АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.07 Актуальные проблемы медийного законодательства»
Объем трудоемкости ЗФО: 4 ЗЕТ (144 часа, из них – 30,5 ч. аудиторной нагрузки:
практических 16 ч., КРП 14 ч.; 101 ч. самостоятельной работы; 0,2 ч. - ИКР, 12,5 ч. - контроль)
Цель освоения дисциплины - Сформировать системные знания в области функционирования
СМИ в современном информационном обществе, целостное представление о месте и роли СМИ в
информационном пространстве РФ на рубеже XX-XXI веков.

-

Задачи дисциплины:
изучить процесс влияния политико-культурной ситуации на развитие системы
журналистики в России в конце XX- начале XXI веков;
рассмотреть актуальные проблем журналистики в контексте информационного пространства мира, страны
и региона;
проанализироать особенности современного информационного пространства рубежа XX-XXI веков.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Актуальные проблемы медийного законодательства» относится к базовой части блока «Б 1.
Дисциплины (модули)».
Дисциплина опирается на положения
таких учебных дисциплин как «Журналистика как
социокультурный феномен», «Деонтология журналистики», «Современный медиатекст», и, в
соответствии с учебным планом, является предшествующей для таких дисциплин как «Разработка
концепции правового периодического издания», «Технологии создания судебного очерка»,
«Медиаэтика», «Государственная политика и СМИ», «Теория и практика информационных войн».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных
компетенций: ОК-4, ОПК-4, ОПК-8, ПК-2, ПК-4, ПК-7
Индекс
Содержание
№ компетенции компетенции
п.п.
(или ее части)

В результате изучения учебной
дисциплины обучающиеся должны
знать

ОК-4 Способностью
основные
использовать
направления
новейшие достижения современной науки,
в области культуры, культуры
и
науки,
технологий,
их
техники и технологий истоки и специфику
развития

уметь
использовать
технические инновации
для
достижения
необходимых
гуманитарных
знаний

владеть
навыками
использования
новейших
достижений в области
культуры,
науки,
техники и технологий в
профессиональной
деятельности

ОПК-4 Готовность
Структуру
осуществлять
специфику
профессиональную
современных
деятельность,
отечественных и
базируясь на знании зарубежных
современных
медиасистем
медиасистем,
их
структуры,
знания
специфики российской
и
зарубежной
национальных моделей
СМИ

1. ОПК- Готовностью к
8
самостоятельному
проведению научного
медиаисследования,
выполнению
всех
необходимых его
этапов, способность
выполнять
исследовательскую
работу, опираясь на
имеющейся
российский и
зарубежный опыт в
данной области

и Определять модель и Использовать
типологию российских и полученные знания и
зарубежных медийных
умения
в
структур
практической
деятельности в России
и за рубежом

Основные научные Самостоятельно
проводить
течения и
научное исследование,
исследования,
опираясь на имеющийся
проводимые
в
области массмедиа в российский и зарубежный
опыт в данной области
России и за
рубежом

ПК-2 Готовность выполнять Базовые
приемы
различные
виды редактирования,
редакционной работы необходимые
структуры и клише
с целью
для
выделения
создания
основной
мысли
медийных проектов
статьи
повышенной
публицистического
сложности
характера

Самостоятельно
выполнять перевод текста,
дать
аннотацию
или
рецензию
на
прочитанную
статью,
редактировать
и
адаптировать
англоязычный
текст,
соблюдая
структуру
построения
англоязычного
текста

Навыками применения
научноисследовательской
работы в
профессиональной
деятельности

Нормами
речевой
культуры двух
языков; терминологией
литературного
редактирования

2. ПК-4 Готовность выявлять и Основы проведения
медиаисследований
обосновывать
актуальные проблемы
для
медиаисследований,
самостоятельно их
проводить,
разрабатывать
методологию,
программы, методики,
анализировать и
презентовать
результаты

3. ПК-7 Способность
осуществлять
разработку концепции
медиапроекта на базе
знания современных
принципов и методов
медиапроектирования
и
медиамоделирования

Самостоятельно
Навыками анализа и
проводить
презентации
проведенных
научно-практические
медиаисследований
исследования,
разрабатывать
методологию, программы
и
методики их
проведения

Основные
Ориентироваться в
современные
общественнопринципы и методы политическом и
медиапроектирования культурном пространстве
и
с цельюопределения
медиамоделирования концепции медиапроекта

Навыками
осуществлять
разработку
концепции
медиапроекта на
полученных
теоретических
знаний

базе

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 1 курсе (для студентов ЗФО)
Количество часов
№
раздела

Наименование разделов
Всего

1
1

2

3
4

2

3

Свобода информации
Государственная
тайна
и
конфиденциальная информация
Деятельность СМИ
предвыборный период

в

Интеллектуальная собственность

Аудиторная
работа

Самостоятельная
работа

Л

ПЗ

ЛР

4

5

6

7

16

2

14

16

2

14

18

2

16

18

2

16

8

60

Итого:
Разделы дисциплины, изучаемые на 1 курсе (для студентов ЗФО)

Количество часов
№
раздела

1

Наименование разделов

2

Аудиторная работа

Самостоятельная
работа

Всего
3

Л

ПЗ

ЛР

4

5

6

7

1

2

Ограничения на
распространение информации
СМИ.
Правовое регулирование в
Интернет-пространстве
Регулирование рекламы

14

2

12

14

2

12

3

Защита
чести,
достоинства и
деловой репутации

19

2

3

4

Неприкосновенность частной
жизни

16

2

14

8

41

Итого:
Курсовые проекты или работы: предусмотрены
Вид аттестации: зачет, экзамен
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