Аннотация
дисциплины Б1.Б.20 «Система СМИ»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., из них – 8,2 ч. аудиторной нагрузки: 4 ч.
лекционных занятий, 4 ч. практических, 96 ч. самостоятельной работы, 3,8 ч. – контроль, 0,2 ч. –
ИКР).
Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостной системы представлений о
типологических видах современных СМИ; формирование представлений о периодической печати,
теле- и радиовещании, интернет-СМИ, информационных агентствах как системных объектах;
расширение представлений о системных особенностях современных СМИ; изучение понятийного
аппарата и соответствующей терминологии; углубление представлений о роли журналистики в
общественной жизни; развитие и совершенствование аналитических навыков;
Задачи дисциплины:
Задачей изучения дисциплины «Система СМИ» является овладение студентами,
соответствующими общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными
компетенциями, показывающими готовность и способность выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности в области журналистики.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: Дисциплина
«Система СМИ» тесно связана с дисциплинами «Основы журналистской деятельности», «Основы
теории журналистики», «Основы теории коммуникации», «Профессиональная этика журналиста»
и др., изученными ранее. Учебная дисциплина «Система СМИ» в то же время способствует
дальнейшему изучению таких общепрофессиональных журналистских дисциплин базовой и
вариативной частей учебного плана, как «Типология прессы», «Основы журналистской
деятельности», «Бренд-менеджмент и брендинг территории» и др.
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-2, ОПК-14
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ОПК-14
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Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

Внеауди
торная
работа
ЛР
СРС
6
7

Аудиторная
работа

Всего
Л
4
2

ПЗ
5
-

10
10
10

-

-

Пресс-служба как объект и субъект
медиакоммуникации
Информационные агентства. Специфика работы

10

-

-

10

-

-

7. Конвергентные медиа
Специфика существования классических СМИ и
8.
сети интернет
9. Интернет-СМИ
10. Итоговое занятие. Проведение зачета.
Итого по дисциплине:

12
10

2
-

-

-

12
8

4

2
2
4

-

1

2
Современная типология СМИ. Процесс
1.
становления, факторы влияния.
2. Печатная пресса. Типология.
3. Радио в системе СМИ.
Телевидение в системе СМИ.
4.
5.
6.

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

3
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-

10

-

10
10
10

-

-

10
10
10
10
10
6
96
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