Аннотация
дисциплины Б1.Б.06 «Проблемы современности и повестки дня СМИ»
Объем трудоемкости (ОФО): 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 24,2
контактных, в том числе, 24 часа практического типа, 0,2 – ИКР, 47,8 – СР).
Цели дисциплины: изучение наиболее актуальных и острых проблемам
современности и специфики их освещения в отечественных СМИ.
Задачи дисциплины:
- проанализировать актуальные проблемы современности глобального характера;
- проанализировать актуальные проблемы современности регионального характера;
- 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 «Проблемы современности и повестки дня СМИ» относится к базовой
части блока «Б1. Дисциплины (модули)» учебного плана.
Дисциплина «Проблемы современности и повестки дня СМИ» является
продолжением или параллельной дисциплиной для следующих дисциплин: «Актуальные
проблемы журналистского творчества», «Контент-аналитические исследования СМИ»,
«Научная журналистика».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных/общепрофессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК): ОПК3, ОК-2
№
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
важнейшего
социального
института
и
средства
социальной
коммуникации,
роли аудитории в
процессе

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

№
п.п.

Индекс
компет
енции

2.

ОК-2

В результате изучения учебной дисциплины
Содержание
обучающиеся должны
компетенции (или
её части)
знать
уметь
владеть
потребления
и
производства
массовой
информации;
готовность
положения - общаться с основными
действовать
в теории
экспертами,
методами
нестандартных
журналистики; представителя
исследования и
ситуациях,
нести наиболее ми различных анализа
социальную
и актуальные
областей
актуальных
этическую
проблемы
деятельности;
проблем
ответственность за современности - работать со современности;
принятые решения
статистикой,
официальными
материалами,
данными
опросов
общественного
мнения;
- формировать
спектр
наиболее
актуальных
проблем
современности;
четко
идентифициров
ать
целевую
аудиторию
и
моральную
сверхзадачу
своих
материалов;

Основные разделы дисциплины:
№
разд
ела
1.
2.
3.
4.

Наименование разделов
Актуальные проблемы политики
в современных СМИ
Актуальны проблемы
образования в современных
СМИ
Актуальные проблемы
литературы в современных СМИ
Актуальные проблемы культуры
в современных СМИ

Разделы дисциплины, изучаемые в В семестре
Количество часов
Аудиторная
Самостоятельна
работа
Всего
я работа
Л
ПЗ
ЛР
8,78

4

4,78

6,78

2

4,78

8,78

4

4,78

6,78

2

4,78

Актуальные проблемы
6,78
экономики в современных СМИ
Актуальные проблемы истории в
6.
6,78
современных СМИ
Международная политика
7.
6,78
России в современных СМИ
Актуальные проблемы театра в
8.
6,78
современных СМИ
Актуальные проблемы кино в
9.
6,78
современных СМИ
Актуальные проблемы
10. журналистики в современных
6,78
СМИ
Всего:
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
5.

2

4,78

2

4,78

2

4,78

2

4,78

2

4,78

2

4,78

24

47,8
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