Аннотация
по дисциплине Б1.Б.33 «Психология журналистики»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 32,2 часа аудиторной
нагрузки: 14 часов лекционных занятий, 14 часов практических занятий; 4 часа КСР, 0,2
часа ИКР; 39,8 часов самостоятельной работы).
Цель дисциплины: дать общее представление о журналистике как о психологически
организованной целостности.
Задачи дисциплины:
 научиться представлять журналистику как психологический феномен;
 уяснить взаимодействие психологии журналистики с общей
психологией, психологией чтения, психолингвистикой, семиотикой;
 понимать основные особенности современного массового сознания;
 уметь практически применять в журналистской деятельности
полученный свод психологических знаний.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Психология журналистики» входит в раздел Б.1
«Профессиональный цикл» ФГОС ВО по направлению подготовки «Журналистика».
Предшествующие дисциплины «Психология», «Основы журналистской деятельности»,
последующие «политический дискурс в СМИ» «Основы теории коммуникации»
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК): ОПК-10
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Основные разделы (темы) дисциплины:
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Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Муратов, С. А. Встречная исповедь. Психология общения с документальным героем :
учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
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