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Описание направления
Обучение по направлению подготовки «Журналистика» ориентировано на подготовку бакалавров,
владеющих теоретическими и практическими навыками журналистской деятельности в сфере СМИ.
Квалификация: Бакалавр по направлению подготовки «Журналистика».

Чему учим?
Выпускник данного направления приобретает следующие профессиональные знания и компетенции:
Знания:
Теория и история журналистики. Авторское право. Психология общения и влияния. Филология и литературоведение. Риторика. Логика. Издательское дело. Пользовательская компьютерная грамотность.
Умения и навыки:
Налаживать контакты с целью получения информации; анализировать события, выделяя значимые и
актуальные факты; создавать связные и грамотные тексты; собирать и систематизировать информацию,
пользуясь различными источниками, в том числе интернетом; проводить социологические и культурологические исследования, а также анализировать данные мониторинга реакции аудитории. Ораторские
навыки и умения. Навыки редакционно-издательской работы (редактирование, корректура, верстка).
Умение работать на компьютере и в телекоммуникационных сетях.
Интересы и наклонности:
Широкий кругозор, эрудиция, интеллигентность, артистизм, общительность, достаточный уровень
активности поведения, лидерство. Профессионально важные качества Коммуникабельность, стрессоустойчивость, бесконфликтность, активность, вежливость, тактичность, настойчивость в достижении цели,
наблюдательность, прекрасная память, внимание, развитость аналитического и образного мышления,
креативность, принципиальность, выносливость (физическая и моральная), лидерские качества, высокая
общая культура, способность воспринимать и перерабатывать большие объемы информации.
Профессиональная этика:
- уважение правды, право общества знать правду;
- журналист обязан соблюдать принцип свободы при честном сборе и публикации информации и отстаивать право на честный комментарий и критику;
- журналист обязан оперировать только той информацией, источник которой ему известен;
- журналист не должен пренебрегать важной информацией и фальсифицировать факты;
- только честные методы;
- журналист должен сделать все возможное для исправления или опровержения информации, которая
может нанести серьезный ущерб;
- журналист обязан соблюдать профессиональную тайну неразглашения источника информации;

- должен отдавать себе отчет в той опасности, который таит в себе призыв к дискриминации в СМИ, должен избежать даже невольного стимулирования дискриминации;
- должен считать серьезными профессиональными нарушениями плагиат, умышленное искажение
фактов, клевету, оскорбление, необоснованное обвинение, получение взятки за публикацию или не публикацию материала;
- долг – исполнять вышеизложенные принципы.

Как учим?
Ядро учебного плана направления подготовки составляет следующий набор профессиональных
дисциплин: теория и история журналистики, авторское право, психология общения и влияния, филология
и литературоведение, риторика, логика, издательское дело, компьютерные технологии, правовое обеспечение профессиональной деятельности и т.д.
Теоретическая подготовка дополняется практикой.

Где могу работать?
Бакалавры по направлению 42.03.02 Журналистика (программа «Мультимедийная журналистика»)
могут работать в следующих сферах:
средства массовой информации (еженедельники, газеты, журналы, телевидение, радио);
пресс-центры;
онлайн-ресурсы;
образовательные учреждения (вузы - факультеты журналистики).

Преимущества направления:
Журналист ― специалист, занимающийся публицистической деятельностью в газетах, журналах,
на телевидении и радио, в других средствах массовой информации. Он добывает информацию и передает ее своим читателям, слушателям, зрителям, участвуя тем самым в формировании общественного мнения. Журналист находит интересные темы для статей, репортажей и эфиров, подготавливает и
редактирует сообщения и материалы для средств массовой информации. Этим специалистам нужно
добывать новости, высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам, давать прогнозы развития социально значимых процессов.

Краткая информация по приему:
Вступительные испытания:
Профессиональное испытание по родному языку и литературе;
Русский язык (ЕГЭ)
Литература (ЕГЭ)
Форма обучения: очная, заочная
Обучение по договорам с оплатой стоимости.

Краткая информация:
Адрес: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49
Тел.: 8(3473)43-46-63, 8(3473)33-98-13, +79174011500
E-mail: strbsu.abitur@mail.ru
Сайт университета: strbsu.ru

