«ПРОБЛЕМЫ ДЕМОКРАТИИ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРЕССЫ»
Б1.В.ОД.18
Дисциплина «Проблемы демократии западно-европейской прессы»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
42.03.02 «Журналистика», профиль «Международная журналистика»,
квалификации бакалавр, входит в вариативную часть обязательных
дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Проблемы демократии западноевропейской прессы» являются знакомство обучающихся с процессом
развития западно-европейской прессы и процессов ее демократизации,
приобретение обучающимися системного знания процессов, происходящих в
изучаемых СМИ, и формирования на базе полученных знаний четкого
представления о специфике медиасистемы стран Запада, начиная с 17 века по
современный период.
Основными задачами дисциплины являются:
Профессиональная деятельность:

Освоение
жанрово-стилистической специфики
западно-европейской прессы и процессов ее демократизации,
начиная с 18 века по современный период, в соответствии с ее
исторической обусловленностью.

Постижение эстетического своеобразия различных
явлений западно-европейской прессы.

Ознакомление
с
творческим
своеобразием
представителей, провозглашающих принципы демократизации
западно-европейской всех поколений.

Ознакомление
с
основными
журналистскими
направлениями, течениями и школами ,ориентированными на
процессы демократизации, западно-европейской прессы.
Производственно-технологическая деятельность:

Профессиональная работа с журналистским и
литературно-художественными
текстами
представителей
западно-европейской публицистики и журналистики.
Организационно-управленческая деятельность:

презентация итогов наблюдений и размышлений,
касающихся процессов демократизации, происходящих в
западно-европейской прессе.
Аналитическая деятельность:

анализ и оценка явлений, происходивших в западноевропейской
журналистике
в синхронном и диахронном
аспектах.
Научно-исследовательская деятельность:

применение системного и комплексного подходов
при решении разных журналистских задач;


подготовка обзоров, эссе, рефератов, научных
докладов,
публикаций,
библиографии
по
научноисследовательской работе в области западно-европейской
прессы.
В частности, дать основы:

знаний о процессах демократизации, происходящих в
западно-европейской прессе, с 17 века по современный период и
специфики их изучения;

понятийного журналистского аппарата;

навыков работы с учебной, научной, научнометодической, критической литературой, относящейся к области
западно-европейской прессы, критики и журналистики.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Проблемы демократии западно-европейской
прессы» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины» ОП ВО по
направлению
42.03.02
«Журналистика»,
профиля
подготовки
«Международная журналистика».
Для изучения данного курса в качестве входных знаний обучающиеся
должны иметь представление о журналистике, основных видах средств
массовой информации, функциях и назначении журналистской деятельности,
которые даются предварительно в курсах: «Основы теории журналистики»,
«Система СМИ», «Техника и технология СМИ», «Путь в профессию»,
«Современные медиа-технологии в журналистике», «Основы журналистской
деятельности», «История зарубежной журналистики», «Журналистика в
социально-культурной сфере», параллельных дисциплин: «История
зарубежной литературы», «История зарубежной журналистики», «Основы
творческой деятельности журналиста», перекликающейся последующей
дисциплины «Периодическая печать США».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Проблемы демократии западно-европейской
прессы»,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы 42.03.02 «Журналистика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-19 - способность понимать специфику работы в условиях
мультимедийной среды, владеть методами и технологиями подготовки
медиапродукта в разных знаковых системах;
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2 - способность в рамках отведенного бюджета времени создавать
материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с
использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-,аудио-

,видео-,графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на
различных мультимедийных платформах обучающийся должен:
знать:
- основные этапы специфики работы в условиях мультимедийной
среды;
- биографии западно-европейских публицистов и журналистов, которые
стояли у истоков зарождения демократизации СМИ;
- краеугольные традиции, закономерности развития западноевропейской прессы и основных жанров, которые обогатили все жанры
журналистики
и
способствовали
распространению
процессов
демократизации;
- основные труды крупнейших западно-европейских , журналистов и
критиков с 17 века по настоящий период;
уметь:
- использовать знания в производственном процессе выхода печатного
издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии
с современными технологическими требованиями;
владеть:
- методами восприятия и технологиями подготовки медиапродукта в
разных знаковых системах;
- навыками интертекстуального и структурного анализа.
Общая трудоемкость дисциплины «Проблема демократизации западноевропейской прессы» составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

