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Дисциплина «Глобализация информационных процессов и 

журналистика» 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 «Глобализация информационных 

процессов и журналистика» являются – изучение информационных и 

культурологических концепций СМИ в условиях глобализации; понимание 

актуальных тенденций современных информационных процессов; 

рассмотрение таких феноменов как Интернет (компьютерные сети), 

информационное общество, информационная безопасность, цифровое 

неравенство, глобализация и глокализация СМИ. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. изучить модели глобализации информационных процессов, рассмотреть 

актуальные концепции СМИ, цифровых медиа и глобализации;  

2. ознакомиться с современной спецификой информационных процессов в 

России и мире; 

3. углубить знания в области цифровых медиа, изучить влияние 

компьютерных и информационных технологий на различные сферы 

деятельности общества; 

4. использовать полученные теоретические знания для анализа современных 

процессов и проблем, связанных с глобализацией СМИ. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Глобализация информационных процессов 

журналистика» – обязательная дисциплина вариативной части блока 1 

«Дисциплины» ОП ВО по направлению 42.03.02 «Журналистика». Она 

базируется на знаниях обучающихся о закономерностях развития 

социальных систем, полученных в ходе освоения школьной программы и 

получаемых в ВУЗе в процессе изучения дисциплин: «Основы теории 

журналистики», «Основы теории коммуникации», «Социология 

журналистики», «Психология журналистики», «Современные 

медиатехнологии в журналистике». 

Дисциплина «Глобализация информационных процессов и 

журналистика», в свою очередь, является вспомогательной для изучения 

студентами курсов «Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ», 

«Профессионально-творческий практикум», «Технологии конвергентной 

журналистики», «Современные зарубежные СМИ», ряда прикладных 

дисциплин по выбору, профессионально-творческих практикумов, начальной 

профилизации и прохождения ими учебной и производственных практик. 

Курс «Глобализация информационных процессов и журналистика» является 



одним из важнейших в процессе подготовки студентов к профессиональной 

журналистской деятельности. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Глобализация информационных 

процессов 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: 

а) общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-20 - способность использовать современную техническую базу и 

новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения 

профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях 

дизайна и инфографики в СМИ. 

В результате   освоения дисциплины «Глобализация      

информационных процессов и журналистика» обучающийся должен:  

знать:  

 – новейшие коммуникативные технологии организации глобального 

информационного пространства и его структуру; теоретические аспекты 

коммуникации и глобальных медиатехнологий; особенности организации 

интернет-коммуникации и цифровых медиа в условиях глобализации;  

уметь: 

– определять различные коммуникативные технологии организации 

глобального информационного пространства; различать типы и модели 

медиасистем в глобальном и национальном аспектах; дифференцировать 

типы и характер информационных потоков и воздействий;      

владеть: 

– представлением о системе глобальных медиатехнологий в 

журналистике; понятиями интернет-коммуникации и цифровых медиа, а 

также информационного общества, человека медийного и глобального 

мейнстрима; пониманием новейших технологических эффектов изменения 

структуры информационного пространства. 

б) профессиональные компетенции: 
ПК-7 – способность участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими требованиями.  

В результате освоения дисциплины «Глобализация информационных 

процессов и журналистика» обучающийся должен: 

 знать: 

– новые социальные и коммуникационные практики в интернете; 

методы и способы взаимодействия массмедиа и популярной культуры в 

культурной и креативной индустрии; общие стандарты журналистской 

культуры в производстве массмедиа;    



 

 

уметь: 

– определять глобальное содержание контента СМИ и новые формы 

глобальной журналистики; различать типы и модели медиасистем в 

современном глобальном мире;  

владеть: 

– новейшими социальными и коммуникационными практиками сети 

интернет; представлением о конвергенции СМИ и технологическом 

детерминизме цифровых медиа; эффективными формами организации 

журналистской деятельности в соответствии с современными 

технологическими и культурными требованиями.   

     

Общая трудоемкость дисциплины «Глобализация информационных 

процессов и журналистика» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 


