Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 СМИ И ПОЛИТИКА
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «СМИ и политика» является:
сформировать навыки подготовки аналитических выступлений на
политическую тематику, раскрыть значение политической аналитики в СМИ,
умения применять основные методы анализа действительности, обоснования
суждений, оценок, умозаключений.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП)
Дисциплина (код) Б1.В.ОД.1 «СМИ и политика» относится к
дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплин и читается в _1_ семестре
_1_ курса.
Для освоения дисциплины «СМИ и политика» магистранты используют
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин:
«Медиаэкономика», «Современные теории массовой коммуникации».
Изучение дисциплины «СМИ и политика» является необходимой
основой для прохождения практики, подготовки к итоговой государственной
аттестации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
 готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2);
 готовностью осуществлять профессиональную деятельность,
основываясь на знании современных концепций массовой
коммуникации и положений теории журналистики, понимании
спектра функций СМИ, как важнейшего социального института и
средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе
потребления и производства массовой информации (ОПК-3);
 готовностью осуществлять организационные, координационные,
контролирующие
обязанности,
текущее
планирование
в
соответствии со стратегией развития СМИ, медийных проектов (ПК3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:


Знать: суть аналитического способа отображения
действительности в журналистских текстах, особенности предметных и
тематических видов ее анализа;

Уметь: применять полученное знание в ходе исследования
политических фактов, подготовке журналистских текстов;

Владеть: приемами и методами причинно-следственного,
прогностического, оценочного анализа событий, процессов, ситуаций,
явлений в политической сфере жизни общества.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_зачетные единицы,
_72_ академических часа.
№
Наименование
Содержание раздела
п/п
раздела
дисциплины
1. Политическая
Политическая аналитика и ее место в
аналитика и ее
современных печатных и Интернет СМИ.
место в
Задачи политической аналитики и
современных
способы их реализации. Отличие
печатных и
журналистских аналитических материалов
интернет СМИ.
от экспертных. Запросы аудитории на
Задачи
политическую аналитику: воспитание
политической
потребностей. Качественные
аналитики и
характеристики читательской аудитории,
способы их
сориентированной на политическую
реализации.
аналитику.
2. Перспективы
Прошлое и будущее политической
развития
аналитики в российских СМИ. Аналитика
политической
в российских СМИ в исторической
аналитики в
ретроспективе – с 1986 года до настоящего
современных
времени. Возрождение политической
российских СМИ.
аналитики в первых независимых
Политическая
изданиях СССР и России. От советских
аналитика
«внештатных авторов» к независимым
российских СМИ в экспертам. Издержки свободы – подмена
исторической
аналитики публицистикой. Расцвет
ретроспективе.
«джинсы» под видом аналитики.
Псевдонаучная тенденциозная
политология в качестве «аналитики».
Перспективы политической аналитики в
российских СМИ.
3. Политическая
Политическая аналитика в контексте
аналитика в
политических процессов, происходящих в

контексте
политических
процессов,
происходящих в
обществе.
Профессиональные
возможности
политической
аналитики в
зависимости от
степени развития
гражданского
общества.

обществе. Запрос на аналитику со стороны
издателя и собственника. Позиция
журналиста: конфликт между
профессионализмом и целесообразностью.
Профессиональные возможности
политической аналитики в зависимости от
степени развития гражданского общества.
Степень востребованности аналитических
жанров при разных политических режимах
со стороны читателя.

