
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

1. Цели  освоения дисциплины  
Курс предусматривает изучение студентами закономерностей функционирования   
средств массовой информации для детей и молодежи (их организации и 
самоорганизации), понимания смысла процессов дифференциации, интеграции различных 
их компонентов, понимание качественных особенностей различных структурных 
медийных образований, современных типологических моделей различных средств 
массовой информации для детей и молодежи. 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина  принадлежит к вариативной части учебного плана, модулю «Специальная 
журналистика». К входным знаниям относятся сведения ознакомительного характера о 
средствах массовой информации России, а также знания, касающиеся роли СМИ и 
спектре их функций, общественных потребностей аудиторных интересов как факторов 
формирования и развития медиасистемы для детей и молодежи, которые даются 
предварительно в курсах «Введение в специальность», «Система СМИ», «Техника и 
технология СМИ», «Основы теории журналистики», в параллельных курсах «Основы 
творческой деятельности журналиста», «История русской журналистики», является 
важным для курсов начальной профилизации по средствам массовой информации, их 
видам и типам, прохождения производственных практик. 
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «СМИ 

для детей и молодёжи» 
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; 
ОПК12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как 
многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 
участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 
текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 
следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 
ОПК13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками 
информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 
электронных баз данных и методы работы с ними; 
ОПК15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах 
печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и 
стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности 
новостной журналистики и представлять специфику других направлений 
(аналитическая, расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); 
ПК3 – способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 
приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 
технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 
ПК4 – способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: как организована система СМИ для детей и молодежи в России и каковы 
направления её оптимизации с точки зрения общественных потребностей, современных 
теоретических подходов и апробированного опыта мировой практики; 

Уметь: использовать полученные знания в коллективной редакционной работе 
(разработка концепции издания, теле-, радиопрограммы, его тематической и дизайнерской 
модели, формирование медийного контента) и индивидуальном журналистском 
творчестве (при подготовке авторских материалов в соответствии со спецификой вида, 
типа, формата СМИ); 

Владеть: системным подходом и основанным на нем методом типологического 
анализа СМИ для детей и молодежи в профессиональных целях. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «СМИ для детей и молодёжи» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

  Раздел I. СМИ для детей и молодежи: теоретический аспект 

1 Введение 
2 Роль    и    место    СМИ    в    ряду    других    институтов социализации 

личности 
3 Правовые основы СМИ для детей и молодежи 
4 Литература и журналистика 
  Раздел II. СМИ для детей и молодежи: исторический экскурс 
5 Зарождение детской журналистики в XVIII веке 
6 Детская журналистика в XIX веке 
7 СМИ для детей и молодежи в XX веке 
8 СМИ для детей и молодежи в постсоветский период 

 


