Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.12 «Актуальные проблемы литературно-художественного творчества»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц (108 часов)
Цель дисциплины:
Рассмотреть роль журналистики в сфере современных социальных, экономических,
политических и культурных проблем Нарастание кризисных процессов и явлений в
развитии цивилизации и резкие изменения в жизни общества, вызванные трансформацией
его политической, экономической, социальной, культурной сфер, оборачиваются для
журналистики рядом принципиально новых задач, решать которые предстоит молодому
поколению журналистов. Курс Б1.О.12 «Актуальные проблемы литературнохудожественного творчества» как раз и имеет целью подготовить магистрантов к этой
ответственной роли, вооружив их необходимыми знаниями об основных проблемах
современности и тех возможностях, которыми обладают средства массовой информации,
чтобы способствовать решению этих проблем.
Задачи дисциплины:
1.
Познакомить магистрантов с теми проблемами, в которых проявляются
переживае-мые цивилизацией кризисные ситуации;
2.
Показать, как связаны с данными процессами внутренние проблемы
российской действительности, остро обозначившиеся в условиях перехода страны к
рыночной экономике и ценностям демократического общества;
3.
Создать представление о возможных для человечества путях выхода из
кризисных ситуаций и месте журналистики в этом процессе;
4.
Обратить внимание на те направления деятельности СМИ, которые в
данной связи представляются особо важными;
5.
Познакомить будущих журналистов с позитивным опытом участия прессы
в решении актуальных проблем современности и теми негативными тенденциями,
проявление которых усугубляет процессы дестабилизации общества;
6.
Сформировать установку на ответственность и компетентность как
факторы, способствующие успешному выполнению журналистикой ее конкретноисторических задач.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.О.12 «Актуальные проблемы литературно-художественного
творчества» относится к обязательной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного
плана. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по
очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачёт.
Перечень последующих дисциплин, для которых данная дисциплина является
предшествующей в соответствии с учебным планом: «Практики литературнохудожественных журналов», «Литературные традиции и современная журналистика».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено
обучающихся следующих компетенций:

на

формирование

Код и наименование индикатора*достижения
Результаты обучения по дисциплине
компетенции
ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя
принципам социальной ответственности
Знает – потребности общества в медиапродуктах

у

Код и наименование индикатора*достижения
компетенции
ИОПК-7.1. Знает: возможные эффекты
коммуникации в медиасфере и принципы
социальной
ответственности
в
профессиональной деятельности редактора
СМИ
ИОПК-7.2. Умеет: оценивать и прогнозировать
возможные эффекты в медиасфере, следуя
принципам социальной ответственности в
профессиональной деятельности редактора
СМИ

Результаты обучения по дисциплине
Умеет – подстраиваться под изменяющиеся условия
среды
Владеет – нормами русского и иностранных языков
Знает – алгоритм создания востребованного обществом
медиапродукта
Умеет – отслеживать изменения норм русского и
иностранных языков
Владеет – особенностями иных знаковых систем

ИОПК-7.3. Владеет методикой оценки и
прогнозирования эффектов коммуникации в
медиасфере в профессиональной деятельности
редактора СМИ

Знает – процесс организации и координации создания
медиапродуктов
Умеет – применять языковые нормы и правила
Владеет – навыками работы с современными
программами и техникой
ПК-03. Способен анализировать авторский медиапроект, опираясь на порядок разработки планов
издания, графики и нормативно-правовую базу
ИПК-03.1. Знает основные принципы и Знает – порядок разработки планов издания
порядок разработки концепции медиапроекта, Умеет – применять принципы разработки медиапроекта
опираясь на порядок разработки планов Владеет – нормативно-правовой базой СМИ
издания, графики и нормативно-правовую базу
ИПК-03.2. Умеет оценивать авторские идеи с Знает – формат, целевую аудиторию и политику издания
точки зрения соответствия формату, целевой Умеет
–
оценивать
соответствие
проекта
аудитории и политике СМИ
информационной политике издания
Владеет – навыком выявления сильных и слабых сторон
авторского проекта
ИПК-03.3. Владеет навыками создания Знает – цели и задачи предлагаемого проекта
концепции и макета медиапроекта, учитывая Умеет – разрабатывать концепцию медиапроекта
порядок разработки планов издания, графики и Владеет – навыками разработки макета медиапроекта
нормативно-правовую базу о СМИ и авторском
праве

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
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Аудиторная
работа

Всего

Основные методы изучения
1. российского художественнолитературного журнала.
Литературно-художественный журнал
и его роль в историко-литературном
процессе
Литературно-художественный журнал
как сверхтекст
Литературно-художественный журнал
как текст
Литературно-журнальная полемика в
России
Феномен «толстого» журнала в России
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы
(КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

0,2
11,8
108

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт.
Автор: д-р. филол. наук, профессор В.Н. Бараков

