АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.05«Журналистика как социокультурный феномен»

Объем трудоемкости ОФО: 2 ЗЕТ (72 часа, из них – 24 ч. аудиторной нагрузки: лекционных 12 ч.,
практических 12 ч.; 47,8 ч. самостоятельной работы, ИКР - 0,2 ч.; 4 ч. - контроль)
Цель дисциплины: Формирование системных знаний на фундаментальной основе современных
общегуманитарных концепций о журналистике как
неотъемлемой составляющей целостных
социокультурных процессов в обществе, изучение ключевых понятий и терминов, касающихся места
журналистики в системе социокультурного знания, освоение смысла социальных функций журналистики и
методов из реализации на основе анализа и исследования различных направлений деятельности СМИ.
Задачи дисциплины:
•
Сформировать четкое представление о социокультурном контексте существования публицистики и об
основах журналистского творчества в процессе работы с разножанровым социокультурным материалом.
•
Дать представление о ценностно-ориентирующих и культурно-просветительских функциях
журналистики.
•
Сформировать навыки обобщения полученных знаний, в том числе на основе понимания специфики
журналистики как социокультурного феномена и носителя сущностных гуманистических ценностей и
применения их на практике Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.Б.05 «Журналистика как социокультурный феномен» относится к обязательной части
блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина опирается на положения таких учебных дисциплин как «Деонтология журналистики»,
«Философские основы науки и современного журнализма» и, в соответствии с учебным планом, является
предшествующей для таких дисциплин как «Современные медиасистемы», «Проблемы современности и
повестка дня СМИ».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.Изучение данной учебной
дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных/профессиональных
компетенций (ОК/ОПК/ПК): ОК-3,ОПК-3
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Основные разделы дисциплины:
Количество часов
Наименование разделов

2
Журналистика как социокультурный институт.
Журналистика как форма самопознания общества.
Социокультурная эволюция журналистики
Модернизация российской медиасреды как ход
развития современной журналистики
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
3.
Свитич, Л. Г. Актуальные проблемы современной науки и журналистика: учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Свитич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 205 с. — (Серия: Университеты России). [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.biblioonline.ru/book/3F65D4AB-851B-4A34-83D8-F1D8497DDBE7.

4.
Иванищева, О.Н. Толерантный дискурс в современном обществе: учебное пособие / О.Н.
Иванищева, И.И. Жданова. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 217 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-4475-5683-9;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428642
Автор РПД: канд. филол. наук, доц. Адамова М.В.

