Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б29. «История и актуальные проблемы отечественной журналистики»
По направлению подготовки 42.03.01. Реклама и связи с общественностью
1. Цели и задачи освоения дисциплины.
Курс призван дать представление об истории российской журналистики, актуальных
проблемах ее развития в настоящее время, месте журналистики и ее роли в обществе.
Задачи:
- формирование профессиональной компетентности бакалавров, которые должны знать
историю развития и проблемы отечественной журналистики;
- расширение общегуманитарной эрудиции обучающихся;
- получение более полного представления об истории российской культуры;
- развитие личности в соответствии с гуманными, демократическими идеалами и
принципами;
- повышение общей культуры студентов;
- формирование умения использовать творческое наследие;
- подготовка к использованию знаний по дисциплине при решении социальных и
профессиональных задач.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.
Дисциплина «История и актуальные проблемы отечественной журналистики» относится к
части Б.1 ОПОП. Она неразрывно связана с другими частями ОПОП, базируется на
знаниях по дисциплинам «История», «Культурология» и др. Знания по «Истории и
актуальным проблемам отечественной журналистики» являются фундаментом при
изучении таких дисциплин, как «История и актуальные проблемы зарубежной
журналистики» «Стилистика и литературное редактирование», «Теория и методика
журналистского творчества» и др.
Требования к входным знаниям: владение базовыми знаниями по обществоведческим
дисциплинам, умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации. Эти знания и умения студент должен приобрести в результате
освоения параллельно изучаемых – отечественной истории, культурологии, психологии,
русского языка и культуры речи.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: историю и современное состояние отечественной журналистики, научиться
понимать смысл протекающих в этой сфере процессов.
Уметь: выделять главные проблемы и тенденции в развитии отечественной журналистики,
самостоятельно разбираться в вопросах, касающихся места и роли средств массовой
информации на разных этапах развития страны.
Владеть: необходимыми навыками восприятия и анализа информации по истории и
современному состоянию журналистики России.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.
ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
4. Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа; из них аудиторных
часов - 64 (лекций -32 часов, практических - 32 часов) и СР – 53 часа.
Форма промежуточной аттестации - экзамен.
5. Основные разделы дисциплины.

Русская журналистика в XVIII в.
Русская журналистика в XIХ в.
Журналистика в начале XХ в.
Журналистика советского периода
Журналистика постсоветского периода

