АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.ДВ.09.01 Специфика регионального культурного пространства»
Объем трудоемкости ОФО: 2 ЗЕТ (72 часа, из них контактные часы – 24,3 ч, аудиторной нагрузки:
лекционных - 12 ч, практических - 12 ч; самостоятельная работа – 21 ч; ИКР – 0,3 ч, контроль - 26,7 ч)
Цель дисциплины: изучение культурной составляющей регионального информационного
пространства.
Задачи дисциплины:
–
изучить особенности освещения культуры в региональных медиа;
–
выявить принципы работы пресс-служб и отделов по связям с общественностью краевых
учреждений культуры;
–
обозначить перспективы развития информационной работы в сфере культуры в регионе.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Учебная дисциплина «Специфика регионального культурного пространства» относится к
вариативной части блока «Б1 Дисциплины (модули)» учебного плана и соотносится с такими дисциплинами
как "Конфликтология и СМИ", "Специализированные арт-издания", "Брендинг и ребрендинг в культуре".
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-8, ПК-3
Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
компетенции
компетенци
должны
п.п.
и
(или её части)
Знать
уметь
Владеть
1.
ОПК-8
готовностью к
выполнять
навыками
принципы
самостоятельном у проведения
исследовательску
самостоятельного
проведению
научного
ю работу,
проведения
научного
медиаисследовани опираясь на
научного
медиаисследования я
имеющийся
медиаисследовани
, выполнению всех
российский опыт в я
необходимых его
данной
этапов,
способность
№
п.п.

Индекс
компетенци
и

Содержание
компетенции
(или её части)
выполнять
исследовательскую
работу, опираясь на
имеющийся
российский и
зарубежный опыт в
данной области

2.

ПК-3

готовностью
осуществлять
организационные,
координационные,
контролирующие
обязанности,
текущее
планирование
в
соответствии
со
стратегией
развития СМИ,
медийных проектов

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
Знать
уметь
Владеть
области

этапы
планирования
медийных
проектов

осуществлять
организационные,
координационные,
контролирующие
обязанности

навыками
текущего
планирования в
соответствии со
стратегией
развития
СМИ

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№
раздела
1
1.
2.

3.

Наименование разделов

2
Культурная проблематика в
региональных СМИ
Особенности работы пресс- служб и
отделов по связям со СМИ
региональных учреждений культуры
Перспективы развития
информационной работы в сфере
культуры в регионе
Итого:

3

Л
4

Аудиторная
работа
ПЗ
5

15

4

4

7

15

4

4

7

15

4

4

7

12

12

21

Всего

Самостоятельная
работа
ЛР
6

Курсовые проекты или работы: не
предусмотрены Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Иванова А. В. Культурно-образовательное пространство как фактор формирования духовно-нравственных
ценностей молодежи [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Иванова ; Министерство культуры
Российской Федерации, Казанский государственный институт культуры ; науч. ред. Д. В. Шамсутдинова, Р.
И. Турханова. - М. ;
Берлин
:
Директ-Медиа,
2017.
85
с.
Режим
доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455041&sr=1 2. Паничкина, Е.В. Государственная стратегия
регионального развития Российской Федерации: социальная, культурная, национальная политика
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Паничкина. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2017.
— 138 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105273
Автор РПД: к.филол.н., доцент Болтуц О.А.
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