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Цель и задачи
изучения дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)
Компетенции,
формируемые в результате
освоения учебной
дисциплины:

Цель дисциплины
сформировать у будущих бакалавров представления
об
общих
закономерностях
и
принципах
функционирования
системы
средств
массовой
информации. Вооружить их фундаментальным, базовым
знанием, определяющим последующее освоение данной
профессии.
Задачи дисциплины
сформировать у студентов понимание роли СМИ в
демократическом обществе как важнейшего социального
института, представить им спектр функций масс-медиа,
ознакомить студентов с особенностями массовой
информации и массовоинформационной деятельности в
контексте потребностей общества и интересов аудитории.
1. Система СМИ
2. Основы журналистской деятельности
3. Социология журналистики.
способностью
осуществлять
под
контролем
профессиональные функции в области рекламы и связей с
общественностью в различных структурах (ОПК-1)
обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы
и связей с общественностью, владением навыками
литературного редактирования, копирайтинга (ОПК-3)
умением планировать и организовывать под контролем
коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-4)
способностью принимать участие в планировании,
подготовке и проведении коммуникационных кампаний и
мероприятий (ПК-7)

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

способностью
под
контролем
осуществлять
профессиональные функции в области рекламы в
общественных,
производственных,
коммерческих
структурах, средствах массовой информации (ПК-12)
Знать:
- профессиональные функции в области рекламы и связей
с общественностью в различных структурах;
- основы создания текстов рекламы и связей с
общественностью,
литературного
редактирования,
копирайтинга.
- формы, методику планирования и организации под
контролем коммуникационные кампании и мероприятия.
Уметь:
- создавать тексты рекламы и связей с общественностью,
литературно редактировать их
– планировать и организовывать под контролем
коммуникационные кампании и мероприятия;
- осуществлять профессиональные функции в области
рекламы
в
общественных,
производственных,

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

коммерческих
структурах,
средствах
массовой
информации
Владеть:
навыками организации работы в функциональных
службах в области рекламы и связей с общественностью;
- принимать участие в планировании, подготовке и
проведении коммуникационных кампаний и мероприятий
; навыками организации работы в функциональных
службах в области рекламы и связей с общественностью.
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
72 ч./2 з.е.
зачет

тестирование,

доклады,

