Аннотация
дисциплины Б.1.В.ДВ.02.02 «Технологии манипуляции массовым сознанием в СМИ»
Объем трудоемкости ОФО: 3 ЗЕТ (108 ч., из них – 44,3 ч. аудиторной нагрузки: 28 часов
лекционных занятий, 14 часов практических занятий, 2 часа КСР, 0,3 часа ИКР; 37 часов
самостоятельной работы, 26,7 часов контроль.).
Объем трудоемкости ОФО: 3 ЗЕТ (108 ч., из них – 44,3 ч. аудиторной нагрузки: лекционных
- 28 ч., практических - 14 ч., КСР - 2 ч., самостоятельной работы - 28 ч., контроль – 36 ч., 0,3 ч.).
Цель дисциплины:
– дать студентам целостное представление об информационных войнах, их истории,
особенностях проявления в начале XXI века, угрозах в информационной сфере и участии в этих
процессах СМИ.
Задачи дисциплины:
изучить теоретические основы исследования информационных войн;
познакомиться с зарубежными и отечественными теоретическими концепциями
информационной войны и информационной безопасности;
выявить исторические этапы развития теории и практики информационных войн, особенности
информационного противоборства;
познакомиться с деятельностью средств массовой информации в освещении современных
событий в мире и их ролью в современных информационных войнах.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО
Дисциплина «Технологии манипуляции массовым сознанием в СМИ» относится к вариативной
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Дисциплина опирается на положения таких учебных дисциплин как «Философия», «История»,
«История отечественной журналистики», «История зарубежной журналистики» и, в соответствии с
учебным планом, является предшествующей для таких дисциплин как «Основы теории
коммуникации», «Профессиональная этика журналиста», «Информационная политика и СМИ»,
«Основы информационно-аналитической работы».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2,
ОПК-6, ОПК-9, ПК-6
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
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Основные разделы (темы) дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 6 семестре (очная форма)
№
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Внеаудиторная
работа
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Л
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1
2
3
4
5
6
7
Теоретико4
2
2
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8
2
2
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6
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теории
и
практики информационных
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Информационное
10
4
6
противоборство в начале XXI

века
Информационно6
2
2
4
психологическая война как
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агрессии
и
достижения
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аспекты
6
2
4
информационных войн
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8
4
4
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8
2
2
4
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в
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7
2
2
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Информационной войны и
канала СМИ в отечественном
медиапространстве
Моделирование
как
8
2
6
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познания
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Итого по дисциплине:
28
14
37
Курсовые работы не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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