Аннотация
по дисциплине Б1.В.ДВ.9.02 «Психология масс-медиа»
Объем трудоемкости ЗФО: для студентов ЗФО 2 зачетные единицы (72 часа, из
них – 12,3 часов аудиторной нагрузки, из них 6 часов лекционных занятий, 6 часов
практических занятий 51 час самостоятельная работа, 8,7 – контроль, 0,3 - 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 телевидения на аудиторию
 выяснить специфику действия радио на аудиторию
 проанализировать методики создания радио и теле-передачи
изучить манипулятивные особенности радио и телепередачи;
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Психология масс-медиа» относится дисциплинам по выбору части Б1
«Дисциплины (модули) учебного плана». Знания и навыки, полученные в ходе изучения
курса «Психология масс-медиа» необходимы для работы магистранта с творческими
заданиями, изучении дисциплин соответствующей профилизации, прохождения
производственной практики. Дисциплина базируется на уже сформированных
предшествующих таких дисциплин: «Журналистика как социокультурный феномен»,
«Современные теории массовой коммуникации», последующие дисциплины:
«Инновационные технологии в теле-, радиожурналистике».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций (ОК/ПК): ОПК-3; ОПК-4; ПК-6; ПК-7
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 6 курсе:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Голуб, И. Б. Русский язык и практическая стилистика: учебно-справочное
пособие / И. Б. Голуб. — 3-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 355 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). [Электронный ресурс] Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/BEBD5447-E7BC-4F61-B5AA-36135393974E
2. Енина, Л. В. Практика журналистского общения : учебное пособие для вузов / Л.
В. Енина, В. Ф. Зыков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 75 с. — (Серия :
Университеты России). [Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/23CC30A9-E32D-4009-966F-F5AAB460B61C.
3. Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования : учебное
пособие / М. А. Мясникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 179 с. — (Серия
: Образовательный процесс). [Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/DA614B86-FA8C-4A21-9924-6A5AA9D4E89F.
4. Муратов, С. А. Телевизионная журналистика. Телевидение в поисках
телевидения : учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 3-е изд., испр. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 278 с. [Электронный ресурс] Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044.
5. Селезнева, Л. В. Подготовка рекламного и pr-текста : учебное пособие для вузов
/ Л. В. Селезнева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия :
Университеты России). [Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/86510952-F1FB-43E9-AC0B-27A3F64299D4.
Автор РПД: к.ф.н. Щербаль С.С.

