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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Баканов Р.П. Кафедра

телевещания и телепроизводства Отделение массовых коммуникаций ,

Roman.Bakanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Проблемы современности и повестки дня средств массовой

информации" является осознание студентами того, что средства массовой информации

являются мощным инструментом формирования представлений населения об окружающей

действительности, поскольку качество медийного контента напрямую влияет на развитие

социальных практик, воздействуя на их эффективность.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 031300.68 Журналистика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина М2.Б.2 "Проблемы современности и повестка дня средств массовой информации"

входит в профессиональный цикл и относится к базовой части. Осваивается на втором курсе

магистратуры в 3 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

Способность к полному и многоаспектному использованию

знаний, полученных в процессе изучения гуманитарных,

социально-экономических и естественнонаучных

дисциплин, в своей профессиональной деятельности в

целом и ракурсно в тех областях, которые связаны с

областью углубленных научных исследований или со

сферой профессионально-функциональной профилизации

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

Способность использовать углубленные знания правовых и

этических норм при оценке последствий своей

профессиональной деятельности, при разработке и

осуществлении социально значимых проектов.

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

Понимание высокой социальной значимости журналистики

в обществе, развитая мотивация к выполнению

профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

Культура мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановки цели и выбору путей

ее достижения.

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

Готовность к социальному взаимодействию на основе

принятых в обществе моральных и правовых норм, уважение

к людям, способность руководствоваться

морально-правовыми нормами в профессиональной

деятельности.

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

Способность осознать основные проблемы своей

предметной области, ориентироваться в постановке задачи

и определять способ решения проблем.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-20

(общекультурные

компетенции)

Способность ориентироваться в современной системе

источников информации, знание и умение использовать

различные программные средства и базы данных, работать

с информацией в глобальных компьютерных сетях.

ОК-22

(общекультурные

компетенции)

Умение анализировать, синтезировать и критически

резюмировать информацию.

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать углубленные

специализированные профессиональные теоретические и

практические знания для самостоятельной

научно-исследовательской деятельности.

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

Способность к критическому, аналитическому мышлению, к

инновационной деятельности; умение самостоятельно

ставить актуальные и перспективные научных исследований

в области журналистики и решать их с помощью

современных методологий, методик и информационных

технологий.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Владение системой теоретических знаний, относящихся к

определенному направлению и виду журналистской

деятельности (в соответствии с ООП магистратуры).

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Умение выполнять, основываясь на полученных

теоретических знаниях и практике СМИ, на высоком

профессиональном уровне различные виды редакционной

работы, связанные с решением задач повышенной

сложности, и должностные обязанности в соответствии с

профильной направленностью ООП магистратуры.

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Углубленные знания в избранной предметной области

исследований: история, теория и практика отечественных и

зарубежных СМИ, отдельных ее видов и типов,

медиасоциология, медиапсихология, медиаэкономика,

правовые, этические нормы, организация редакционной

деятельности, методы журналистского творчества, контент,

язык и стиль СМИ, организация редакционной

деятельности.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -определение терминов: "повестка дня" в СМИ, "информационная волна", "информационная

война", "рейтинг", "агент влияния", "лидер мнений", "социальный институт", "объективность",

"беспристрастность"; 

- требования, предъявляемые к подготовке материалов в различных жанровых группах

(информационной, аналитической, художественно-публицистической); 

- принципы и правила формирования повестки дня в средствах массовой информации

(качественных, массовых, специализированных и корпоративных) и информационные

приоритеты в них; 

- социальные проблемы, существующие в современном обществе. 

? Уметь: 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать контент современных СМИ (телевидения, радио, прессы, online-СМИ) разного

уровня с точки зрения определения социальной значимости и частоты освещения той или иной

актуальной для них проблемы и определять место конкретной проблемы в том или ином СМИ; 
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- самостоятельно формировать свое информационное поле: интересоваться событиями

местного, регионального, всероссийского и международного уровней, читать федеральную и

республиканскую прессу, смотреть и слушать информационные программы телевидения и

радио, а также пользоваться специализированными Интернет-ресурсами. 

- выявлять тенденции в освещении той или иной социальной проблемы как в конкретном СМИ,

так и в массмедиа в целом; 

- интерпретировать социокультурные эффекты деятельности СМИ; 

- самостоятельно выполнить научное исследование: выделить актуальную проблему,

сформулировать гипотезу, разработать программу, выбрать адекватные методы, собрать,

проанализировать и интерпретировать эмпирические данные, сформулировать выводы,

имеющие научно-практическую значимость, подготовить и провести презентацию. 

 

 3. должен владеть: 

 - методологическим аппаратом, позволяющим провести репрезентативное

количественно-качественное научное исследование по проблематике дисциплины; 

- базовыми навыками анализа воздействия средств массовой информации на сферы

жизнедеятельности общества; 

- приемами, позволяющими подготовить наиболее эффективно воздействующий на аудиторию

материал в любом жанре журналистики. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Журналистика

как социальный

институт. Требования,

предъявляемые к

информационным,

аналитическим и

художественно-публицистическим

жанрам.

3 1 0 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Подходы к

формированию

"повестки дня" в

разных типах СМИ.

3 2 0 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Политическая

проблематика в

"повестке дня"

современных СМИ.

3 3 0 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Проблемы

глобализации в СМИ.

3 4 0 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Демографические

проблемы в СМИ.

3 5 0 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Амплуа

современного

журналиста

3 6 0 2 0

коллоквиум

 

7.

Тема 7. Социальная

проблематика на

страницах СМИ.

3 7-8 0 2 0

презентация

 

8.

Тема 8.

Культурологическая

проблематика в СМИ.

3 9 0 2 0

презентация

 

9.

Тема 9.

Духовно-религиозная

проблематика в

современных СМИ.

3 10 0 2 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Гендерная

проблематика в СМИ

3 11 0 2 0

устный опрос

 

11.

Тема 11.

Антикриминальная

проблематика в СМИ

3 12 0 2 0

устный опрос

 

12.

Тема 12.

Проблематика

антинаркотических

публикаций в СМИ.

3 13 0 2 0

устный опрос

 

13.

Тема 13. Проблемы

современной науки в

СМИ

3 14-15 0 4 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Журналистика как социальный институт. Требования, предъявляемые к

информационным, аналитическим и художественно-публицистическим жанрам. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Жанровое многообразие журналистики. Информауционная. Аналитическая и

художественно-публицистическая жанровые группы журналистики. Требования,

предъявляемые к каждой группе жанров. Контент-анализ республиканских и федеральных

СМИ: качественных, массовых и ?желтых? на наличие жанров той или иной группы.

Обсуждение со студентами: почему информационные жанры преобладают над

аналитическими и художественно-публицистическими?

Тема 2. Подходы к формированию "повестки дня" в разных типах СМИ. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

2. Первое занятие. Понятие ?повестка дня СМИ?. Ее цель, задачи и способы формирования.

Что такое краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная повестка дня? Приемы

формирования ?повестки дня? в зависимости от принадлежности к медийному холдингу.

Контент-анализ СМИ на предмет формирования ?повестки дня?. Второе занятие. Техника

преодоления информационных помех. Практическое занятие: как превратить

информационный шум в ?повестку дня?. ?Повестка дня? как манипулирование общественным

сознанием и поведением.

Тема 3. Политическая проблематика в "повестке дня" современных СМИ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения политической

проблематики. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются? Факты

манипулирования общественным мнением. Обсуждение со студентами.

Тема 4. Проблемы глобализации в СМИ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения проблем

глобализации. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются? Факты

манипулирования общественным мнением. Обсуждение со студентами.

Тема 5. Демографические проблемы в СМИ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения

демографических проблем современного российского общества. Какие проблемы и под каким

углом зрения освещаются? Факты манипулирования общественным мнением. Обсуждение со

студентами.

Тема 6. Амплуа современного журналиста 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Социальные и профессиональные роли современного журналиста. Обсуждение со

студентами.

Тема 7. Социальная проблематика на страницах СМИ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения социальной

проблематики. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются? Факты

манипулирования общественным мнением. Обсуждение со студентами.

Тема 8. Культурологическая проблематика в СМИ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения

культурологической проблематики. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются?

Факты манипулирования общественным мнением. Обсуждение со студентами.

Тема 9. Духовно-религиозная проблематика в современных СМИ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения

духовно-религиозной проблематики. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются?

Факты манипулирования общественным мнением. Обсуждение со студентами.

Тема 10. Гендерная проблематика в СМИ 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения гендерной

проблематики. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются? Факты

манипулирования общественным мнением. Обсуждение со студентами.

Тема 11. Антикриминальная проблематика в СМИ 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения

антикриминальной проблематики. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются?

Факты манипулирования общественным мнением. Обсуждение со студентами.

Тема 12. Проблематика антинаркотических публикаций в СМИ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения

антинаркотической проблематики. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются?

Факты манипулирования общественным мнением. Обсуждение со студентами.

Тема 13. Проблемы современной науки в СМИ 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения темы науки.

Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются? Факты манипулирования

общественным мнением. Обсуждение со студентами.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Журналистика

как социальный

институт. Требования,

предъявляемые к

информационным,

аналитическим и

художественно-публицистическим

жанрам.

3 1

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

2.

Тема 2. Подходы к

формированию

"повестки дня" в

разных типах СМИ.

3 2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Политическая

проблематика в

"повестке дня"

современных СМИ.

3 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Проблемы

глобализации в СМИ.

3 4

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

5.

Тема 5.

Демографические

проблемы в СМИ.

3 5

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

6.

Тема 6. Амплуа

современного

журналиста

3 6

подготовка к

коллоквиуму

3 коллоквиум

7.

Тема 7. Социальная

проблематика на

страницах СМИ.

3 7-8

подготовка к

презентации

3 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8.

Культурологическая

проблематика в СМИ.

3 9

подготовка к

презентации

3 презентация

9.

Тема 9.

Духовно-религиозная

проблематика в

современных СМИ.

3 10

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

10.

Тема 10. Гендерная

проблематика в СМИ

3 11

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

11.

Тема 11.

Антикриминальная

проблематика в СМИ

3 12

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

12.

Тема 12.

Проблематика

антинаркотических

публикаций в СМИ.

3 13

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

13.

Тема 13. Проблемы

современной науки в

СМИ

3 14-15

подготовка к

творческому

экзамену

4

творческое

задание

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе обучения студентов в рамках дисциплины используются следующие

образовательные технологии: практические занятия и активные формы: анализ контента

современных СМИ с его последующим обсуждением, дискуссия по проблеме,

пресс-конференция.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Журналистика как социальный институт. Требования, предъявляемые к

информационным, аналитическим и художественно-публицистическим жанрам. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный диалог со студентами по теме занятия.

Тема 2. Подходы к формированию "повестки дня" в разных типах СМИ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос - контроль остаточных знаний у студентов с предыдущего занятия.

Тема 3. Политическая проблематика в "повестке дня" современных СМИ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос - контроль остаточных знаний у студентов с предыдущего занятия.

Тема 4. Проблемы глобализации в СМИ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос - контроль остаточных знаний у студентов с предыдущего занятия.

Тема 5. Демографические проблемы в СМИ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос - контроль остаточных знаний у студентов с предыдущего занятия.
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Тема 6. Амплуа современного журналиста 

коллоквиум , примерные вопросы:

Дискуссия со студентами о том, каким они видят себе современного журналиста, и каковы его

роли в современном обществе.

Тема 7. Социальная проблематика на страницах СМИ. 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка презентации - результат самостоятельного контент-анализа студента по

освещению социальных проблем в средствах массовой информации.

Тема 8. Культурологическая проблематика в СМИ. 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка презентации - результат самостоятельного контент-анализа студента по

освещению культурологической проблематики в средствах массовой информации.

Тема 9. Духовно-религиозная проблематика в современных СМИ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос - контроль остаточных знаний у студентов с предыдущего занятия.

Тема 10. Гендерная проблематика в СМИ 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос - контроль остаточных знаний у студентов с предыдущего занятия.

Тема 11. Антикриминальная проблематика в СМИ 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос - контроль остаточных знаний у студентов с предыдущего занятия.

Тема 12. Проблематика антинаркотических публикаций в СМИ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос - контроль остаточных знаний у студентов с предыдущего занятия.

Тема 13. Проблемы современной науки в СМИ 

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовка журналистского материала, освещающего проблемы популяризации научного

знания в СМИ.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Тематический план практических занятий по курсу "Проблема современности повестка дня

средств массовой информации"

Занятие �1. Журналистика как социальный институт. Требования, предъявляемые к

информационным, аналитическим и художественно-публицистическим жанрам.

Занятие �2. Подходы к формированию "повестка дня" современных СМИ.

Занятие �3. Политическая проблематика в "повестке дня" в разных типах СМИ.

Занятие �4. Проблема глобализации в СМИ.

Занятие �5. Демографические проблемы в СМИ.

Занятие �6. Современный журналист: беспристрастный хроникер происшествий или

манипулятор сознанием.

Занятия �7-8. Социальная проблематика на страницах СМИ.

Занятие �9. Культурологическая проблематика в СМИ.

Занятие �10. Духовно-религиозная проблематика в современных СМИ.

Занятие �11. Гендерная проблематика в СМИ.

Занятие �12. Антикриминальная проблематика в СМИ.

Занятие �13. Проблематика антинаркотических публикаций в СМИ.

Занятия �14-15. Проблемы современной науки в СМИ.
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Самостоятельная работа по дисциплине предполагает основательную проработку текстов

источников (публикаций или сюжетов СМИ) и дополни-тельной литературы для подготовки к

написанию эссе в качестве аудиторной письменной контрольной работы на тему

"Современный журналист: беспристрастный хроникер происшествий или манипулятор

сознанием аудитории?". - Подготовка к семинару и коллоквиуму;

- Выполнение контрольной работы;

- Подготовка портфолио: анализ освещения в периодической печати одной или нескольких

тем (социальных проблем) за период 1-2 года. Работа обязательно выполняется в письменном

виде и содержит введение, основную часть и заключение, в котором представлены авторские

выводы, а также список источников и научной литературы. Защита может быть организована

как в устной форме, так и в виде презентации;

- Подготовка к зачету.

Вопросы к зачету

1. Журналистика как социальный институт.

2. Требования, предъявляемые к информационным жанрам.

3. Требования, предъявляемые к аналитическим жанрам.

4.Требования, предъявляемые к художественно-публицистическим жанрам.

5. Подходы к формированию "повестка дня" современных СМИ.

6. Политическая проблематика в "повестке дня" в разных типах СМИ.

7. Проблема глобализации в СМИ.

8. Демографические проблемы в СМИ.

9. Современный журналист: беспристрастный хроникер происшествий или манипулятор

сознанием.

10. Социальная проблематика на страницах СМИ.

11.Культурологическая проблематика в СМИ.

12. Духовно-религиозная проблематика в современных СМИ.

13. Гендерная проблематика в СМИ.

14. Антикриминальная проблематика в СМИ.

15. Проблематика антинаркотических публикаций в СМИ.

16. Проблемы современной науки в СМИ.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Ворошилов В.В. Журналистика. - М.: КноРус, 2009. - 491 с. (101 экз.)

2. Средства массовой информации России. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 378 с. (74 экз.)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Журналистика в мире политики: исследовательские подходы и практика участия. - СПб.:

Михайлов В.А., 2004. - 446 с. (3 экз.)

Средства массовой информации и социальные проблемы: Хрестоматия / Пер. с англ., сост.

И.Г. Ясавеев. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000. - 224 с.

Цвик В.Л. Телевизионные новости России. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 173 с. (50 экз.)

Цуладзе А. СМИ в системе общественного диалога в контексте формирования установок

толерантности // Социальное насилие и толерантность: реальность и медиа-образы. -

Доступно на: URL: http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=559&c_id=6645 (дата

обращения 01.09.2011 г., режим доступа свободный).

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека отделения журналистики ТюмГУ - http://media.utmn.ru/library.php
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Официальный сайт Романа Баканова - http://old.kpfu.ru/f13/rbakanov

Сайт - http://www.deadline.ru

Электронная библиотека - http://evartist.narod.ru/journ.htm

Электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Проблемы современности и повестки дня средств массовой

информации" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Помещение лаборатории / кабинета конвергентной (мультимедийной) журналистики должно

быть оснащено необходимой учебной и учебно-методической литературой, подшивками

ведущих федеральных и республиканских печатных СМИ. Технические средства, необходимые

в помещении лаборатории / кабинета конвергентной (мультимедийной) журналистики:

А). Мультимедийный компьютер или ноутбук (технические требования: графическая

операционная система, привод для чтения-записи компакт-дисков всех форматов, аудио- и

видео входы/выходы, возможность выхода в Интернет, оснащение акустическими колонками с

пакетом прикладных программ (текстовых, графических, презентационных) для чтения

файлов, верстки медийных текстов, монтажа аудио- и видео файлов);

Б). Мультимедийный проектор;

В). Средства телекоммуникации (выход в Интернет, электронная почта, социальные сети);

Г). Экран на штативе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 031300.68 "Журналистика" и магистерской программе Функционирование

телевидения .
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