
 

 

 

Направление 031300.68 (42.04.02) «Журналистика» 

Аннотация дисциплины 

М.2.ДВ.1 Медиапсихология 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами ряда 

компетенций для осуществления авторской, редакторской, проектно-аналитической, 

социально-организаторской  профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

Дисциплина формирует следующие профессиональные компетенции (по ФГОС 

ВПО по журналистике): 

- понимание высокой социальной значимости журналистики в обществе, развитая 

мотивация к выполнению профессиональной деятельности (ОК-2); 

- готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, уважение к людям, способность руководствоваться 

морально-правовыми нормами в профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, 

анализу своих возможностей, способность к активной профессиональной мобильности 

(ОК-10). 

- способность осознать основные проблемы своей предметной области, 

ориентироваться в постановке задачи и определять способ решения проблем (ОК-16); 

- основательное владение системой знаний, касающихся журналистики как части 

системы массовой коммуникации (СМК): роль СМК и СМИ в обществе, функции 

журналистики, механизмы и принципы функционирования, типология СМИ, аудитория, 

контент, проблемы эффективности, тенденции развития медиаиндустрии, отечественные и 

зарубежные медиаконцепции (ПК-1); 

- углубленные знания в избранной предметной области исследований: история, 

теория и практика отечественных и зарубежных СМИ, отдельных ее видов и типов, 

медиасоциология, медиапсихология, медиаэкономика, правовые, этические нормы, 

организация редакционной деятельности, методы журналистского творчества, контент, 

язык и стиль СМИ, организация редакционной деятельности (ПК-9); 

- способность к критическому, аналитическому мышлению, к инновационной 

деятельности; умение самостоятельно ставить актуальные и перспективные задачи 

научных исследований в области журналистики и решать их с помощью современных 

методологий, методик и информационных технологий (ПК-13); 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы):  

- 28 часов аудиторных занятий (28 практических), в том числе в интерактивной 

форме 12 часов; 

- 44 часа самостоятельной работы. 

- 36 часов – экзамен.  

Основные дидактические единицы: Психология функционирования медийной 

информации; Психология творчества в сфере медиа. 



Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать о психологических аспектах медиадеятельности и проблемах, с ними 

связанных. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 
 


