
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ЖУРНАЛИСТИКА  

 
1. Цели  освоения дисциплины  

Нарастание кризисных процессов и явлений в развитии земной цивилизации и 
резкие изменения в жизни России, вызванные трансформацией ее политической, 
экономической, социальной, культурной сфер, оборачиваются для российской 
журналистики рядом принципиально новых задач, решать которые предстоит молодому 
поколению журналистов. Курс «Актуальные проблемы современности и журналистика» 
как раз и имеет целью подготовить выпускников направления подготовки 
«Журналистика» к этой ответственной роли, вооружив их необходимыми знаниями об 
основных проблемах современности, а также о возможностях, которыми обладают 
средства массовой информации в плане способствования решению этих проблем. 

Указанная цель определяет  следующие основные задачи курса: 
– познакомить студентов с теми проблемами, в которых проявляются переживаемые 
земной цивилизацией кризисные ситуации; 
– помочь молодым людям осознать глобальный характер этих проблем и необходимость 
объединения усилий народов планеты для их решения; 
– показать, как связаны с данными процессами внутренние проблемы российской 
действительности, остро обозначившиеся в условиях перехода страны к рыночной 
экономике и ценностям демократического общества; 
– помочь студентам четко представить себе возможные для человечества пути выхода из 
кризисных ситуаций и место журналистики в этом процессе; 
– обратить внимание на те направления деятельности СМИ, которые в данной связи 
представляются особо важными; 
– познакомить будущих журналистов с позитивным опытом участия прессы в решении 
актуальных проблем современности и теми негативными тенденциями, проявление 
которых усугубляет процессы дестабилизации общества; 
– помочь молодым людям сформировать установку на ответственность и компетентность 
как факторы, способствующие успешному выполнению журналистикой ее конкретно-
исторических задач. 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Курс «Актуальные проблемы современности и журналистика» предлагается студентам, 
когда они уже освоили основы практической журналистской работы. В рамках этого курса 
они получают возможность обогатить свои представления новыми научными данными, 
новыми подходами и достичь более глубокого понимания процессов, в освещении 
которых им предстоит участвовать. 
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Актуальные проблемы современности и журналистика» 
ОПК1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 
реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 
журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 
ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 
знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов 
СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования 
российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных практик 
в сфере массмедиа;  
ОПК3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 
информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных 
ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 
профессиональных функций; 



ОПК9 – способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в 
потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 
понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, 
природу и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, 
использовать эффективные формы взаимодействия с ним 
ПК6 – способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов 
общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и 
электронной), организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя 
социальные сети и другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 
общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ 
социально значимых акций. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: роль средств массовой информации в поисках адекватных ответов земной 
цивилизации на вызовы современности; опыт участия российской прессы в решении 
тех конкретно-исторических задач, которые осознаются передовыми мыслителями 
человечества как первоочередные; основные недостатки в деятельности российских 
СМИ по освещению актуальных проблем современности. 

2)Уметь (владеть): применять полученные знания на практике (при анализе конкретных 
выступлений прессы, при разработке тематических планов того или иного средства 
массовой информации, при работе над собственным материалом). 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы 

современности и журналистика» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа. 

 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

 Раздел I. Итоги развития земной цивилизации к третьему тысячелетию нашей эры. 

1 Тема 1. Социум на изломе тысячелетий. 
2 Тема 2. XXI век: население Земли ищет адекватные ответы на глобальные вызовы 

современности. 
 Раздел 2. Актуальные проблемы российской действительности. 
3 Тема 3. Российская действительность на изломе тысячелетий. 
4 Тема 4. Глобальные проблемы планеты и внутренние проблемы России: характер связи 

в настоящий период. 
 Раздел 3. Роль средств массовой информации в поисках адекватных ответов на вызовы 

современности. 
5 Тема 5. Место журналистики в преодолении кризисных ситуаций общественного 

развития. 
6 Тема 6. Основные задачи журналистики в условиях преодоления кризисных ситуаций. 
7 Тема 7. Факторы, обеспечивающие действенное участие СМИ в решении актуальных 

проблем современности. 
 


