Аннотация
дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Информационная безопасность и масс-медиа»
Объем трудоемкости ОФО: 4 ЗЕТ (144 часа, из них – 52,3 ч. аудиторной нагрузки: 32 часа
лекционных занятий, 16 часов практических занятий., 4 часа КСР, 0.3 часа ИКР, 56 часов
самостоятельной работы., 35,7 часов контроль.).
Цель дисциплины: Цель дисциплины «Информационная безопасность и масс-медиа» освоение бакалаврами фундаментальных основ социальной информациологии и проблем
информационного менеджмента; получение студентами систематизированных знаний по теории и
практике формирования государственной информационной политики.
Задачи дисциплины:
1.
ознакомить с сущностными свойствами информации;
2.
ознакомление с сущностными свойствами информации;
3.
систематизация знания в области информационной теории;
4.
раскрытие сути и перспектив формирования информационного общества;
5.
получение знаний основных парадигм исследования процессов производства,
распространения и потребления социальной информации;
6.
приобретение навыков информационно-аналитической деятельности в системе «Власть
– СМИ – Общество», владение методами управления информационными процессами;
7.
умение выстраивать систему управления и самоуправления информационными
процессами, эффективно организовывать информационную политику, информационные технологии;
8.
получение знаний о методах развития коммуникативных связей, социального
партнерства между прессой и органами власти;
9.
умение находить позитивные направления в регулировании информационных
конфликтов.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО
Дисциплина Б.1.В.ДВ.01.02 «Информационная безопасность и масс-медиа» относится к
вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Дисциплина Б.1.В.ДВ.01.02 «Информационная безопасность и масс-медиа» опирается на
положения таких учебных дисциплин как «Политология», «Современные информационные
технологии», «Психология журналистики».
В соответствии с учебным планом дисциплина Б.1.В.ДВ.01.02 «Информационная безопасность
и масс-медиа» является предшествующей для следующих дисциплин: «Основы теории
коммуникации», «Политический дискурс в СМИ», «Основы рекламы и паблик рилейшнз»
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1.
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Основные разделы (темы) дисциплины:
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Курсовые работы не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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