Аннотация
дисциплины Б1.В.11 «Проблематика СМИ»
Объем трудоемкости (ОФО): 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 36,3
контактных, в том числе, 16 лекционных часов и 16 часов практического типа, 0,3 – ИКР,
КСР – 4, 36 – СР, 35,7 - контроль).
Цель освоения дисциплины: изучение наиболее актуальных и острых проблем
современности и специфики их освещения в отечественных СМИ.
Задачи дисциплины:
- выявить специфику освещения актуальных проблем различными печатными и
электронными изданиями;
- сформировать понимание того, что средства массовой информации являются
мощным инструментом формирования представлений населения об окружающей
действительности, поскольку качество медийного контента напрямую влияет на развитие
социальных практик, воздействуя на их эффективность.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Проблематика СМИ» относится к вариативной части блока «Б1.
Дисциплины (модули)» учебного плана. Для её освоения необходимыми представляются
знания об особенностях современных СМИ (сопутствующая дисциплина «Система СМИ»).
Знания, полученные из данного курса, являются базой для освоения других последующих
дисциплин «Журналистское мастерство. Часть 1», Журналистское мастерство. Часть 2»,
«Медиакритика».
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):
ОПК-1, ОПК-2, ПК-1
№
п.п.
1.

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет компетенции (или
енции
её части)
знать
уметь
владеть
ОПК-1 способностью
функции СМИ выполнять,
Навыками
осуществлять
основываясь на осуществления
общественную
полученных
общественной
миссию
теоретических миссии
журналистики,
знаниях
и журналистики
эффективно
практике СМИ,
реализовывать
на
высоком
функции
СМИ,
профессиональ
понимать
смысл
ном
уровне
свободы
и
журналистскую
социальной
работу
ответственности
журналистики
и
журналиста
и
следовать этому в
профессиональной
деятельности

№
п.п.
2.

3.

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет компетенции (или
енции
её части)
знать
уметь
владеть
ОПК-2 способностью
проблемы
общаться
с навыками
ориентироваться в современности экспертами,
анализа
мировых
и специфику их представителя
специфики
тенденциях
освещения
в ми различных различных
развития
СМИ разной областей
видов СМИ
медиаотрасли,
направленност деятельности;
знать
базовые и;
мировые работать
со
принципы
тенденции
статистикой,
формирования
развития
официальными
медиасистем,
медиаотрасли
материалами,
специфику
данными
различных видов
опросов
СМИ, особенности
общественного
национальных
мнения;
медиамоделей
и
реалии
функционирования
российских СМИ,
быть
осведомленным в
области важнейших
инновационных
практик в сфере
массмедиа
ПК-1
способностью
проблемы
формировать
основными
выбирать
современности спектр
методами
актуальные темы, и специфику их наиболее
исследования и
проблемы
для освещения
в актуальных
анализа
публикаций,
СМИ разной проблем
актуальных
владеть методами направленност современности; проблем СМИ
сбора информации, и,
методы четко
ее
проверки
и сбора,
идентифициров
анализа
проверки
и ать
целевую
анализа
аудиторию
и
информации
моральную
сверхзадачу
своих
материалов;

Основные разделы дисциплины:
№
разд
ела
1.
2.

Наименование разделов
Проблемы политики в
современных СМИ
Проблемы образования в
современных СМИ

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре
Количество часов
Аудиторная
Самостоятельна
работа
Всего
я работа
Л
ПЗ
ЛР
8

2

2

-

4

8

2

2

-

4

3.
4.
5.
6.
7.

Проблемы литературы в
современных СМИ
Проблемы культуры в
современных СМИ
Проблемы театра и кино в
современных СМИ
Проблемы истории в
современных СМИ
Актуальные проблемы
журналистики в современных
СМИ
Всего:

12

2

4

-

6

12

4

2

-

6

10

2

2

-

6

10

2

2

-

6

8

2

2

-

4

16

16

-

36

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Дымова, И. Актуальные проблемы современности и журналистика: учебное пособие
/ И. Дымова, Г. Щербакова; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный
университет». - Оренбург: ОГУ, 2012. - 132 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259174
2. Чепкина, Э. В. Социальная журналистика. Проблемы толерантности в сми : учебное
пособие для вузов / Э. В. Чепкина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 115 с. —
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-09946-1. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/B0F928FF-9145-4BA7-BDA8-4316408B196F
Автор РПД : к.ф.н., доцент М.С. Синкевич

