АННОТАЦИЯ
дисциплины «Проблемы современности и повестки дня СМИ»
Объем трудоемкости ОФО: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 8 часов
аудиторной нагрузки, в том числе, 8 часов практического типа, 60 –СРС, 4 - КСР )
Цель освоения дисциплины.
Основная цель освоения дисциплины «Проблемы современности и повестки дня
СМИ» - привить обучающимся комплекс знаний об особенностях функционирования
СМИ в современном международном пространстве.
Задачи дисциплины.
- дать представления о путях развития современного мира, о выстраивании
международных отношений, о глобальных проблемах (сдерживание паники вооружений,
мирные сосуществование государств;
- сохранение окружающей среды, интеграция в области науки и экономики;
- обмен культурным наследием, продвижение передовых гуманитарных идей, собственное
развитие журналистики), о приоритетах в развитии Российской Федерации.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Учебная дисциплина «Проблемы современности и повестки дня СМИ» занимает
важное место в профессиональной подготовке бакалавров по направлению «Реклама»,
служит формированию профессиональных навыков магистров, в соответствии с
выбранным профилем специализации.
Дисциплина «Проблемы современности и
повестки дня СМИ» относится к базовой части блока « Б1 Дисциплины (модули)»
учебного плана.
Дисциплина «Проблемы современности и повестки дня СМИ» опирается на
положения таких учебных дисциплин как «Основы журналистской деятельности»,
«История отечественной журналистики», «История зарубежной журналистики»,
«Современный медиатекст, язык и стиль СМИ», «Литературная работа журналиста»,
«Профессиональная этика журналиста» и др., изученными ранее.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общепрофессиональных/профессиональных компетенций
(ОК/ОПК/ПК)
№
п.п.
1.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или
енции
её части)
ОПК-3 осуществление
профессиональной
деятельности,
на
основе
знаний
современных
концепций
массовой
коммуникации
и
положений теории
журналистики,
понимании спектра
функций СМИ, как

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- современные выполнять, знаниями,
концепции
основываясь на касающимися
массовой
полученных
объекта
коммуникации; теоретических научных
знаниях
и исследований положения практике СМИ, журналистики
теории
на
высоком как
части
журналистики; профессиональ системы
ном
уровне массовой
различные
коммуникации;
виды
редакционной

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)
важнейшего
социального
института
и
средства
социальной
коммуникации,
роли аудитории в
процессе
потребления
и
производства
массовой
информации;

2.

ПК-6

аккумулирование,
анализ информации
из
различных
источников,
необходимых для
подготовки
медиаконтента
в
форматах и жанрах
повышенной
сложности;

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
работы,
связанные
с
решением
задач
повышенной
сложности;

специфику
российской и
зарубежных
национальных
моделей СМИ;

- разрабатывать
аналитическое
обоснование
для
медиапроектир
ования
и
- современные медиамоделиро
принципы
и
вания;
методы
медиапроектир
- общаться с
ования
и
медиамоделир экспертами,
представителя
ования;
ми различных
областей
деятельности;
- работать со
статистикой,
официальными
материалами,
данными
опросов
общественного
мнения;
- формировать
спектр
наиболее
актуальных
проблем

основными
методами
исследования и
анализа
актуальных
проблем
современности;

№
п.п.

Индекс
компет
енции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
современности;

Содержание
компетенции (или
её части)

четко
идентифициров
ать
целевую
аудиторию
и
моральную
сверхзадачу
своих
материалов;
Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 11 семестре
№
разд
ела
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование разделов

Всего

Введение.
Мирное сосуществование
государств
Выстраивание
межгосударственных
отношений.
Сотрудничество в сфере науки и
экономики.
Обеспечение продовольственной
безопасности.

9

Сохранение окружающей среды.

9

Взаимопомощь в ликвидации
природных катаклизмов.
Объединение усилий в борьбе с
болезнями.
Всего:

8

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельна
работа
я работа
Л
ПЗ
ЛР
2
7
8
8

8
9

2

7
8

8
2

7
8

8
9

2

7

68+4ко
нтроль

8

60

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации: общество-СМИ-власть М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013

2. Стариков А. Г. Масс-медиа современной России: учебное пособие. – Ростов-надону: Феникс, 2013.
3. Стровский Д. Л. Отечественная журналистика новейшего периода. – М.: ЮнитиДана, 2014.
Автор (ы) РПД
Ю.М.Павлов.

д.ф.н., профессор кафедры публицистики и журналистского мастерства

