессионализма (по выбору). 
19. Конвергентные СМИ Беларуси. 
20. Типология белорусских СМИ. 

Примерные вопросы к зачету 
1. Журналистика в системе социальных институтов. 
2. Принципы журналистики. 
3. Функции журналистики. 
4. Закон Республики Беларусь «О средствах массовой информации». 
5. Журналистика на современном этапе: поиски и перспективы. 
6. Традиции и инновации в журналистике. 
7. Свобода печати и социальная ответственность журналиста. 
8. СМИ как «четвертая власть». Достижение информационной безопасности. 
9. Общая характеристика современной системы СМИ Республики Беларусь. 
10. Ведущие общественно-политические издания Республики Беларусь. 
Информационно-аналитические теле- и радиопрограммы. 
11. СМИ Беларуси на современном этапе: актуальные проблемы и тенденции 
развития. 
12. Статус журналистики и журналиста. 
13. Журналистская этика и деонтология. 
14. Профессиональные организации журналистов Беларуси: история создания и 
основные направления деятельности. 
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15. Журналистика как массово-информационная деятельность. 
16. Методы работы с информацией. 
17. Жанровая палитра современных СМИ. 
18. Печатная периодика в системе СМИ. 
19. Типология и структура периодической печати. 
20. Информационные агентства в системе СМИ. 
21. Радио и телевидение в системе СМИ. 
22. Региональная и межрегиональная пресса Беларуси. 
23. Интернет и журналистика. 
24. Освещение проблематики идеологического и патриотического воспитания 
на страницах белорусской прессы. 
25. Социально-экономическая политика Республики Беларусь и ее отражение в 
СМИ. 
26. Популярные белорусские журналисты: ориентиры творческого поиска. 
27. Понятие редакции СМИ, ее структура, цели, задачи и направления 
деятельности. 
28. Порядок учреждения и регистрации СМИ. 
29. Кадровая политика редакции. Штатное расписание. 
30. Руководство редакцией. Персонал управления. 
31. Методы управления редакцией. 
32. Организационные методы управления. 
33. Творческий персонал редакции. Корреспондент. Спецкор. Собкор. 
Обозреватель. 
34. Виды и принципы деятельности журналиста в СМИ. 
35. Редакционная коллегия. 
36. Секретариат редакции газеты. Программная дирекция радио и телевидения. 
37. Основные виды творческих отделов СМИ и специфика их работы. 
38. Подготовка и выпуск номера газеты/ теле- радиопередачи. 
39. Обратная связь редакции с аудиторией. Ее виды и формы. 
40. Массовая работа редакции газеты: организация и проведение рейдов, 
смотров, «круглых столов», конференций читателей. 
41. Бизнес-план и бюджет редакции. Статьи доходов и расходов. 
42. Маркетинговые стратегии современных СМИ. 
43. Реклама   в   СМИ.  Основные  типы рекламных объявлений. Требования 
законодательства к рекламе в СМИ. 
44. Пресс-центры, пресс-службы и службы по связям с общественностью в 
системе информирования. Информационные продукты пресс-службы. 
45. Журналистские ресурсы Интернета. СМИ в Интернете. 
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Задания для практических занятий 
1. Проанализировать рынок СМИ Беларуси. 
2. Провести обмен мнениями на тему «Что такое журналистика» с 
применением методологий «бумеранг», «четыре угла», «алфавит» (на выбор). 
3. Сравнить авторский состав и тематику печатной прессы 90-х годов ХХ 
века и современной («Знамя юности», «Комсомольская правда», «Зорька», 
«Минская правда», «Народная газета», «Беларуская думка», «Алеся» и др. по 
выбору). 
4. Составить рейтинг «ТОП-10» важнейших событий в стране и мире (за 
неделю). 
5. Сравнить реализацию различных функций в СМИ разного 
типологического направления. 
6. Проанализировать номер газеты (по выбору) на предмет принципа 
расположения информации и рубрик по полосам. 
7. Сделать подборку публикаций из различных газет на одну и ту же тему. 
Сравнить и проанализировать цели, задачи публикаций, изобразительно- 
выразительные средства, примененные авторами для их достижения. 
8. Придумать 10 тем публикаций на одну идею (идея задается 
преподавателем на его усмотрение). 
9. Проанализировать первые полосы газет разных типов (характер 
информации, жанры, дизайн, наличие рекламы). 
10. Каждому студенту придумать материал для первой полосы общественно- 
политической газеты. В групповой дискуссии определить лучший, который 
соответствует требованиям к публикациям такого типа. 
11. Организовать и провести пресс-конференцию (тема – по выбору). 
12. Посетить событийное мероприятие и написать 3 материала в жанрах: 
отчета, заметки, репортажа. 
13. Провести дискуссию по актуальным вопросам в сфере СМИ (по выбору). 
14. Найти в материалах газет фразы, в которых высказывается позиция 
автора. Проанализировать их содержание в связи с выполнением принципа 
объективности. 
15. Составить лист вопросов для интервью с представителями 
государственных учреждений (тема по выбору). 
16. Решить задачу по финансовому менеджменту СМИ. 
17. Провести сравнительный анализ рубрикации в традиционной газете, веб- 
издании и версии, адаптированной для мобильных телефонов. 
18. Проанализировать соответствие публикуемых в СМИ выходных данных 
требованиям белорусского законодательства о СМИ. 
19. Написать сочинение на тему «Герой современной прессы». 
20. Проанализировать научные источники по вопросам СМИ (по 
рекомендации преподавателя) для определения основных проблем и 
направлений исследований, проводимых в стране и за рубежом в области 
журналистики. 
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Задания для проектирования 
1. Провести маркетинговое исследование в области СМИ на заданную 

преподавателем тему с использованием изученных технологий. 
2. Провести контент-анализ газеты (по выбору). 
3. Смоделировать редакцию СМИ. 
4. Придумать собственный информационный ресурс (газету, журнал, 

теле(радио)канал, передачу, Интернет-ресурс – по выбору), защитить его 
по следующим критериям: название, функциональное назначение, 
актуальность, необходимость, конкурентоспособность, значимость для 
аудитории. 

5. Составить план продвижения издания (издание по выбору). 
6. Подготовить и провести конкурс и промо-акцию для подписчиков 

(издание по выбору). 
7. Составить бизнес-план редакции нового СМИ. 
8. Провести социологическое исследование аудитории СМИ (СМИ и цель – 

по выбору). 
9. Составить электронную базу средств массовой информации региона. 



17 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Для текущего контроля знаний студентов применяется рейтинговая 

система оценки знаний в течение всего семестра. 
Для контроля знаний используются следующие средства диагностики: 

 типовые задания; 
 индивидуальные творческие задания; 
 устный опрос во время занятий; 
 выступления студентов на семинарских занятиях; 
 коллективные формы обсуждения; 
 написание рефератов; 
 подготовка студенческих проектов; 
 выполнение промежуточных и итоговых тестов (контрольных 

работ). 
Дополнительными формами контроля являются посещение лекций и 

семинарских занятий, активность на занятиях, подготовка рефератов, сдача 
промежуточных зачетов, выполнение самостоятельных контролируемых видов 
работ и тестов, защита индивидуальных проектов. 

Основной и окончательной формой контроля является зачет. Результаты 
зачета могут также определяться по рейтинговой системе. 

 
Критерии оценок результатов учебной деятельности 

Формой оценки контроля знаний по дисциплине «Основы журналистики» 
является зачет. Для аттестации студенты должны: 

 посетить не менее 50% лекций и 75% семинарских занятий; 
 показать систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам изучаемой дисциплины; 
 владеть специальной терминологией, правильно ее использовать; 
 выполнить творческие задания по каждому изученному разделу; 
 выполнить тестовое задание; 
 подготовить к публикации и опубликовать в СМИ три 

журналистских материала в различных выбранных жанрах; 
 выполнить и защитить индивидуальный проект. 

 
Зачет получает студент за постоянное посещение лекций и семинарских 

занятий, выступления на занятиях, подготовку рефератов, публикации в 
средствах массовой информации, отличное выполнение письменных и 
самостоятельных работ, тестов, выполнение дополнительных заданий, 
подготовку реферата, оригинальную защиту проекта. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название учебной Название Предложения об Решение, принятое 
дисциплины, с кафедры изменениях в содержании кафедрой, 
которой требуется  учебной программы разработавшей 
согласование  учреждения высшего учебную программу 

  образования по учебной (с указанием даты и 
  дисциплине номера протокола)* 
    

    

    

    

    

    

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной 
дисциплине 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
на  /  учебный год 

 
 
 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 
   

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на  заседании кафедры 
социальной коммуникации (протокол №   от   20__ г.) 

Заведующий кафедрой 
к. с. н., доцент     

(подпись) 

О.В. Терещенко 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета философии и социальных наук 
д. с. н., профессор    

(подпись) 

А.В. Рубанов 
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