АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.14 Политика масс-медиа в современном мире
Объем трудоемкости для студентов ЗФО: 3 зач. ед. (108 часов; из них – 14 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 4 ч., практических 10 ч.; 0,2 ч. – ИКР; 3,8 часов – контроль; 90 ч. самостоятельной работы).
Цель дисциплины состоит в формировании современных знаний о сущности, моделях, социальных и психологических механизмах массовой коммуникации и базовых
навыков анализа процессов в этой сфере. По окончании курса студенты будут знать основные понятия массовой коммуникации, современные теоретические подходы к анализу
массовой коммуникации, структуру и основные институты массовой коммуникации, психологические эффекты, которые вызывает массовая коммуникация; методы изучения массовой коммуникации. Студенты научатся ориентироваться в многообразии ресурсов, планировать возможные эффекты в аудитории массовой коммуникации, используя особенности передатчика информации (радио, телевидения, интернета, прессы), планировать исследование молодежной аудитории СМИ, проводить социологическое исследование молодежной аудитории СМИ, владеть базовыми навыками организации информационного
обеспечения молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействия с молодежными СМИ.
Задачи дисциплины.
–формирование представлений о теориях, концептах, моделях массовой коммуникации в западной и отечественной социологии и психологии масс-медиа; эффектах, структуре и институтах массовой коммуникации;
–формирование умений планирования, разработки и реализации социологического
исследования молодежной аудитории масс-медиа, молодежных СМИ;
–развитие у бакалавров базовых навыков организации информационного обеспечения молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействия с молодежными
СМИ.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Политика масс-медиа в современном мире» относится к вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных курсов: «Социология» (Б1.Б.03), «Основы информационной политики» (Б1.В.05). Знания, полученные в
рамках данного курса, являются важными для изучения в дальнейшем таких дисциплин,
как «PR-технологии в молодежной политике» (Б1.В.ДВ.07.02), «Сетевой анализ молодежной политики» (Б1.В.03), «Визуальная репрезентация молодежной политики»
(Б1.В.ДВ.11.01).
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-32.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание компе№
обучающиеся должны
компе- тенции (или её чап.п.
тенции сти)
знать
уметь
владеть
1.
способностью выяв- основные ас- разрабатывать навыками по
ПК-5
лять проблемы в мо- пекты, усло- планы прове- формировалодежной среде и вия, факторы, дения
меро- нию информавырабатывать их ор- влияющие на приятий,
ционного
ганизационные ре- формирование направленных обеспечения
шения в области за- проблем
в на
решение молодежи
и
нятости,
трудо- молодежной
проблем мо- взаимодейустройства,
пред- среде по во- лодежи;
ствия с молопринимательства,
просам заня- управлять,
дежными
быта и досуга и вза- тости, трудо- планировать и СМИ для реа-

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
устройства,
организовылизации молопредпринима- вать профори- дежной полительства, быта ентационную
тики в области
и досуга, спо- работу с мо- занятости,
собы и сте- лодежью;
трудоустройпень эффек- применять ме- ства, предпритивности вза- тоды социаль- нимательства,
имодействия
ной адаптации быта и досуга,
молодежи
с и интеграции взаимодеймасс-медиа
молодежи
в ствия объедиинституты
нений и оргаобщества
в низаций,
рамках реали- представляюзации
моло- щих интересы
дежной поли- молодежи
тики
2.
ПК-32 умением организо- теории,
кон- планировать,
навыками орвывать информаци- цепты, модели разрабатывать ганизации инонное обеспечение массовой
и реализовы- формационномолодежи по реали- коммуникации вать социоло- го обеспечезации молодежной в западной и гическое ис- ния молодежи
политики,
взаимо- отечественной следование
по реализации
действовать с моло- социологии и молодежной
молодежной
дежными средствами психологии
аудитории
политики, взамассовой информа- СМИ; эффек- СМИ, моло- имодействия с
ции
ты, структуру дежных СМИ. молодежными
и институты
СМИ.
массовой
коммуникации.
Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на третьем курсе в семестрах сессия 2 и
сессия 3 (заочная форма)
№
п.п.

Индекс Содержание компекомпе- тенции (или её чатенции сти)
имодействовать
с
объединениями
и
организациями,
представляющими
интересы молодежи,
умением организовать информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными средствами массовой информации

Количество часов
№

1
1.
2.
3.

Наименование разделов (тем)

Внеаудиторная
работа

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7

1

4

-

8

2

4

-

16

1

2

-

66

4

10

-

90

Всего

2
3
Введение в социологию и психологию массовой
коммуникации. Массовые коммуникации в совре- 13
менном обществе
Эффективность массовой коммуникации
22
Методология и методы изучения массовой коммуникации. Методика социологического исследова- 69
ния массовой коммуникации
Итого по дисциплине:
Курсовые работы: не предусмотрены

Аудиторная
работа

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
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Медиа. Введение: Учебник для студентов вузов/ Под ред. А.Бриггза, П.Кобли; пер. с
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