Аннотация
по дисциплине Б1.В.ДВ.6.02 «Ток-шоу в современном телевидении»
Объем трудоемкости ЗФО: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 16,2 часов
аудиторной нагрузки: 8 часов лекционных занятий, 8 часов практических занятий, 52 часа
самостоятельной работы, 3,8 – контроль, 0,2 ИКР).
Цель дисциплины формирование теоретических и практических знаний в области
современного теле- радиовещания, маркетинга и менеджмента в информационной среде,
практических навыков и умений в организации и создании теле- радиопередач,
ознакомление с проблемами, возникающими в процессе радио - телеобщения с аудиторией.
Задачи дисциплины:
 выяснить специфику действия ток-шоу на аудиторию
 проанализировать методики создания телепередачи
изучить манипулятивные особенности телепередачи;
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Ток-шоу в современном телевидении» относится к дисциплинам по
выбору части Б1 «Дисциплины (модули) учебного плана». Знания и навыки, полученные в
ходе изучения курса «Ток-шоу в современном телевидении» 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 «Инновационные
технологии в теле-, радиожурналистике».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций: ОПК 6, ПК 3
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 6 курсе:
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Всего

Образ телеведущего
Итоговое занятие. Зачет.
Всего:
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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