Аннотация
по дисциплине Б1.В.ДВ.5.02 «Типы лжи в журналистском тексте»
Объем трудоемкости ЗФО: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 12,3 часов
аудиторной нагрузки: 12 практических занятий, 87 часов самостоятельной работы, 8,7
– контроль, 0,3 ИКР).
Цель дисциплины Знакомство студентов со спецификой стратегий и тактик
современного телевидения, с основными категориями журналистского творчества на ТВ,
овладение некоторыми методами
подготовки
ТВ
программ. Не менее важно
рассмотрение
социально-психологических проблем, связанных со структурными
компонентами массовых коммуникаций, а также некоторых аспектов психологии
межличностного общения и массового взаимодействия в данном формате.
Задачи дисциплины:
 сформировать у магистрантов системное понимание закономерностей процессов,
лежащих в основе феномена телевидения как средства массовой коммуникации.
 изучение магистрантами основ моделирования стратегий и тактик (методов,
способов, приемов) массово-коммуникационной деятельности диалогового
режима.
 дать понятие о ключевых категориях стратегий телевизионной журналистики;
 ознакомить магистрантов с типами лжи в журналистском тексте
 рассмотреть теорию и методику тележурналистского творчества;
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Типы лжи в журналистском тексте» относится к дисциплинам по
выбору части Б1 «Дисциплины (модули) учебного плана». Знания и навыки, полученные в
ходе изучения курса «Типы лжи в журналистском тексте» необходимы для работы
магистранта с творческими заданиями, изучении дисциплин соответствующей
профилизации, прохождения производственной практики. Дисциплина базируется на уже
сформированных предшествующих таких дисциплин: «Деонтология журналистики»,
«Современные теории массовой коммуникации» - последующие «Коммуникативные
стратегии регионального телевидения».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общепрофессиональных/ профессиональных компетенций: ПК 6, ПК 1
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 6 курсе:
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Наименование разделов
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Всего
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Всего:
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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