Аннотация
по дисциплине Б1.В.ДВ.04.01 «Коммуникативные стратегии регионального телевидения»
Объем трудоемкости ЗФО: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 24,3 часа
аудиторной нагрузки: 12 часов лекционных занятий, 12 часов практических занятий, 75
часов самостоятельной работы, 8,7 – контроль, 0,3 ИКР).
Цель дисциплины: помочь магистрантам в совершенстве овладеть приемами и
методами организации успешной коммуникативной деятельности регионального теле-,
радиоканала.
Задачи дисциплины:
 Познакомить магистрантов с теми проблемами, в которых проявляются
переживаемые региональным телевещанием кризисные ситуации;
 Создать представление о возможных для регионального телевещателя путях
компромиссного выхода из конфронтации с информационными потоками
федерального телевещания и месте информационных запросов региона в этом
процессе;
 Обратить внимание на те направления деятельности регионального телевещания,
которые в данной связи представляются особо важными;
 Сформировать установку на ответственность и компетентность как факторы,
способствующие успешному выполнению региональным телевещанием его
конкретно-социальных задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Коммуникативные стратегии регионального телевидения» относится к
дисциплинам по выбору части Б1 «Дисциплины (модули) учебного плана». Знания и
навыки, полученные в ходе изучения курса «Коммуникативные стратегии регионального
телевидения» необходимы для работы магистранта с творческими заданиями, изучении
дисциплин соответствующей профилизации, прохождения производственной практики.
Дисциплина базируется на уже сформированных предшествующих таких дисциплин:
«Деонтология журналистики», «Журналистика как социокультурный феномен» и читается
в заключительном семестре.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общепрофессиональных/ профессиональных компетенций: ОПК 4, ПК 2, ПК 6, ПК 7
Индек
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Основные разделы дисциплины:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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