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Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Актуальные проблемы современной журналистики и СМИ г. 

Шадринска» изучается в 8 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по 

результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление с актуальной проблематикой СМИ, характерными 

особенностями их отражения в периодических изданиях г. Шадринска с учетом системы факторов, 

действующих в реальном социальном пространстве малого города и влияющих на характер 

коммуникации в русской провинции. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Актуальные 

проблемы современной журналистики и СМИ г. Шадринска» относится к вариативной части цикла 

дисциплин Б.1. – дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.2) 

Для освоения дисциплины «Актуальные проблемы современной журналистики и СМИ г. 

Шадринска» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные во время освоения 

дисциплин «Основы творческой деятельности журналиста» (Б1.Б.14), «Политология» (Б.1.Б.16) и 

«Типология современной журналистики» (Б1.В.ДВ.5.2), «Специализированная пресса по искусству» 

(Б1.В.ДВ.7.1), «Специализированные научно-популярные издания» (Б1.В.ДВ.7.2).  

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы современной журналистики и СМИ» завершает 

формирование профессиональных компетенций. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

У2(ПК-3) – обнаруживать и 

характеризовать проблематику 

прессы. 

уметь: 

– вычленять проблемы 

глобального и локального 

характеров, отраженные в прессе 

г. Шадринска. 

В2(ПК-3) – владеть навыками 

анализа, оценки и редактуры 

медиатекстов. 

владеть: 

– анализировать журналистские 

тексты  газет и журналов г. 

Шадринска по актуальным 

проблемам современности. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Политическая проблематика на страницах шадринской прессы 

2. Экономическая проблематика на страницах шадринской прессы 

3. Антикриминальная проблематика на страницах шадринской прессы 

4. Культурная жизнь на страницах шадринской прессы  

5. Гендерная проблематика шадринской прессы  

6. Демографическая проблематика на страницах шадринской прессы 

7. Проблемы образования в освещении  шадринской прессы 

 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

Составитель – к .филол.н., доцент Соколова Е.А.  

 


