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Дисциплина «Актуальные проблемы современности и журналистика» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

42.03.02 «Журналистика», профиль «Спортивная журналистика», 

квалификации бакалавр, входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина имеет своей целью дать студентам базовые 

профессионально необходимые знания, умения и навыки для освоения 

журналистской профессии, для научного восприятия и отражения 

действительности; вооружить студента методологически, научить будущих 

журналистов разбираться в острейших проблемах современности, которые 

им придётся  постигать и разбирать в процессе учёбы, освещать в будущем, 

работая в СМИ,  видеть их связь с глобальными проблемами в условиях 

информационной войны; помочь разобраться в актуальных проблемах 

современного мира и России, сформировать научное представление о 

сущности и причинах их возникновения; укрепить видение того, какую роль 

играет журналистика и СМИ в отражении актуальных проблем общества; 

научить анализировать в данном аспекте уровень и качество публикаций; 

подготовить студентов к компетентному и профессиональному освещению с 

научных позиций любой материалы любого содержания и жанра. 

2.Место дисциплины в структуре ОП ВО  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Ее освоение 

проходит после изучения курсов предшествующих общенаучных дисциплин 

(философия, логика, культурология, история, история литературы и т.д.), что 

позволяет студентам более полно и научно осмыслить глобальные процессы 

современности и вызванные этими процессами противоречия и проблемы. 

Необходимыми входными знаниями для ее изучения являются также 

понимание роли СМИ в современном демократическом обществе, смысла 

социальной ответственности журналистики и журналиста (предшествующая 

дисциплина «Основы теории журналистики»). Основа данного курса 

закладывается также в рамках дисциплин «Журналистика в социально-

культурной сфере» и «Основы творческой деятельности  журналиста».  

Материал курса должен быть активно использован на дальнейших 

этапах обучения: в процессе работы студентов в профессионально-

творческих мастерских, в курсах начальной профилизации и в ходе 

производственных практик, а также в написании рефератов и дипломной 

работы. Данный курс можно также охарактеризовать как один из базовых 

мировоззренческих курсов для подготовки студентами бакалаврской 

выпускной квалификационной работы, так как именно он позволяет 

сформировать аналитический подход к осмыслению масштабных проблем 

современности и деятельности СМИ по их освещению.  

 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов 

обучения по дисциплине «Актуальные проблемы современности и 

журналистика», 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: 

ОПК-1 - способствовать осуществлению общественной миссии 

журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл 

свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и 

следовать этому в профессиональной деятельности; 

ПК-1 - способность выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикация, владеть методами сбора информации, её проверки и анализа.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные проблемы современности в реальности и в освещении 

СМИ, основные линии мирового развития и идейного противостояния;  знать 

достижения, направления и перспективы мировой и отечественной науки, 

которые особенно актуальны в современной меняющейся картине мира; 

понимать национальные интересы России и роль журналистики в 

объективном освещении и решении глобальных проблем современности;   

Уметь: ориентироваться в глобальных проблемах современности, 

общественных дискуссиях, научных поисках и открытиях, в актуальных 

гуманитарных проблемах современного российского общества,  роли в нём 

системы масс-медиа; выявлять в информационных потоках актуальные 

события, достижения и открытия и формировать общественно-значимую 

информационную повестку; выбирать в качестве тем своих публикаций 

актуальные проблемы,  компетентно их освещать; анализировать и оценивать 

текущие проблемы и адекватность освещения их в средствах массовой 

информации.  

Владеть: различными инструментами освещения и обсуждения 

актуальных проблем современности в различных типах СМИ и в различных 

жанрах и форматах, навыками компетентного анализа и оценки публикаций в 

СМИ с точки зрения их актуальности, социальной значимости и 

действенности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа. 
 


