


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины: 

- формирование у магистрантов компетенций в области методологии и методики 
исследований. 

Задачи дисциплины:  
 -  формирование   профессионально-исследовательской  детальности в мире новых 

медиасистем: от создания материала, его самостоятельной публикации и продвижения — до 
проектирования и реализации мультимедийного проекта. 
   

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О. Дисциплины (модули)" основной 
профессиональной образовательной программы 42.04.02 «Журналистика (Актуальная 
журналистика и новые медиа)» и относится к обязательным дисциплинам.  

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Основы теории журналистики. 

Знания: особенности авторской журналисткой работы, ее задач и методов, технологии и 
технического сопровождения; особенности новостной журналистики; специфику основных 
направлений журналистской деятельности (информационная журналистика, аналитическая, 
расследовательская, художественно-публицистическая); современные профессиональные 
стандарты журналистской работы. 

Умения: выстраивать логическую структуру, формулировать выводы; соблюдать 
основные требования, предъявляемые к информации СМИ. 

Навыки: анализа текстов СМИ, в том числе своих журналистских материалов с целью их 
совершенствования; Методами агрегации, переупаковки и ретрансляции информации, 
полученной из разных источников. 

  
          В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
- способы осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода 
- экономические механизмы функционирования 
- правовые и этические норм  
- информационно-коммуникативные технологии.  
Уметь:  
-  вырабатывать стратегию действий 
-  анализировать актуальные тенденции развития медиакоммуникационных систем 

региона, страны и мира 
- применять различные коммуникативные технологии  
- использовать каналы распространения информации.  
-          оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере  
Владеть:  

-              навыками принятия решений 
-                навыками прогнозирования в медиасфере 

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 



1 УК-1   Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

Знать: способы осуществления критического анализа; 
проблемных ситуаций на основе системного подхода 
Уметь: вырабатывать стратегию действий; 
Владеть: навыками принятия решений; 

2 ОПК – 5  Способен для 
принятия 
профессиональных 
решений анализировать 
актуальные тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования  

Знать: экономические механизмы функционирования, 
правовых и этических норм регулирования; 
Уметь: анализировать актуальные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира; 
Владеть: навыками принятия профессиональных 
решений; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ОПК – 7   Способен 
оценивать и 
прогнозировать 
возможные эффекты в 
медиасфере, следуя 
принципам социальной 
ответственности 

 

Знать: принципы социальной ответственности; 
Уметь: оценивать и прогнозировать возможные эффекты в 
медиасфере; 
Владеть: навыками прогнозирования в медиасфере; 
 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
3зачетных единицы (108 академических часов). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 36 36    
Аудиторные занятия (всего): 18 18    
В том числе:      
лекции (Л) 18 18    
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

18 18    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     



Самостоятельная работа (всего): 45 45    

Экзамен (при наличии): 27 27    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108    
Зач. ед.: 3 3    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

ТК1 
 

   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) экзамен 

экзамен   
 

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  п

/п

 

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Тема 1. Понятие 

медиаисследований. 
Медиа как средства 
коммуникации. 
Понятие 
медиаисследований. 
Медиа как средства 
коммуникации: 
символичность, 
тиражность, 
дистанцированность, 
континуальность, 
дискретность как 
свойства массовой 
коммуникации и медиа. 
Виды и типы 
медиаисследований, 
особенности. 
Медиаисследования: 
специфические задачи и 
цели, виды. Место и роль 
медиаисследований в 
формировании 
информационно-
коммуникационного 
пространства. 

4  4  11 19 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

2 1 Тема 2. Методология 
медиаисследования: 
структурно-
функциональный, 
системный, 
комплексный подходы. 
Методология 
медиаисследования: 

4  4  11 19 



структурно-
функциональный, 
системный, комплексный 
подходы. Структурно-
функциональный подход 
как основа 
медиаисследования. 
Специфика оценки 
результатов и способы 
представления 
материалов 
исследования с позиций 
структуры. 
Системный подход и его 
особенности. Система 
как совокупность 
элементов. Строение 
системы, взаимодействие 
и признаки. 
Комплексный подход, 
его специфика, методы и 
способы анализа и 
представления 
результатов 
исследования. 
Моделирование. Теории 
культивации, 
медиаэффектов, 
диффузии инноваций. 

3 1 Тема 3Медиаметрия как 
анализ аудитории и ее 
оценка.Медиаметрия как 
анализ аудитории и ее 
оценка. Понятие аудитории 
масс-медиа, ее типы и 
основные характеристики. 
Качественный и 
количественный анализ 
аудитории. Особенности 
аудитории печатных СМИ, 
радио и телевидения. 
Специфика изучения 
аудитории интернет-СМИ. 
Методы измерения 
аудитории различных 
средств массовой 
информации. 

6  6  11 23 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

4 1 Тема 4. Маркетинговые 
исследования в структуре 
медиаисследований: 
типы, виды, специфика, 
особенности разработки и 
проведения 
маркетинговых 
кампаний. 
Маркетинговые 
исследования в структуре 
медиаисследований: типы, 

4  4  12 20 



виды, специфика, 
особенности разработки и 
проведения маркетинговых 
кампаний. Особенности 
медиарынков и 
медиапродуктов: анализ 
ресурсов, затрат, понятие 
медиауслуги. Стратегия 
медиакампании на 
информационном рынке 
медиауслуг. Реклама как 
основное средство 
маркетинга, ее специфика и 
принципы изучения. Виды 
и типы исследований 
рекламы, методика 
проведения. 

Всего : 18  18  45 108 экзамен 
7 

 

4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Понятие 
медиаисследований. Медиа 
как средства коммуникации. 
 

Практическое занятие№1  
Понятие медиаисследований. 
Медиа как средства 
коммуникации: символичность, 
тиражность, 
дистанцированность, 
континуальность, дискретность 
как свойства массовой 
коммуникации и медиа. Виды и 
типы медиаисследований, 
особенности. 
Медиаисследования: 
специфические задачи и цели, 
виды. Место и роль 
медиаисследований в 
формировании информационно-
коммуникационного 
пространства. 

4 

2 1 Тема 2. Методология 
медиаисследования: 
структурно-функциональный, 
системный, комплексный 
подходы. 
 

Практическое занятие№2 
Методология 
медиаисследования: 
структурно-функциональный, 
системный, комплексный 
подходы. Структурно-
функциональный подход как 
основа медиаисследования. 
Специфика оценки результатов 
и способы представления 
материалов исследования с 
позиций структуры. 
Системный подход и его 
особенности. Система как 
совокупность элементов. 

4 



Строение системы, 
взаимодействие и признаки. 
Комплексный подход, его 
специфика, методы и способы 
анализа и представления 
результатов исследования. 
Моделирование. Теории 
культивации, медиаэффектов, 
диффузии инноваций. 

3 1 Тема 3Медиаметрия как анализ 
аудитории и ее оценка. 

Практическое занятие№3 
Медиаметрия как анализ 
аудитории и ее оценка. Понятие 
аудитории масс-медиа, ее типы и 
основные характеристики. 
Качественный и количественный 
анализ аудитории. Особенности 
аудитории печатных СМИ, радио и 
телевидения. Специфика изучения 
аудитории интернет-СМИ. 
Методы измерения аудитории 
различных средств массовой 
информации. 

6 

4 1 Тема 4. Маркетинговые 
исследования в структуре 
медиаисследований: типы, виды, 
специфика, особенности 
разработки и проведения 
маркетинговых кампаний. 
 

Практическое занятие№4  
Маркетинговые исследования в 
структуре медиаисследований: 
типы, виды, специфика, 
особенности разработки и 
проведения маркетинговых 
кампаний. Особенности 
медиарынков и медиапродуктов: 
анализ ресурсов, затрат, понятие 
медиауслуги. Стратегия 
медиакампании на 
информационном рынке 
медиауслуг. Реклама как основное 
средство маркетинга, ее специфика 
и принципы изучения. Виды и 
типы исследований рекламы, 
методика проведения. 

4 

ВСЕГО: 18 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 



инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Понятие 
медиаисследований. 
Медиа как средства 
коммуникации. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

11 

2 1 Тема 2. Методология 
медиаисследования: 
структурно-
функциональный, 
системный, 
комплексный подходы. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

11 

3 1 Тема 3Медиаметрия как 
анализ аудитории и ее 
оценка. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

11 

4 1 Тема 4. Маркетинговые 
исследования в структуре 
медиаисследований: типы, 
виды, специфика, 
особенности разработки и 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

12 



проведения 
маркетинговых кампаний. 
 

 45 

 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Методология и методика 
научного исследования 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
аспирантов.— 
Электрон.текстовые данные 

Михалкин 
Н.В. 

Москва: Российский 
государственный 
университет правосудия, 
2017.— 272 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
5865.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Методология и методы 
социологического 
исследования [Электронный 
ресурс]: учебник для 
бакалавров.— 
Электрон.текстовые данные 

Климантова 
Г.И. 

Москва: Дашков и К, 
2019.— 256 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
5623.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

3.  Российские медиа: 
проблемы вражды, 
агрессии, насилия 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Дзялошински
й И.М. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2019.— 519 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
0925.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Современные медиа. 

Приемы информационных 
войн [Электронный 
ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Вирен Г. Москва: Аспект Пресс, 2016.— 
128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56990.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Языковой вкус эпохи. Из 
наблюдений над речевой 
практикой масс-медиа 
[Электронный ресурс].— 
Электрон.текстовые 
данные 

Костомаров 
В.Г. 

Санкт-Петербург: Златоуст, 
2019.— 293 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81471.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 



количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУ 

ЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины: 
- освоение обучающимися новейших компьютерных технологий, применяемых в 
журналистике и научных исследованиях. 
- формирование компетенции обучающихся, обеспечивающих 
высококвалифицированную деятельность в области анализа и обработки полученных во 
время исследования данных. 
 
Задачи дисциплины:  
 -  освоение основных информационных методов научного исследования с учетом 

современных методик и технологий. 
   

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О Дисциплины (модули)" основ-ной 
профессиональной образовательной программы 42.04.02 «Журналистика (Актуальная 
журналистика и новые медиа)»и относится к обязательным дисциплинам. 

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Мультимедийная журналистика. 

Знания: особенности новых медиа, их технические и онтологические характеристики. 
Принципы работы информационных агентств, новостных сайтов и порталов, Онлайн-версии 
печатных СМИ, структурно-содержательные характеристики сайтов телевизионных каналов и 
радиоканалов Правовое и этическое регулирование пользовательского контента в интернет 
специфику социальных медиа, блоггинга, видеохотингов. 

Умения: выявлять роль видеохостингов в создании новостного контента, характеризовать 
особенности функционирования блогосферы. особенности интерактивных технологий в 
интернетжурналистике. анализировать разновидности пользовательского контента и 
характеризовать создателей новостного контента. 

Навыки: работы интернет-журналиста: оперативным созданием теста, фото и видео, 
редактированием материала при помощи ПО, размещением материалов в интернетресурсах. 
Навыками создания журналистских материалов для информационных агентств и новостных 
порталов технологиями создания новостного контента в социальных медиа и мобильных 
репортажей. 

  
          В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
- процесс медиапроизводства 
- современные коммуникативные технологии 
Уметь:  
-  отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические   

средства и информационно-коммуникационные технологии 
- применять современные коммуникативные технологии  
Владеть:  
-   навыками профессиональной деятельности 
-            навыками академического и профессионального взаимодействия 

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  



№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОПК – 6  способен 
отбирать и внедрять в 
процесс 
медиапроизводства 
современные технические 
средства и 
информационно-
коммуникационные 
технологии  

Знать: процесс медиапроизводства; 
Уметь: отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства 
современные технические средства и информационно-
коммуникационные технологии; 
Владеть: навыками профессиональной деятельности; 
 
 
 
 

2 УК-4  способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке 
(ах), для академического и 
профессионального 
взаимодействия  

Знать: современные коммуникативные технологии 
Уметь: применять современные коммуникативные 
технологии 
Владеть: навыками академического и профессионального 
взаимодействия 
 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
4зачетных единицы (144 академических часа). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 48   48  
Аудиторные занятия (всего): 48   48  
В том числе:      
лекции (Л) 12   12  
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

36   36  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 69   69  

Экзамен (при наличии): 27   27  
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144   144  
Зач. ед.: 4   4  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

  
ТК1 

 
 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) экзамен 

  экзамен  



 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3 Тема 1. Система и 

структура 
информационного 
пространства и 
современные 
информационные 
технологии в 
творческом процессе. 
Аппаратное обеспечение 
творческой работы 
журналиста. Журналист 
и современная 
компьютерная техника 
(аппаратное обеспечение 
творческого процесса). 
Функциональные 
особенности устройств и 
практические аспекты 
применения в 
журналистской 
деятельности. 
Использование сетевого 
мультимедиа-контента в 
работе журналиста. 
Источники мультимедиа-
контента в сети 
Интернет. Аспекты 
использования 
мультимедиа-контента. 

3  9  17 29 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

2 3 Тема 2. Компьютерные 
технологии на этапе 
сбора и 
предварительной 
обработки 
информации. 
Планирование 
исследования и 
структура исходных 
данных. Методы 
научного поиска, 
рационального 
применения 
компьютерных 
технологий в научных 

3  9  17 29 



исследованиях, виды 
научно-технической 
информации и ее 
обработка (первичная 
документация и 
вторичная 
документация). 
Computer-
AssistedReporting (CAR). 

3 3 Тема 3Компьютерные 
технологии в 
организации работы 
журналисткой 
редакции.Методы 
творческого 
коллегиального 
проектирования, системы 
подготовки репортажей в 
режиме реального времени, 
обеспечение и контроль 
прямого эфира, управление 
деятельностью 
сотрудников редакции на 
расстоянии. Выполнение 
коллективного 
контрольного задания по 
репортажу в режиме 
реального времени на 
основе ИКТ. Загрузка 
данных из различных 
источников. 
Работа с почтовыми 
рассылками, форумами и 
конференциями 
(newsgroups). Фильтры 
новостей 
Google/Yahoo/CNN/BBC 
Alerts, Yandex-подписка. 
Работа с RSS-подписками 
(Feeds) и RSS-
Аггрегаторами. Программы 
для медиапланирования и 
посткампейн-анализа. 
Анализ, оценка, проверка 
информации по методике 
CARS (Credibility, 
Accuracy, Reasonableness, 
Support / Правдивость, 
Точность, Обоснованность, 
Поддержка) 
применительно к 
журналистской 
деятельности. 

3  9  17 29 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

4 3 Тема 4. Работа 
журналиста и вопросы 
компьютерной 
безопасности.Обеспечение 
информационной 
безопасности в работе 

3  9  18 30 



журналиста. Вопросы 
компьютерной 
безопасности и 
потенциальные угрозы 
сохранности информации. 
Способы решения проблем 
в различных ситуациях. 
Вирусная угроза. 
Блокирование доступа к 
Internet-ресурсам. Контроль 
третьими лицами работы 
журналиста в сети Internet. 

Всего : 12  36  69 144 экзамен 
7 

 
 

4.4. Практические занятия 
№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 3 Тема 1. Система и структура 
информационного 
пространства и современные 
информационные технологии 
в творческом процессе. 
 

Практическое занятие№1  
Аппаратное обеспечение 
творческой работы журналиста. 
Журналист и современная 
компьютерная техника 
(аппаратное обеспечение 
творческого процесса). 
Функциональные особенности 
устройств и практические 
аспекты применения в 
журналистской деятельности. 
Использование сетевого 
мультимедиа-контента в работе 
журналиста. Источники 
мультимедиа-контента в сети 
Интернет. Аспекты 
использования мультимедиа-
контента. 

9 

2 3 Тема 2. Компьютерные 
технологии на этапе сбора и 
предварительной обработки 
информации. 
 

Практическое занятие№2 
Планирование исследования и 
структура исходных данных. 
Методы научного поиска, 
рационального применения 
компьютерных технологий в 
научных исследованиях, виды 
научно-технической 
информации и ее обработка 
(первичная документация и 
вторичная документация). 
Computer-AssistedReporting 
(CAR). 

9 

3 3 Тема 3Компьютерные 
технологии в организации 
работы журналисткой редакции. 
 

Практическое занятие№3 
Методы творческого 
коллегиального проектирования, 
системы подготовки репортажей в 
режиме реального времени, 
обеспечение и контроль прямого 
эфира, управление деятельностью 

9 



сотрудников редакции на 
расстоянии. Выполнение 
коллективного контрольного 
задания по репортажу в режиме 
реального времени на основе ИКТ. 
Загрузка данных из различных 
источников. 
Работа с почтовыми рассылками, 
форумами и конференциями 
(newsgroups). Фильтры новостей 
Google/Yahoo/CNN/BBC Alerts, 
Yandex-подписка. Работа с RSS-
подписками (Feeds) и RSS-
Аггрегаторами. Программы для 
медиапланирования и 
посткампейн-анализа. Анализ, 
оценка, проверка информации по 
методике CARS (Credibility, 
Accuracy, Reasonableness, Support / 
Правдивость, Точность, 
Обоснованность, Поддержка) 
применительно к журналистской 
деятельности. 

4 3 Тема 4. Работа журналиста и 
вопросы компьютерной 
безопасности. 

Практическое занятие№4  
Обеспечение информационной 
безопасности в работе журналиста. 
Вопросы компьютерной 
безопасности и потенциальные 
угрозы сохранности информации. 
Способы решения проблем в 
различных ситуациях. Вирусная 
угроза. Блокирование доступа к 
Internet-ресурсам. Контроль 
третьими лицами работы 
журналиста в сети Internet. 

9 

ВСЕГО: 36 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 



значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 3 Тема 1. Система и 
структура 
информационного 
пространства и 
современные 
информационные 
технологии в творческом 
процессе. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

17 

2 3 Тема 2. Компьютерные 
технологии на этапе 
сбора и предварительной 
обработки информации. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

17 

3 3 Тема 3Компьютерные 
технологии в организации 
работы журналисткой 
редакции. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

17 

4 3 Тема 4. Работа 
журналиста и вопросы 
компьютерной 
безопасности. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

 69 

 



7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Информационно-
компьютерные технологии 
как средство подготовки 
обучающихся в вузе к 
научно-исследовательской 
и психодиагностической 
деятельности [Электронный 
ресурс]: монография.— 
Электрон.текстовые 
данные. 

Кокорева 
Е.А. 

Москва: Институт 
мировых цивилизаций, 
2018.— 220 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
0645.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Компьютерные технологии 
в науке и образовании 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные. 

Изюмов А.А. Томск: Томский 
государственный 
университет систем 
управления и 
радиоэлектроники, Эль 
Контент, 2012.— 150 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1
3885.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

3.  Интернет-журналистика 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 021400 
«Журналистика».— 
Электрон.текстовые данные 

Калмыков 
А.А. 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 383 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
1774.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

7.2. Дополнительная литература 
 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Основы теории 

журналистики 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Журналистика».— 
Электрон.текстовые 
данные 

Коханова 
Л.А. 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 535 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81818.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Введение в теорию 
журналистики 
[Электронный ресурс]: 
учебник.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Прохоров 
Е.П. 

Москва: Аспект Пресс, 2011.— 
351 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8850.h
tml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели дисциплины: 
- формирование у магистрантов знаний в области современных теорий массовой 

коммуникации.  
- формирование у магистрантов профессиональных компетенции, обеспечивающих 

успешное решение профессиональных задач в мире новых медиасистем 
Задачи дисциплины:  

- формирование у магистрантов навыков использования теоретических знаний в 
области современных теорий массовой коммуникации в практической деятельности.  

   
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О. Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 42.04.02 «Журналистика (Актуальная 
журналистика и новые медиа)»и относится к обязательным дисциплинам. 

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
 
Основы теории журналистики. 

Знания: особенности авторской журналисткой работы, ее задач и методов, технологии и 
технического сопровождения; специфику основных направлений журналистской деятельности 
(информационная журналистика, аналитическая, расследовательская, художественно- 
публицистическая); современные профессиональные стандарты журналистской работы. 

Умения: выстраивать логическую структуру, формулировать выводы; соблюдать 
основные требования, предъявляемые к информации СМИ. 

Навыки: анализа текстов СМИ, в том числе своих журналистских материалов с целью их 
совершенствования; Методами агрегации, переупаковки и ретрансляции информации, 
полученной из разных источников. 

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОПК – 2  способен 
анализировать основные 
тенденции развития 
общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных 
продуктах 

Знать: тенденции развития общественных и 
государственных институтов; 
Уметь: анализировать информацию для освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и 
(или) коммуникационных продуктах; 
Владеть: навыками профессиональной деятельности; 
 
 
 
 
 
 

2 ОПК-3  способен 
анализировать 
многообразие достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов и 

Знать: многообразие достижений отечественной и 
мировой культуры 
Уметь: анализировать информацию в процессе создания 
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов 



(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов 

 

Владеть: навыками анализа СМИ 
 

3 ОПК – 4  способен 
анализировать 
потребности общества и 
интересы аудитории в 
целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса на 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты  

Знать: потребности общества и интересы аудитории; 
Уметь: анализировать, прогнозировать спрос на 
медиатексты и (или) медиапродукты; 
Владеть: навыками профессиональной деятельности; 
 
 
 
 
 
 

4 ОПК – 7    способен 
оценивать и 
прогнозировать 
возможные эффекты в 
медиасфере, следуя 
принципам социальной 
ответственности 

Знать: принципы социальной ответственности; 
Уметь: оценивать и прогнозировать возможные эффекты в 
медиасфере; 
Владеть: навыками прогнозирования в медиасфере; 
 

5 УК-1   способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

Знать: способы осуществления критического анализа 
проблемных ситуаций на основе системного подхода; 
Уметь: вырабатывать стратегию действий; 
Владеть: навыками принятия решений; 
 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
3зачетные единицы (108 академических часов). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 18 18    
Аудиторные занятия (всего): 18 18    
В том числе:      
лекции (Л) 8 8    
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

10 10    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 63 63    



Экзамен (при наличии): 27 27    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108    
Зач. ед.: 3 3    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

ТК1 
 

   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) экзамен экзамен 

 
  

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 
Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Тема 1. Теория 

коммуникации как 
наука. 
Основные теории изучения 
массовой коммуникации 
("массового общества" и 
"массовой культуры"; 
политико-экономической; 
"agenda-setting"; 
"гегемонии СМИ"; 
"мозаичной" и 
"гуманистической" 
культуры А.Моля и др. 

2  2  15 19 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

2 1 Тема 2. Основные 
подходы в современной 
теории коммуникации. 
Медиа и новые технологии. 
Концепции 
информационной эпохи. 
Функции и методы 
коммуникации как науки. 
Коммуникационные 
уровни. 

2  2  15 19 

3 1 Тема 3.История 
развития 
коммуникационных 
теорий. 
История научной мысли 
в теории коммуникации 
Первые исследования 
массовых коммуникаций. 

2  2  15 19 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

4 1 Тема 4. Исследования 
новых медиа на рубеже 
веков. 
Теории коммуникации, 
поддержанные в Европе 

2  4  18 24 



и США. Исследование 
современных тенденций 
в массовой 
коммуникации: 
глобализация, 
демассовизация, 
конгломерация, 
конвергенция, концепция 
интерактивного 
общества. Особенности 
аудитории 
многоканальной 
медиасреды. 
Журналистика в 
контексте новых медиа. 

Всего : 8  10  63 108 экзамен 
7 

 
 

4.4. Практические занятия 
№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Теория коммуникации 
как наука. 
 

Практическое занятие№1  
Основные теории изучения 
массовой коммуникации 
("массового общества" и 
"массовой культуры"; политико-
экономической; "agenda-setting"; 
"гегемонии СМИ"; "мозаичной" и 
"гуманистической" культуры 
А.Моля и др. 

2 

2 1 Тема 2. Основные подходы в 
современной теории 
коммуникации. 
 

Практическое занятие№2 
Медиа и новые технологии. 
Концепции информационной 
эпохи. Функции и методы 
коммуникации как науки. 
Коммуникационные уровни. 

2 

3 1 Тема 3История развития 
коммуникационных теорий. 
 

Практическое занятие№3 
История научной мысли в 
теории коммуникации Первые 
исследования массовых 
коммуникаций. 

2 

4 1 Тема 4. Исследования новых 
медиа на рубеже веков.  
 

Практическое занятие№4  
. Теории коммуникации, 
поддержанные в Европе и 
США. Исследование 
современных тенденций в 
массовой коммуникации: 
глобализация, демассовизация, 
конгломерация, конвергенция, 
концепция интерактивного 
общества. Особенности 
аудитории многоканальной 
медиасреды. Журналистика в 
контексте новых медиа. 

4 

ВСЕГО: 10 



 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Теория 
коммуникации как 
наука. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

15 



2 1 Тема 2. Основные 
подходы в современной 
теории коммуникации. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

15 

3 1 Тема 3История развития 
коммуникационных 
теорий. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

15 

4 1 Тема 4. Исследования 
новых медиа на рубеже 
веков.  
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

 63 

 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Массовая коммуникация. 
Западные теории и 
концепции (3-е издание) 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов.— 
Электрон.текстовые 
данные. 

Бакулев 
Г.П. 

Москва: Аспект Пресс, 
2016.— 192 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
6991.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Массовые коммуникации 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные. 

Романов А.А. Москва: Евразийский 
открытый институт, 
2010.— 176 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1
0771.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

3.  Теория массового 
обслуживания 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Климов Г.П. Москва: Московский 
государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова, 2011.— 312 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1
3316.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

7.2. Дополнительная литература 
 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Социология массовой 

коммуникации. Часть 1 
[Электронный ресурс]: 
курс лекций.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Полуэхтова 
И.А. 

Москва: Московский 
гуманитарный университет, 
2012.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14530.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  оциология массовой 
коммуникации 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Баранова Е.В. Минск: Вышэйшая школа, 
2012.— 174 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20279.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели дисциплины: 
- формирование у магистрантов компетентности в области философии,  научных 

знаний и практической журналистики. 
- формирование  общенаучных парадигм развития журналистики как научной 

дисциплины.  
Задачи дисциплины:  
- формирование у магистрантов представлений об онтологических, гносеологических, 

социономных (праксиологических), аксиологических, синергетических аспектах журналистики. 
   

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О Дисциплины (модули)" основной 
профессиональной образовательной программы 42.04.02 «Журналистика (Актуальная 
журналистика и новые медиа)»и относится к обязательным дисциплинам. 

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
 
Философия. 

Знания: роли философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 
деятельности. 

Умения: ориентироваться в системе философского знания как целостного представления 
об основах мироздания и перспективах развития планетарного социума. 

Навыки: философского анализа различных типов мировоззрения. 
 

          В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
- историю развития философии. 
- теорию  и практику журналистской деятельности. 
- многообразие достижений отечественной и мировой науки и  культуры. 
Уметь:  
- использовать философские знания в научной деятельности. 
- использовать философские знания в практической журналистской деятельности. 
Владеть:  
- навыками аналитической деятельности; 
- навыками применять теоретические знания в практической профессиональной 

деятельности. 
 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОПК-3  способен 
анализировать 
многообразие достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов 
 

Знать: многообразие достижений отечественной и 
мировой культуры; 
Уметь: анализировать информацию в процессе создания 
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов; 
Владеть: навыками анализа СМИ; 
 



2 ОПК – 5  способен для 
принятия 
профессиональных 
решений анализировать 
актуальные тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования  

Знать: экономические механизмы функционирования, 
правовых и этических норм регулирования; 
Уметь: анализировать актуальные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира; 
Владеть: навыками принятия профессиональных 
решений; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 УК-1  способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

Знать: способы осуществления критического анализа 
проблемных ситуаций на основе системного подхода 
Уметь: вырабатывать стратегию действий 
Владеть: навыками принятия решений 
 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 36 36    
Аудиторные занятия (всего): 36 36    
В том числе:      
лекции (Л) 18 18    
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

18 18    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 36 36    

Экзамен (при наличии): - -    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72 72    
Зач. ед.: 2 2    



Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

ТК1 
 

   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) зачет зачет 

 
  

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Тема 1. Исторические 

концепции 
взаимоотношения 
философии и науки. 
Исторические корни 
взаимосвязи философии и 
науки. Позитивистская 
концепция 
взаимоотношения 
философии и науки. 
Диалектическая концепция 
взаимоотношения 
философии и науки. 
Становление предмета 
философии науки в 
классическом позитивизме 
и неопозитивизме. 
Понимание предмета 
философии науки в 
критическом 
рационализме. 

4  4  8 16 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 2 1 Тема 2. Наука как 

фундамент развития 
современного 
общества. 
Сущность и 
закономерности 
становления научно-
технического потенциала 
современных развитых 
стран. Особенности 
современного этапа 
интеграции науки и 
производства. Научно-
технический потенциал и 
современное государство. 
Формирование и развитие 
наукоемких отраслей в 
современной России. Роль 
АН РФ в развитии науки. 

4  4  8 16 

3 1 Тема 3.Роль 
журналистики в 

6  6  12 24 Защита 
материалов 



освещении проблем 
науки и техники. 
Важность 
профессионального 
представления проблем, 
связанных с научно-
техническими 
открытиями, в средствах 
массовой информации. 
Популяризация научных 
тем в СМИ. Основные 
цели, уровни и методы 
популяризации науки. 
Социальные последствия 
научной 
неподготовленности 
журналиста. 
Профессиональная 
ответственность 
журналиста за 
достоверность 
представленного 
материала. Специфика 
работы с научным 
материалом. Выбор 
жанра, нахождение 
баланса между научным 
и журналистским стилем 
изложения, определение 
необходимого 
количества специальных 
терминов и их 
пояснение; четкость 
формулировок и 
выводов, выбор языка 
публикации. Этапы 
раскрытия темы, 
связанной с научной 
проблематикой: 
предварительное 
изучение темы; 
знакомство с 
различными точками 
зрения; получение 
комментариев 
авторитетных 
специалистов; 
самостоятельное 
осмысление проблемы. 
Жанры научной 
журналистики. 
Источники информации 
для научного 
журналиста. Интернет 
как база данных для 

практических 
занятий 



научного журналиста. 
4 1 Тема 4. 

Взаимоотношения 
философии и науки: 
основные концепции.  
Взаимоотношения науки 
и философии: основные 
концепции. 
Наука как особая сфера 
культуры. Базисные 
ценности 
традиционалистского и 
техногенного типов 
цивилизации. Кризис 
современной 
техногенной 
цивилизации и пути 
выхода из него. Роль 
международного 
научного сообщества в 
решении глобальных 
проблем современности. 

4  4  8 16 

Всего : 18  18  36 72 зачет 
7 

 

4.4. Практические занятия 
№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Исторические 
концепции взаимоотношения 
философии и науки. 
 

Практическое занятие№1  
Исторические корни взаимосвязи 
философии и науки. 
Позитивистская концепция 
взаимоотношения философии и 
науки. Диалектическая концепция 
взаимоотношения философии и 
науки. Становление предмета 
философии науки в классическом 
позитивизме и неопозитивизме. 
Понимание предмета философии 
науки в критическом 
рационализме. 

4 

2 1 Тема 2. Наука как фундамент 
развития современного 
общества. 
 

Практическое занятие№2 
Сущность и закономерности 
становления научно-технического 
потенциала современных развитых 
стран. Особенности современного 
этапа интеграции науки и 
производства. Научно-
технический потенциал и 
современное государство. 
Формирование и развитие 
наукоемких отраслей в 
современной России. Роль АН РФ 
в развитии науки. 

4 



3 1 Тема 3.Роль журналистики в 
освещении проблем науки и 
техники. 
 

Практическое занятие№3 
Важность профессионального 
представления проблем, 
связанных с научно-
техническими открытиями, в 
средствах массовой 
информации. Популяризация 
научных тем в СМИ. Основные 
цели, уровни и методы 
популяризации науки. 
Социальные последствия 
научной неподготовленности 
журналиста. Профессиональная 
ответственность журналиста за 
достоверность представленного 
материала. Специфика работы с 
научным материалом. Выбор 
жанра, нахождение баланса 
между научным и 
журналистским стилем 
изложения, определение 
необходимого количества 
специальных терминов и их 
пояснение; четкость 
формулировок и выводов, 
выбор языка публикации. 
Этапы раскрытия темы, 
связанной с научной 
проблематикой: 
предварительное изучение 
темы; знакомство с различными 
точками зрения; получение 
комментариев авторитетных 
специалистов; самостоятельное 
осмысление проблемы. Жанры 
научной журналистики. 
Источники информации для 
научного журналиста. Интернет 
как база данных для научного 
журналиста. 

6 

4 1 Тема 4. Взаимоотношения 
философии и науки: основные 
концепции.  
 

Практическое занятие№4  
Взаимоотношения науки и 
философии: основные 
концепции. 
Наука как особая сфера 
культуры. Базисные ценности 
традиционалистского и 
техногенного типов 
цивилизации. Кризис 
современной техногенной 
цивилизации и пути выхода из 
него. Роль международного 
научного сообщества в решении 
глобальных проблем 
современности. 

4 



ВСЕГО: 18 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Исторические 
концепции 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 

8 



взаимоотношения 
философии и науки. 
 

подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

2 1 Тема 2. Наука как 
фундамент развития 
современного общества. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

8 

3 1 Тема 3.Роль 
журналистики в 
освещении проблем 
науки и техники. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

12 

4 1 Тема 4. 
Взаимоотношения 
философии и науки: 
основные концепции.  
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

8 

 36 

 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Философские проблемы 
науки и техники 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
магистров всех 
направлений.— 
Электрон.текстовые данные 

Бережная 
И.Н. 

Белгород: Белгородский 
государственный 
технологический 
университет им. В.Г. 
Шухова, ЭБС АСВ, 
2017.— 117 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
7282.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Философия культуры. 
Философские основы 
творчества [Электронный 
ресурс]: монография.— 
Электрон.текстовые данные 

Иошкин В.К. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2019.— 113 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
8192.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

7.2. Дополнительная литература 
 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Философские проблемы 

науки и техники 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Прытков В.П. Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2013.— 64 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68407.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Основы журналистики. 
Теоретические аспекты 
функционирования 
современной 
журналистики Казахстана 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Нургожина 
Ш.И. 

Алматы: Казахский 
национальный университет им. 
аль-Фараби, 2012.— 140 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61199.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3.  Основы теории и истории 
журналистики 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Чемякин Ю.В Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2013.— 112 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66568.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

garantf1://71175174.0/
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образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины «СМИ как социокультурный феномен»: 

- формирование у магистрантов компетенций, обеспечивающих успешное решение 
профессиональных задач в мире новых медиасистемах.  

Задачи дисциплины:  
-  сформировать у магистрантов представление о СМИ  как о социокультурном феномене. 

   
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 42.04.02 «Журналистика (Актуальная 
журналистика и новые медиа)» и относится к обязательным дисциплинам. 

Осваивается на 1 курсе во 2 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Система  СМИ 
Знания:  наиболее важных общих закономерностей развития системы СМИ; общие и 
отличительные черты различных средств массовой информации (печать, телевидение, 
радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ), их базовые типологические 
признаки. 
Умения: анализировать деятельность СМИ; 
Навыки:  анализа специфики развития журнально-газетных, радийно-телевизионных и 
электронных форм  СМИ. 

        
   В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
- законы развития СМИ в современном обществе. 
- формы развития  отечественных  и зарубежных СМИ. 
- потребности общества в информации и интересы аудитории. 
- информационно-коммуникативные технологии.  
Уметь:  
- анализировать информацию в различных СМИ, медиатекстах и (или)  

медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах. 
- пользоваться современными программными средствами обработки и 

редактирования информации.  
Владеть:  
- навыками анализа СМИ. 
-           основами социологии. 

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОПК – 2  способен 
анализировать основные 

тенденции развития 
общественных и 
государственных 

институтов для их 
разностороннего 

освещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) 

Знать: тенденции развития общественных и 
государственных институтов; 
Уметь: анализировать информацию для освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и 
(или) коммуникационных продуктах; 
Владеть: навыками профессиональной деятельности; 
 
 
 



медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных 

продуктах 
2 ОПК-3  способен 

анализировать 
многообразие достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов 

Знать: многообразие достижений отечественной и 
мировой культуры; 
Уметь: анализировать информацию в процессе создания 
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов; 
Владеть: навыками анализа СМИ; 
 

3 ОПК – 4  способен 
анализировать 
потребности общества и 
интересы аудитории в 
целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса на 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты  

Знать: потребности общества и интересы аудитории; 
Уметь: анализировать, прогнозировать спрос на 
медиатексты и (или) медиапродукты; 
Владеть: навыками профессиональной деятельности; 
 
 
 
 
 
 

4 УК-1 способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

Знать: способы осуществления критического анализа 
проблемных ситуаций на основе системного подхода; 
Уметь: вырабатывать стратегию действий; 
Владеть: навыками принятия решений; 
 

5 УК-6   способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

Знать: способы определения и реализации приоритетов 
собственной деятельности; 
Уметь: совершенствоваться на основе самооценки; 
Владеть:  навыками самореализации, саморазвития;  

 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 
 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 16  16   
Аудиторные занятия (всего): 16  16   
В том числе:      
лекции (Л) 8  8   



практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

8  8   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 56  56   

Экзамен (при наличии): -  -   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72  72   
Зач. ед.: 2  2   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

 
ТК1 

 
  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) зачет  зачет   

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  п

/п

 

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 Тема 1. Социология 

массовых 
коммуникаций как 
отрасль 
социологического 
знания. 
Исследования массовой 
коммуникации - 
междисциплинарная 
область научных 
интересов. Объект и 
границы предметной 
области социологии 
массовой коммуникации. 
Место социологии 
массовых коммуникаций 
среди других отраслей 
социологического знания. 
Базовые дефиниции: 
коммуникация, массовая 
коммуникация, средства 
массовой коммуникации 
(СМК), средства массовой 
информации (СМИ), масс-
медиа, новые медиа, 
информационное общество. 
Историко-социологический 
контекст развития 
подходов к исследованию 

2  2  15 19 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 



массовой коммуникации: 
зарубежный и 
отечественный опыт. 
Общая характеристика 
этапов развития 
социологии массовых 
коммуникаций. 

2 2 Тема 2. Массовая 
коммуникация как 
социальный институт. 
Cоциально-исторический 
контекст 
инстуционалализации 
массовой коммуникации. 
Базовые теоретические 
подходы. (ЛК) 6 Широкое 
понимание институтов 
массовой коммуникации 
(Н. Луман, Дж. Хоторн). 
Функции СМК и 
коммуникационные 
потребности. Функции 
массовой коммуникации на 
уровне общества и 
индивида: классификация 
Д. Маккуэйла. Массовая 
коммуникация как 
институализированная 
форма производства и 
распространения 
публичных сообщений в 
широких масштабах. Ю. 
Хабермас об 
институционализации 
коммуникаций публичной 
сферы. Свойства медиа: 
тиражируемость, 
доступность, массовая 
аудитория. Явные и 
скрытые функции медиа. 
Роль СМК в процессах 
социализации личности. 
Связь медиа с социальной, 
политической, 
экономической системой. 
Механизмы социального 
контроля и нормативные 
теории медиа. 
Медиаиндустрия: 
локальные и глобальные 
рынки. Медиа и власть: 
российская специфика 
(СМ) Социально-
исторический контекст 
взаимоотношения власти и 
медиа в России: 
позднесоветский период и 
эпоха гласности, 
медиаолигархия и свобода 
слова в период реформ 

2  2  15 19 



1990-хх, трансформация 
информационного поля в 
2000-х гг. Роль медиа в 
проведении политических 
кампаний. 

3 2 Тема 3.Массовые 
коммуникации и масс-
медиа в контексте 
публичной сферы. 
Основные категории: 
публичное пространство, 
публичная сфера, 
общественный интерес, 
общественное мнение, 
дискурс. Концепты 
«публичное», 
«приватное» по Дж. 
Вейнтраубу. Свойства 
публичного пространства 
в подходе Х. Арендт. 
Пространственное, 
структурное и 
дискурсивное понимания 
публичной сферы. 
Упадок публичной 
сферы (Р. Сеннет). 
«Структурная 
трансформация 
публичной сферы» Ю. 
Хабермаса. Развитие 
идей Хабермаса (Ш. 
Бенхабиб, К. Калхун, Л. 
Бэннет). Дискурсивный 
подход к трактовке 
публичной сферы (Ш. 
Муфф, Э. Лаклау). 
Критика публичной 
сферы в контексте 
технокапитализма (Д. 
Келнер, Р. Канн). Модель 
многоуровневой 
фрагментированной 
публичной сферы 
(МакНейр). Изменение 
«аутентичной» 
публичной сферы с 
приходом новых 
технологий. 
Виртуализация 
публичной сферы: 
Интернет и сетевое 
общество (М. Кастельс). 
Социальная проблема и 
повестка дня. Теория 
установления повестки 
дня М. Маккомбса, Д. 

2  2  15 19 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 



Шоу. Обсуждение и 
отбор социальных 
проблем. Роль эксперта в 
конструировании 
социальных проблем. 
Репрезентация 
социальных проблем в 
медиа. Концепция 
«публичных арен» 
С.Хилгартнер, Ч.Л.Боск. 

4 2 Тема 4. 
Социокультурные 
исследования 
коммуникаций 
цифрового 
пространства и 
виртуальной 
реальности.  
Цифровая культура и 
новые медиа. 
Демассовизация и 
трансформация 
аудиторий. Пересмотр 
«массовых 
коммуникаций» и 
развитие 
пользовательского 
контента (Наполи, 
К.Ширки). Понятие 
киберпространства и 
способы его 
исследования. 
Особенности Интернета 
как массовой 
коммуникации и 
виртуального 
пространства. 
Специфика социального 
взаимодействия и этика 
онлайн коммуникаций 
(Т. Плаг). Виртуальная 
география. Ключевые 
свойства виртуальной 
реальности (А. Бюль). 
Интернет и постархивное 
сознание (М. 
Ямпольский). Понятие 
медиаглобализации: 
технологические, 
политические, 
экономические, 
культурные аспекты. 
Характеристика 
медиаглобализации: 
демассовизация, 

2  2  11 15 



конгломерация и 
конвергенция. 
Позитивные и 
негативные последствия 
медиаглобализации. 
«Мифология» 
глобализации через 
медиа (М. Фергюсон). 
Интернеткоммуникацияи 
сетевые сообщества (СМ, 
защита групповых 
исследовательских 
проектов) Социальные 
сети и сетевые 
сообщества. «Сильные 
связи» / «слабые связи» 
(М. Грановеттер). 
Медиаглобализация и 
ослабление суверенитета 
нации-государства (М. 
Прайс). 
Медиалингвистика и 
исследования 
интернеткоммуникаций. 
Концепция «второй 
устности» У. Онга. 
Киберактивизм и новы 
медиа (СМ, защита 
групповых 
исследовательских 
проектов) Интернет-
коммуникации, свобода 
слова и приватность в 
Интернете. Проблема 
контроля и слежения. 
Новые медиа, протестная 
активность и 
киберутопизм. 

Всего : 8  8  56 72 зачет 
7 

4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Социология массовых 
коммуникаций как отрасль 
социологического знания. 
 

Практическое занятие № 1  
Исследования массовой 
коммуникации - 
междисциплинарная область 
научных интересов. Объект и 
границы предметной области 
социологии массовой 
коммуникации. Место социологии 
массовых коммуникаций среди 
других отраслей социологического 
знания. Базовые дефиниции: 
коммуникация, массовая 

2 



коммуникация, средства массовой 
коммуникации (СМК), средства 
массовой информации (СМИ), 
масс-медиа, новые медиа, 
информационное общество. 
Историко-социологический 
контекст развития подходов к 
исследованию массовой 
коммуникации: зарубежный и 
отечественный опыт. Общая 
характеристика этапов развития 
социологии массовых 
коммуникаций. 

2 2 Тема 2. Массовая 
коммуникация как 
социальный институт. 
 

Практическое занятие № 2 
Cоциально-исторический контекст 
инстуционалализации массовой 
коммуникации. Базовые 
теоретические подходы. (ЛК) 6 
Широкое понимание институтов 
массовой коммуникации (Н. 
Луман, Дж. Хоторн). Функции 
СМК и коммуникационные 
потребности. Функции массовой 
коммуникации на уровне общества 
и индивида: классификация Д. 
Маккуэйла. Массовая 
коммуникация как 
институализированная форма 
производства и распространения 
публичных сообщений в широких 
масштабах. Ю. Хабермас об 
институционализации 
коммуникаций публичной сферы. 
Свойства медиа: тиражируемость, 
доступность, массовая аудитория. 
Явные и скрытые функции медиа. 
Роль СМК в процессах 
социализации личности. Связь 
медиа с социальной, 
политической, экономической 
системой. Механизмы социального 
контроля и нормативные теории 
медиа. Медиаиндустрия: 
локальные и глобальные рынки. 
Медиа и власть: российская 
специфика (СМ) Социально-
исторический контекст 
взаимоотношения власти и медиа в 
России: позднесоветский период и 
эпоха гласности, медиаолигархия и 
свобода слова в период реформ 
1990-хх, трансформация 
информационного поля в 2000-х 
гг. Роль медиа в проведении 
политических кампаний. 

2 

3 2 Тема 3. Массовые 
коммуникации и масс-медиа в 
контексте публичной сферы. 
 

Практическое занятие № 3 
Основные категории: 
публичное пространство, 
публичная сфера, 
общественный интерес, 

2 



общественное мнение, дискурс. 
Концепты «публичное», 
«приватное» по Дж. 
Вейнтраубу. Свойства 
публичного пространства в 
подходе Х. Арендт. 
Пространственное, структурное 
и дискурсивное понимания 
публичной сферы. Упадок 
публичной сферы (Р. Сеннет). 
«Структурная трансформация 
публичной сферы» Ю. 
Хабермаса. Развитие идей 
Хабермаса (Ш. Бенхабиб, К. 
Калхун, Л. Бэннет). 
Дискурсивный подход к 
трактовке публичной сферы 
(Ш. Муфф, Э. Лаклау). Критика 
публичной сферы в контексте 
технокапитализма (Д. Келнер, 
Р. Канн). Модель 
многоуровневой 
фрагментированной публичной 
сферы (МакНейр). Изменение 
«аутентичной» публичной 
сферы с приходом новых 
технологий. Виртуализация 
публичной сферы: Интернет и 
сетевое общество (М. 
Кастельс). Социальная 
проблема и повестка дня. 
Теория установления повестки 
дня М. Маккомбса, Д. Шоу. 
Обсуждение и отбор 
социальных проблем. Роль 
эксперта в конструировании 
социальных проблем. 
Репрезентация социальных 
проблем в медиа. Концепция 
«публичных арен» 
С.Хилгартнер, Ч.Л.Боск. 

4 2 Тема 4. Социокультурные 
исследования коммуникаций 
цифрового пространства и 
виртуальной реальности.  
 

Практическое занятие № 4  
Цифровая культура и новые 
медиа. Демассовизация и 
трансформация аудиторий. 
Пересмотр «массовых 
коммуникаций» и развитие 
пользовательского контента 
(Наполи, К.Ширки). Понятие 
киберпространства и способы 
его исследования. Особенности 
Интернета как массовой 
коммуникации и виртуального 
пространства. Специфика 
социального взаимодействия и 

2 



этика онлайн коммуникаций (Т. 
Плаг). Виртуальная география. 
Ключевые свойства 
виртуальной реальности (А. 
Бюль). Интернет и 
постархивное сознание (М. 
Ямпольский). Понятие 
медиаглобализации: 
технологические, политические, 
экономические, культурные 
аспекты. Характеристика 
медиаглобализации: 
демассовизация, конгломерация 
и конвергенция. Позитивные и 
негативные последствия 
медиаглобализации. 
«Мифология» глобализации 
через медиа (М. Фергюсон). 
Интернеткоммуникация и 
сетевые сообщества (СМ, 
защита групповых 
исследовательских проектов) 
Социальные сети и сетевые 
сообщества. «Сильные связи» / 
«слабые связи» (М. 
Грановеттер). 
Медиаглобализация и 
ослабление суверенитета 
нации-государства (М. Прайс). 
Медиалингвистика и 
исследования 
интернеткоммуникаций. 
Концепция «второй устности» 
У. Онга. Киберактивизм и новы 
медиа (СМ, защита групповых 
исследовательских проектов) 
Интернет-коммуникации, 
свобода слова и приватность в 
Интернете. Проблема контроля 
и слежения. Новые медиа, 
протестная активность и 
киберутопизм. 

ВСЕГО: 8 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  



Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Социология 
массовых 
коммуникаций как 
отрасль 
социологического 
знания. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

15 

2 2 Тема 2. Массовая 
коммуникация как 
социальный институт. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

15 

3 2 Тема 3. Массовые 
коммуникации и масс-
медиа в контексте 
публичной сферы. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

15 



4 2 Тема 4. 
Социокультурные 
исследования 
коммуникаций 
цифрового пространства 
и виртуальной 
реальности.  
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

11 

ВСЕГО: 56 

 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Радио Свобода как 
литературный проект. 
Социокультурный феномен 
зарубежного радиовещания 
[Электронный ресурс].— 
Электрон. текстовые 
данные 

Колчина А.С. Москва: Издательский дом 
Высшей школы 
экономики, 2019.— 296 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
9383.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Реклама как механизм 
социокультурных 
изменений [Электронный 
ресурс]: монография.— 
Электрон.текстовые данные 

Головлева 
Е.Л. 

Москва: Московский 
гуманитарный 
университет, 2017.— 104 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
4739.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

7.2. Дополнительная литература 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Как стать vip-менеджером 

[Электронный ресурс].— 
Электрон. текстовые 
данные 

Глик Д.И. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2010.— 112 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/831.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Кризис идентичности как 
социокультурное явление. 
Духовная свобода 
личности и манипуляция 
массами [Электронный 
ресурс]: монография.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Извеков А.И. Санкт-Петербург: Институт 
специальной педагогики и 
психологии, 2012.— 192 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29976.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 



количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Цели дисциплины:  

-изучение методики социальных и экономических проблем современного общества.  
Задачи дисциплины:  

- ознакомление обучающихся с наиболее актуальными и острыми проблемами 
современности. 

   
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О. Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 42.04.02 «Журналистика (Актуальная 
журналистика и новые медиа)» и относится к обязательным дисциплинам. 

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
 
Философия. 

Знания: роли философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 
деятельности. 

Умения: ориентироваться в системе философского знания как целостного представления 
об основах мироздания и перспективах развития планетарного социума. 

Навыки: философского анализа различных типов мировоззрения. 
 

          В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
- тенденции развития отечественных и мировых СМИ на современном этапе. 
- потребности общества и интересы аудитории. 
- механизмы функционирования СМИ. 
- информационно-коммуникативные технологии.  
Уметь:  
- анализировать деятельность отечественных и мировых СМИ на современном 
этапе. 
- анализировать актуальные тенденции развития медиакоммуникационных систем 
региона, страны и мира. 
Владеть:  
-          навыками анализа повестки дня средств массовой информации. 

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОПК – 2  способен 
анализировать основные 
тенденции развития 
общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 

Знать: тенденции развития общественных и 
государственных институтов; 
Уметь: анализировать информацию для освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и 
(или) коммуникационных продуктах; 
Владеть: навыками профессиональной деятельности; 
 
 
 
 



коммуникационных 
продуктах 

2 ОПК – 4  способен 
анализировать 
потребности общества и 
интересы аудитории в 
целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса на 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты 

Знать: потребности общества и интересы аудитории; 
Уметь: анализировать, прогнозировать спрос на 
медиатексты и (или) медиапродукты; 
Владеть: навыками профессиональной деятельности; 
 
 
 
 
 
 

3 ОПК – 5  способен для 
принятия 
профессиональных 
решений анализировать 
актуальные тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования  

Знать: экономические механизмы функционирования, 
правовых и этических норм регулирования; 
Уметь: анализировать актуальные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира; 
Владеть: навыками принятия профессиональных 
решений; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 УК-6  способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

Знать: способы определения и реализации приоритетов 
собственной деятельности 
Уметь: совершенствоваться на основе самооценки 
Владеть:  навыками самореализации, саморазвития  

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 30   30  
Аудиторные занятия (всего): 30   30  
В том числе:      
лекции (Л)      
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

30   30  



лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 42   42  

Экзамен (при наличии): -   -  
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   72  
Зач. ед.: 2   2  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

  
ТК1 

 
 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) зачет   зачет  

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3 Тема 1. Социальная 

проблематика на 
страницах СМИ. 
Контент-анализ 
федеральных и 
республиканских СМИ на 
наличие освещения 
социальной проблематики. 
Какие проблемы и под 
каким углом зрения 
освещаются? Анализируем 
кейсы из современной 
практики федеральных, 
республиканских и 
местных СМИ, выявляем 
приемы манипулятивного 
воздействия на сознание 
аудитории. Выявляем 
целевую аудиторию и 
формулируем приемы 
манипулирования в рамках 
данной темы. Обсуждение 
кейсов с магистрантами. 

  6  10 16 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

2 3 Тема 2. 
Культурологическая 
проблематика в СМИ. 
Контент-анализ 
федеральных и 
республиканских СМИ на 
наличие освещения 
культурологической 

  8  10 18 



проблематики. Какие 
проблемы и под каким 
углом зрения освещаются? 
Анализируем кейсы из 
современной практики 
федеральных, 
республиканских и 
местных СМИ, выявляем 
приемы манипулятивного 
воздействия на сознание 
аудитории. Выявляем 
целевую аудиторию и 
формулируем приемы 
манипулирования в рамках 
данной темы. Обсуждение 
кейсов с магистрантами. 

3 3 Тема 3.Духовно-
религиозная 
проблематика в 
современных СМИ. 
Контент-анализ 
федеральных и 
республиканских СМИ 
на наличие освещения 
духовно-религиозной 
проблематики. Какие 
проблемы и под каким 
углом зрения 
освещаются? 
Анализируем кейсы из 
современной практики 
федеральных, 
республиканских и 
местных СМИ, выявляем 
приемы 
манипулятивного 
воздействия на сознание 
аудитории. Выявляем 
целевую аудиторию и 
формулируем приемы 
манипулирования в 
рамках данной темы. 
Обсуждение кейсов с 
магистрантами 

  8  10 18 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

4 3 Тема 4. Гендерная 
проблематика в СМИ.  
Контент-анализ 
федеральных и 
республиканских СМИ 
на наличие освещения 
гендерной проблематики. 
Какие проблемы и под 
каким углом зрения 
освещаются? 
Анализируем кейсы из 
современной практики 
федеральных, 

  8  12 20 



республиканских и 
местных СМИ, выявляем 
приемы 
манипулятивного 
воздействия на сознание 
аудитории. Выявляем 
целевую аудиторию и 
формулируем приемы 
манипулирования в 
рамках данной темы. 
Обсуждение кейсов с 
магистрантами. 

Всего :   30  42 72 зачет 
7 

 
 

4.4. Практические занятия 
№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 3 Тема 1. Социальная 
проблематика на страницах 
СМИ. 
 

Практическое занятие№1  
Контент-анализ федеральных и 
республиканских СМИ на наличие 
освещения социальной 
проблематики. Какие проблемы и 
под каким углом зрения 
освещаются? Анализируем кейсы 
из современной практики 
федеральных, республиканских и 
местных СМИ, выявляем приемы 
манипулятивного воздействия на 
сознание аудитории. Выявляем 
целевую аудиторию и 
формулируем приемы 
манипулирования в рамках данной 
темы. Обсуждение кейсов с 
магистрантами. 

6 

2 3 Тема 2. Культурологическая 
проблематика в СМИ. 
 

Практическое занятие№2 
Контент-анализ федеральных и 
республиканских СМИ на наличие 
освещения культурологической 
проблематики. Какие проблемы и 
под каким углом зрения 
освещаются? Анализируем кейсы 
из современной практики 
федеральных, республиканских и 
местных СМИ, выявляем приемы 
манипулятивного воздействия на 
сознание аудитории. Выявляем 
целевую аудиторию и 
формулируем приемы 
манипулирования в рамках данной 
темы. Обсуждение кейсов с 
магистрантами. 

8 

3 3 Тема 3.Духовно-религиозная 
проблематика в современных 
СМИ. 
 

Практическое занятие№3 
Контент-анализ федеральных и 
республиканских СМИ на 
наличие освещения духовно-
религиозной проблематики. 

8 



Какие проблемы и под каким 
углом зрения освещаются? 
Анализируем кейсы из 
современной практики 
федеральных, республиканских 
и местных СМИ, выявляем 
приемы манипулятивного 
воздействия на сознание 
аудитории. Выявляем целевую 
аудиторию и формулируем 
приемы манипулирования в 
рамках данной темы. 
Обсуждение кейсов с 
магистрантами. 

4 3 Тема 4. Гендерная 
проблематика в СМИ.  
 

Практическое занятие№4  
Контент-анализ федеральных и 
республиканских СМИ на 
наличие освещения гендерной 
проблематики. Какие проблемы 
и под каким углом зрения 
освещаются? Анализируем 
кейсы из современной практики 
федеральных, республиканских 
и местных СМИ, выявляем 
приемы манипулятивного 
воздействия на сознание 
аудитории. Выявляем целевую 
аудиторию и формулируем 
приемы манипулирования в 
рамках данной темы. 
Обсуждение кейсов с 
магистрантами. 

8 

ВСЕГО: 30 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 



значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 3 Тема 1. Социальная 
проблематика на 
страницах СМИ. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

10 

2 3 Тема 2. 
Культурологическая 
проблематика в СМИ. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

10 

3 3 Тема 3.Духовно-
религиозная 
проблематика в 
современных СМИ. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

10 

4 3 Тема 4. Гендерная 
проблематика в СМИ.  
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

12 

 42 

 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 



№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Проблемы толерантности в 
средствах массовой 
информации [Электронный 
ресурс]: учебно-
методическое пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Чепкина Э.В. Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, 
ЭБС АСВ, 2016.— 116 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
6580.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Язык средств массовой 
информации. 
DieSprachederMassenmedien 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Рубанюк Э.В. Минск: Вышэйшая школа, 
2016.— 384 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/2
4091.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Массовая информация и 

международное право 
[Электронный ресурс].— 
Электрон. текстовые 
данные 

Колосов 
Ю.М. 

Москва: Статут, 2014.— 160 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29222.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Технические средства 
защиты информации 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Титов А.А. Томск: Томский 
государственный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 2010.— 194 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13989.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3.  Средства массовой 
информации России 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон. текстовые 
данные 

Алексеева 
М.И. 

Москва: Аспект Пресс, 2011.— 
391 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8841.h
tml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 



Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 

 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины «Теория и практика медиасистем»: 

- формирование компетенций в области современных моделей средств массовой 
информации и факторах, определяющих их становление и развитие 
-  сформировать понятийный аппарат дисциплины 
- изучение особенностей медиасистем в России и за рубежом  

Задачи дисциплины:  
-  анализ особенности моделей медиасистем. 
-  выявление  факторов  унификации медиасистем. 

   
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 42.04.02 «Журналистика (Актуальная 
журналистика и новые медиа)»и относится к обязательным дисциплинам. 

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Современные медиасистемы. 

Знания: знать терминологию и свободно владеть понятийным аппаратом предмета. 
Умения: использовать полученные знания в профессиональной и практической 
деятельности. 
Навыки: анализа  медиасистемы. 

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОПК – 5  способен для 
принятия 
профессиональных 
решений анализировать 
актуальные тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования  

Знать: экономические механизмы функционирования, 
правовых и этических норм регулирования; 
Уметь: анализировать актуальные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира; 
Владеть: навыками принятия профессиональных 
решений; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ПК-3  способен к 
организации работы 
подразделения СМИ, 
включая разработку 
концепции авторских 
проектов, планирование и 
координацию 
деятельности 

Знать: способы организации работы подразделения СМИ, 
включая разработку концепции авторских проектов, 
планирование и координацию деятельности 
подразделения; 
Уметь: организовать работу и руководить подразделением 
СМИ; 
Владеть: навыками руководства подразделением СМИ; 
 



подразделения, анализ 
результатов деятельности 
подразделения, 
установление и 
поддержание контактов с 
внешней средой  

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
 

3 зачетные единицы (108  академических часов). 
 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 18 18    
Аудиторные занятия (всего): 18 18    
В том числе:      
лекции (Л) 8 8    
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

10 10    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 90 90    

Экзамен (при наличии): - -    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108    
Зач. ед.: 3 3    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

ТК1 
 

   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) зачет зачет    

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1 1 Тема 1. Целостность 
системы СМИ. 
Состояние современного 
информационного 
пространства России. 
Основные проблемы, 
связанные с «разломами» 
единого информационного 
поля (нарушения 
целостности системы) 

2  2  22 26 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

2 1 Тема 2. 
Типологическая 
структура СМИ. 
Методы и методики 
типологического 
анализа. 
Типологический анализ как 
инструмент разработки 
концепции издания и 
определения 
типологической ниши 

2  2  22 26 

3 1 Тема 3. Системные 
особенности 
современного 
радиовещания. 
Эфир коммерческого 
радиовещания: ведущие 
станции, формат и 
рейтинг программ 

2  2  22 26 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

4 1 Тема 4. 
Информационные 
агентства как 
развивающаяся 
подсистема СМИ.  
Информационное 
агентство ТАСС: 
подразделения, 
специфика работы,  
способы 
распространения 
информации 

2  4  24 32 

Всего : 8  10  90 108 зачет 
 

 

4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Целостность системы 
СМИ. 
 

Практическое занятие № 1  
Состояние современного 
информационного пространства 
России. Основные проблемы, 
связанные с «разломами» единого 
информационного поля 
(нарушения целостности системы) 

2 



2 1 Тема 2. Типологическая 
структура СМИ. Методы и 
методики типологического 
анализа. 
 

Практическое занятие №2 
Типологический анализ как 
инструмент разработки концепции 
издания и определения 
типологической ниши 

2 

3 1 Тема 3. Системные 
особенности современного 
радиовещания. 
 

Практическое занятие №3 
Эфир коммерческого 
радиовещания: ведущие 
станции, формат и рейтинг 
программ 

2 

4 1 Тема 4. Информационные 
агентства как развивающаяся 
подсистема СМИ.  
 

Практическое занятие №4  
Информационное агентство 
ТАСС: подразделения, 
специфика работы,  
способы распространения 
информации 

4 

ВСЕГО: 10 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 



главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Социальная 
проблематика на 
страницах СМИ. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

22 

2 1 Тема 2. 
Культурологическая 
проблематика в СМИ. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

22 

3 1 Тема 3. Духовно-
религиозная 
проблематика в 
современных СМИ. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

22 

4 1 Тема 4. Гендерная 
проблематика в СМИ.  
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

24 

ВСЕГО: 90 

 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Медиасистема России 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов.— 
Электрон.текстовые данные 

Е.Л. 
Вартанова 

Москва: Аспект Пресс, 
2017.— 384 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
0679.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
 
7.2. Дополнительная литература 
 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Массовая информация и 

международное право 
[Электронный ресурс].— 
Электрон. текстовые 
данные 

Колосов 
Ю.М. 

Москва: Статут, 2014.— 160 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29222.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Технические средства 
защиты информации 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные   

Титов А.А. Томск: Томский 
государственный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 2010.— 194 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13989.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3.  Средства массовой 
информации России 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон. текстовые 
данные 

Алексеева 
М.И. 

Москва: Аспект Пресс, 2011.— 
391 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8841.h
tml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

4.  Язык средств массовой 
информации. 
DieSprachederMassenmedie
n [Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Рубанюк Э.В. Минск: Вышэйшая школа, 
2013.— 384 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24091.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины  «Деонтология журналистики»: 

-формирование у магистрантов компетенций профессиональной деятельности.  
-формирование и развитие у магистрантов социально-значимых личностных качеств, 
позволяющих будущему журналисту квалифицированно осуществлять свою 
профессиональную деятельность. 

Задачи дисциплины:  
- последовательно формировать у будущих журналистов профессиональные качества 
необходимые для  осуществления  деонтологического взаимодействие с социумом. 

   
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О. Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 42.04.02 «Журналистика (Актуальная 
журналистика и новые медиа)» и относится к обязательным дисциплинам. 

Осваивается на 1 курсе во 2 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Философия. 

Знания: роли философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 
деятельности. 

Умения: ориентироваться в системе философского знания как целостного представления 
об основах мироздания и перспективах развития планетарного социума. 

Навыки: философского анализа различных типов мировоззрения. 
Техника речи. 

Знания: орфоэпических, акцентологических нормы. 
Умения: использовать нормы языка при составлении документов различного типа и вида. 
Навыки: произнесения публичной речи. 
 
          В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
- потребности общества и интересы аудитории 
-  принципы социальной ответственности 
- тенденции развития  гражданского общества и общественных институтов 
Уметь:  
- анализировать информацию для освещения в создаваемых медиатекстах и   (или) 
медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах 
-           прогнозировать спрос на медиатексты и (или) медиапродукты 
-           оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере 
- применять различные коммуникативные технологии  
Владеть:  
- навыками профессиональной деятельности 

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОПК – 2  способен 
анализировать основные 
тенденции развития 
общественных и 

Знать: тенденции развития общественных и 
государственных институтов; 
Уметь: анализировать информацию для освещения в 



государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных 
продуктах 

создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и 
(или) коммуникационных продуктах; 
Владеть: навыками профессиональной деятельности; 
 
 
 
 

2 ОПК – 4  способен 
анализировать 
потребности общества и 
интересы аудитории в 
целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса на 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты  

Знать: потребности общества и интересы аудитории; 
Уметь: анализировать, прогнозировать спрос на 
медиатексты и (или) медиапродукты; 
Владеть: навыками профессиональной деятельности; 
 
 
 
 
 
 

3 ОПК – 5  способен для 
принятия 
профессиональных 
решений анализировать 
актуальные тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования  

Знать: экономические механизмы функционирования, 
правовых и этических норм регулирования; 
Уметь: анализировать актуальные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира; 
Владеть: навыками принятия профессиональных 
решений; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ОПК – 7  способен 
оценивать и 
прогнозировать 
возможные эффекты в 
медиасфере, следуя 
принципам социальной 
ответственности 

Знать: принципы социальной ответственности; 
Уметь: оценивать и прогнозировать возможные эффекты в 
медиасфере; 
Владеть: навыками прогнозирования в медиасфере; 
 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 32  32   



Аудиторные занятия (всего): 32  32   
В том числе:      
лекции (Л) 16  16   
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

16  16   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 40  40   

Экзамен (при наличии): -  -   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72  72   
Зач. ед.: 2  2   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

 
ТК1 

 
  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) зачет  зачет   

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 Тема 1. Деонтология 

журналистской 
деятельности: понятия и 
проблемы. 
Концепции журналистики и 
теория социальной 
ответственности прессы. 
Понятие миссии журналиста. 
Специфика этической 
регуляции деятельности 
журналиста в сравнении с 
другими видами социальной 
регуляции. Истоки 
профессиональной этики: 
правовое знание или голос 
совести? Мораль и ее место в 
обществе. Соотношение 
терминов «этика», «мораль» и 
«нравственность». Структура 
морали. Краткий исторический 
экскурс развития норм морали 
и нравственности. Краткая 
характеристика основных 
этических концепций. 
Профессиональная мораль, ее 
специфика и функции. 

4  4  10 16 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 



Этическое регулирование как 
форма социального контроля. 
Становление профессиональной 
этики журналиста и ее 
сущностные особенности. 
Деонтология журналистики в 
ряду деонтологий других 
социономических профессий. 
Понятие медиа-этоса. Факторы 
развития и специфические 
нормы журналистской этики. 
Основные функции, принципы 
и категории журналистской 
этики. Аксиология 
журналистской профессии, ее 
основные компоненты. Базовые 
ценности и журналистика. 
Формы этического 
регулирования СМИ. 
Механизмы этического 
регулирования СМИ. 

2 2 Тема 2. Журналист и 
информация: векторы 
этического 
взаимодействия. 
Специфика понятия 
информации в различных 
науках. Информация и новость 
в журналистике. Этические 
проблемы взаимодействия 
журналиста с информацией. 
Проблемы сбора информации. 
Источники информации и их 
разновидности. Допустимые и 
недопустимые методы сбора 
информации. Методы «маски», 
«смены профессии» и другие 
возможности анонимных 
действий журналиста. 
Правовые и этические аспекты 
применения эксперимента, 
скрытой камеры и других 
«этически спорных» методов 
получения информации. 
Проблема доступа к 
информации. Этические 
проблемы взаимодействия с 
информантами. Этические 
проблемы обработки и монтажа 
информации. Этические 
проблемы распространения 
информации: между «можно» и 
«нельзя». 

4  4  10 18 

3 2 Тема 3.Новые медиа и 
«новая этика»: риски и 
вызовы XXI века Лекция 
Новые вызовы в 
медиаэтике XXI века. 
Профессиональные 

4  4  10 18 
Защита 

материалов 
практических 

занятий 



этические риски журналиста. 
Трансформации и 
деформации основных 
принципов и норм 
журналистской деонтологии 
в новых медиа. Этические 
стандарты онлайн-
журналистики. Точность и 
аккуратность vs скорость. 
Прозрачность. «Добавленная 
ценность» и рирайтинг. 
Исправления. Работа с 
троллями. Новые культурные 
практики и новые правила 
медиаэтоса в XXI веке. 
Этика современных 
медиакоммуникаций: 
использование в 
журналистике VR и AR; 
роботизированная 
журналистика; правила 
поведения журналиста в 
социальных сетях и т.д. 

4 2 Тема 4. Становление 
отечественной этической 
мысли в сфере 
регулирования СМИ: 
«лента времени».  
История становления 
журналистской этической 
мысли в России. 
«Рассуждения об 
обязанностях журналистов» 
М.В. Ломоносова. Решение 
проблем этического 
нормирования 
журналистского труда в 
отечественной практике 
советской и постсоветской 
журналистике. 10 «Плюсы» и 
«минусы» Кодексов 
профессиональной этики 
журналиста 1991 и 1994 
годов, их содержание и 
структура. «Московская 
хартия журналистов». 
Корпоративные кодексы 
России: «Декларация 
Гильдии судебных 
репортеров России», «Хартия 
телерадиовещателей». Пакт 
«Чистые перья» о жанрах и 
журналистских стандартах и 
другие. Механизмы 
разрешения этических 

4  4  10 20 



споров в российских СМИ. 
Деятельность Судебной 
палаты по информационным 
спорам при Президенте 
России. Большое жюри 
Союза журналистов России и 
его роль в разрешении 
информационных споров. 
Общественная коллегия по 
жалобам на прессу. 
Проблемы решения 
информационных споров в 
отечественной практике. 

Всего : 16  16  40 72 зачет 
7 

 

4.4. Практические занятия 
№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Деонтология 
журналистской деятельности: 
понятия и проблемы. 
 

Практическое занятие№1  
Концепции журналистики и теория 
социальной ответственности 
прессы. Понятие миссии 
журналиста. Специфика этической 
регуляции деятельности 
журналиста в сравнении с другими 
видами социальной регуляции. 
Истоки профессиональной этики: 
правовое знание или голос 
совести? Мораль и ее место в 
обществе. Соотношение терминов 
«этика», «мораль» и 
«нравственность». Структура 
морали. Краткий исторический 
экскурс развития норм морали и 
нравственности. Краткая 
характеристика основных 
этических концепций. 
Профессиональная мораль, ее 
специфика и функции. Этическое 
регулирование как форма 
социального контроля. 
Становление профессиональной 
этики журналиста и ее 
сущностные особенности. 
Деонтология журналистики в ряду 
деонтологий других 
социономических профессий. 
Понятие медиа-этоса. Факторы 
развития и специфические нормы 
журналистской этики. Основные 
функции, принципы и категории 
журналистской этики. Аксиология 
журналистской профессии, ее 
основные компоненты. Базовые 
ценности и журналистика. Формы 
этического регулирования СМИ. 
Механизмы этического 
регулирования СМИ. 

4 



2 2 Тема 2. Журналист и 
информация: векторы 
этического взаимодействия. 
 

Практическое занятие№2 
Специфика понятия информации в 
различных науках. Информация и 
новость в журналистике. 
Этические проблемы 
взаимодействия журналиста с 
информацией. Проблемы сбора 
информации. Источники 
информации и их разновидности. 
Допустимые и недопустимые 
методы сбора информации. 
Методы «маски», «смены 
профессии» и другие возможности 
анонимных действий журналиста. 
Правовые и этические аспекты 
применения эксперимента, 
скрытой камеры и других 
«этически спорных» методов 
получения информации. Проблема 
доступа к информации. Этические 
проблемы взаимодействия с 
информантами. Этические 
проблемы обработки и монтажа 
информации. Этические проблемы 
распространения информации: 
между «можно» и «нельзя». 

4 

3 2 Тема 3.Новые медиа и «новая 
этика»: риски и вызовы XXI 
века Лекция Новые вызовы в 
медиаэтике XXI века. 
 

Практическое занятие№3 
Профессиональные этические 
риски журналиста. 
Трансформации и деформации 
основных принципов и норм 
журналистской деонтологии в 
новых медиа. Этические 
стандарты онлайн-
журналистики. Точность и 
аккуратность vs скорость. 
Прозрачность. «Добавленная 
ценность» и рирайтинг. 
Исправления. Работа с 
троллями. Новые культурные 
практики и новые правила 
медиаэтоса в XXI веке. Этика 
современных 
медиакоммуникаций: 
использование в журналистике 
VR и AR; роботизированная 
журналистика; правила 
поведения журналиста в 
социальных сетях и т.д. 

4 

4 2 Тема 4. Становление 
отечественной этической 
мысли в сфере регулирования 
СМИ: «лента времени».  
в отечественной практике. 

Практическое занятие№4  
История становления 
журналистской этической 
мысли в России. «Рассуждения 
об обязанностях журналистов» 
М.В. Ломоносова. Решение 
проблем этического 
нормирования журналистского 

4 



труда в отечественной практике 
советской и постсоветской 
журналистике. 10 «Плюсы» и 
«минусы» Кодексов 
профессиональной этики 
журналиста 1991 и 1994 годов, 
их содержание и структура. 
«Московская хартия 
журналистов». Корпоративные 
кодексы России: «Декларация 
Гильдии судебных репортеров 
России», «Хартия 
телерадиовещателей». Пакт 
«Чистые перья» о жанрах и 
журналистских стандартах и 
другие. Механизмы разрешения 
этических споров в российских 
СМИ. Деятельность Судебной 
палаты по информационным 
спорам при Президенте России. 
Большое жюри Союза 
журналистов России и его роль 
в разрешении информационных 
споров. Общественная коллегия 
по жалобам на прессу. 
Проблемы решения 
информационных споров 

ВСЕГО: 16 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  



Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Деонтология 
журналистской 
деятельности: понятия и 
проблемы. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

10 

2 2 Тема 2. Журналист и 
информация: векторы 
этического 
взаимодействия. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

10 

3 2 Тема 3.Новые медиа и 
«новая этика»: риски и 
вызовы XXI века 
Лекция Новые вызовы в 
медиаэтике XXI века. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

10 

4 2 Тема 4. Становление 
отечественной этической 
мысли в сфере 
регулирования СМИ: 
«лента времени».  
в отечественной практике. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

10 

 40 

 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 



№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Основы теории 
журналистики 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Журналистика».— 
Электрон.текстовые данные 

Коханова 
Л.А. 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 535 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
1818.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Телевизионная 
журналистика 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 030601 
«Журналистика».— 
Электрон.текстовые данные 

Цвик В.Л. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 495 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
1688.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Аналитическая 

журналистика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов.— 
Электрон.текстовые данные 

Тертычный 
А.А. 

Москва: Аспект Пресс, 2013.— 352 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8856.html
.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Методика телевизионной 
журналистики [Электронный 
ресурс]: учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Шестеркина 
Л.П. 

Москва: Аспект Пресс, 2012.— 224 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8859.html
.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3.  Жанровые формы и 
функции современной 
журналистики 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов факультета 
журналистики.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Кенжегулова 
Н. 

Алматы: Казахский 
национальный университет им. 
аль-Фараби, 2012.— 160 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61158.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 



На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Цели дисциплины «Современный медиатекст»: 

-       формирование компетенций в области современного российского медиадискурса; 
-       овладение понятиями и категориями медиатекста; 

Задачи дисциплины: 
-       знакомство с типологией современных медиатекстов и их компонентов. 

   
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О. Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 42.04.02 «Журналистика (Актуальная 
журналистика и новые медиа)» и относится к обязательным дисциплинам. 

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Современные медиасистемы. 

Знания: терминологию и свободно владеть понятийным аппаратом предмета. 
Умения: использовать полученные знания в профессиональной и практической 
деятельности. 
Навыки: анализа. 

 
          В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
- правила и грамматику литературного языка 
-         информационно-коммуникативные технологии. 
-         базовые принципы процесса создания востребованных обществом и индустрией  

медиатекстов и (или) коммуникационных продуктов 
Уметь:  
-  свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на  литературном 

языке. 
-       работать с различными жанрами и формами медиатекстов и (или) 

коммуникационных продуктов 
-       свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном языке.   

  
            -       пользоваться современными программными средствами обработки и редактирования 

медиатекстов и (или) коммуникационных продуктов 
Владеть:  

      -        навыками осуществления устной и письменной коммуникации на литературном 
русском  и иностранном языках. 

           -      навыками планирования, организации и координации процесса создания 
востребованных обществом и индустрией медиатекстов и (или) коммуникационных 
продуктов 

-       навыками профессиональной деятельности 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОПК-1 способен 
планировать, 
организовывать и 

Знать: способы планирования, организации и 
координации процесса создания востребованных 
обществом и индустрией медиатекстов и (или) 



координировать процесс 
создания востребованных 
обществом и индустрией 
медиатекстов и (или) 
коммуникационных 
продуктов, отслеживать и 
учитывать изменение 
норм русского и 
иностранного языков, 
особенностей иных 
знаковых систем 

коммуникационных продуктов; 
Уметь: отслеживать и учитывать изменение норм 
русского и иностранного языков, особенностей иных 
знаковых систем; 
Владеть:  навыками планирования, организации и 
координации процесса создания востребованных 
обществом и индустрией медиатекстов и (или) 
коммуникационных продуктов; 

2 ОПК – 4  способен 
анализировать 
потребности общества и 
интересы аудитории в 
целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса на 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты  

Знать: потребности общества и интересы аудитории; 
Уметь: анализировать, прогнозировать спрос на 
медиатексты и (или) медиапродукты; 
Владеть: навыками профессиональной деятельности; 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 18 18    
Аудиторные занятия (всего): 18 18    
В том числе:      
лекции (Л)      
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

18 18    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 54 54    

Экзамен (при наличии): - -    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72 72    
Зач. ед.: 2 2    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

ТК1 
 

   



Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) зачет зачет    

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Тема 1. Медиатекст в 

процессе деятельности 
участников 
коммуникации. 
Ознакомление с 
литературой, основными 
источниками по теме 
«Становление теории 
медиатекста» 

  4  12 16 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

2 1 Тема 2. Понятие 
информационной 
насыщенности 
медиатекста и 
информативности 
медиатекста. 
Написание медиатекста с 
использованием элементов 
информационной 
насыщенности, 
напряженности, 
компрессии 

  4  14 18 

3 1 Тема 3.Стиль как 
средство реализации 
конструктивной идеи 
медиатекста. 
Эссе на тему «Образ 
автора в медиатексте» 

  4  14 18 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 4 1 Тема 4. Групповая 

работа по теме 
«Интертекстуальные 
связи в медиатексте».  
 

  6  14 20 

Всего :   18  54 72 зачет 
7 

 

4.4. Практические занятия 
№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Медиатекст в процессе 
деятельности участников 
коммуникации. 
 

Практическое занятие №1  
Ознакомление с литературой, 
основными источниками по теме 
«Становление теории 
медиатекста» 

4 



2 1 Тема 2. Понятие 
информационной 
насыщенности медиатекста и 
информативности 
медиатекста. 
 

Практическое занятие №2 
Написание медиатекста с 
использованием элементов 
информационной насыщенности, 
напряженности, компрессии 

4 

3 1 Тема 3.Стиль как средство 
реализации конструктивной 
идеи медиатекста. 
 

Практическое занятие №3 
Эссе на тему «Образ автора в 
медиатексте» 

4 

4 1 Тема 4. Групповая работа по 
теме «Интертекстуальные 
связи в медиатексте».  
 

Практическое занятие №4  
Групповая работа по теме 
«Интертекстуальные связи в 
медиатексте» 

6 

ВСЕГО: 18 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   



Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Медиатекст в 
процессе деятельности 
участников 
коммуникации. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

12 

2 1 Тема 2. Понятие 
информационной 
насыщенности 
медиатекста и 
информативности 
медиатекста. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

14 

3 1 Тема 3.Стиль как 
средство реализации 
конструктивной идеи 
медиатекста. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

14 

4 1 Тема 4. Групповая 
работа по теме 
«Интертекстуальные 
связи в медиатексте».  
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

14 

ВСЕГО:     54 

 
 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 



№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Школа литературного и 
сценарного мастерства: От 
замысла до результата: 
рассказы, романы, статьи, 
нонфикшн, сценарии, новые 
медиа [Электронный 
ресурс] — 
Электрон.текстовые данные 

Вольф Юрген Москва: Альпина нон-
фикшн, 2019.— 432 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
2403.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Как новые медиа изменили 
журналистику. 2012—2016 
[Электронный ресурс].— 
Электрон.текстовые данные 

А. Амзин Москва, Екатеринбург: 
Кабинетный ученый, 
Гуманитарный 
университет, 2016.— 304 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
5003.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

3.  Демократия и декаданс 
медиа [Электронный 
ресурс] — 
Электрон.текстовые данные 

Джон Кин Москва: Издательский дом 
Высшей школы 
экономики, 2019.— 311 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
9352.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История и теория медиа 

[Электронный ресурс]: 
учебник для вузов.— 
Электрон.текстовые данные 

Кирия И.В. Москва: Издательский дом 
Высшей школы экономики, 
2018.— 424 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/89356.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 



время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 
 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины «Язык и стиль средств массовой информации»: 

-   формирование и развитие русскоязычной  коммуникативной компетенции. 
-  выработка способности к   стилевому, аналитическому и сравнительному мышлению. 
- формирование компетенций в области современного российского медиадискурса. 
 

Задачи дисциплины:  
-      развитие стилевой    коммуникативной компетенции студентов-магистрантов, 

обеспечивающей их успешную профессиональную  деятельность.    
   

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О Дисциплины (модули)" основной 
профессиональной образовательной программы 42.04.02 «Журналистика (Актуальная 
журналистика и новые медиа)» и относится к обязательным дисциплинам. 

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Техника речи. 

Знания: орфоэпических, акцентологических нормы. 
Умения: использовать нормы языка при составлении текстов различного типа и вида. 
Навыки: произнесения публичной речи. 
 
          В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
- стилистические правила русского литературного  языка. 

            -          процесс создания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и (или) 
коммуникационных продуктов. 

-          коммуникативные технологии. 
Уметь:  
- свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на русском 

литературном  языке.   
-          отслеживать и учитывать изменение норм русского и иностранного языков, 

особенностей иных знаковых систем. 
            - пользоваться современными программными средствами обработки и 

редактирования медиатекста и (или) коммуникационных продуктов. 
            -         отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические 

средства и информационно-коммуникационные технологии. 
Владеть:  
- навыками осуществления устной и письменной коммуникации на русском 

литературном  и  иностранном языках 
-           навыками профессиональной деятельности 
 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОПК-1  способен 
планировать, 
организовывать и 
координировать процесс 

Знать: способы планирования, организации и 
координации процессасоздания востребованных 
обществом и индустрией медиатекстов и (или) 
коммуникационных продуктов; 



создания востребованных 
обществом и индустрией 
медиатекстов и (или) 
коммуникационных 
продуктов, отслеживать и 
учитывать изменение 
норм русского и 
иностранного языков, 
особенностей иных 
знаковых систем 

Уметь: отслеживать и учитывать изменение норм 
русского и иностранного языков, особенностей иных 
знаковых систем; 
Владеть:  навыками планирования, организации и 
координации процесса создания востребованных 
обществом и индустрией медиатекстов и (или) 
коммуникационных продуктов; 

2 ОПК – 4   способен 
анализировать 
потребности общества и 
интересы аудитории в 
целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса на 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты  

Знать: потребности общества и интересы аудитории; 
Уметь: анализировать, прогнозировать спрос на 
медиатексты и (или) медиапродукты; 
Владеть: навыками профессиональной деятельности; 
 
 
 
 
 
 

3 ОПК – 6  способен 
отбирать и внедрять в 
процесс 
медиапроизводства 
современные технические 
средства и 
информационно-
коммуникационные 
технологии  

Знать: процесс медиапроизводства; 
Уметь: отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства 
современные технические средства и информационно-
коммуникационные технологии; 
Владеть: навыками профессиональной деятельности; 
 
 
 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 18 18    
Аудиторные занятия (всего): 18 18    
В том числе:      
лекции (Л)      
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

18 18    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     



Самостоятельная работа (всего): 54 54    

Экзамен (при наличии): - -    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72 72    
Зач. ед.: 2 2    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

ТК1 
 

   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) зачет зачет    

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 
Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Тема 1. Роль и значение 

культуры речи в СМИ. 
Развитие языка СМИ, темпы и 
характер их роста, процесс их 
преобразования в условиях 
перехода страны к рыночной 
экономике. Причина влияния на 
процесс формирования языка 
электронных СМИ, прямое 
воздействие на процесс 
деформирования языка. Важная 
роль языка СМИ в 
распространении русского 
языка и в повышении 
грамотности населения. Отмена 
цензуры и фактор появления в 
прямом эфире спонтанной 
устной речи. Демократизация 
публичного общения лиц, 
имеющих различное 
образование и уровень речевой 
культуры. Язык как само 
организующая система. Оценка 
состояния языка: 
политизированность и 
чрезмерная эмоциональность. 
Исправление нанесенного 
русскому языку ущерба в 
электронных СМИ. Высокий 
уровень культуры русского 
языка творческих работников 
на радио- и телевещании и 
непосредственное влияние на 
миллионные массы 
радиослушателей и 
телезрителей. Объективные 

  4  12 16 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 



причины языковых изменений. 
Телевидение как искусство, 
которое вобрало в себя все 
основные черты других видов 
искусств. Совершенствование 
речевой культуры работников 
СМИ. Популяризация 
лингвистических знаний в 
печати, на радио и телевидении. 

2 1 Тема 2. Речевая культура 
журналиста как основа 
профессиональной 
компетенции: 
лингвокультурологический 
аспект. 
Речь как один из видов 
коммуникативной деятельности 
человека: использование 
средств языка для общения с 
другими членами языкового 
коллектива. О понятии «язык в 
журналистике». Классификация 
форм выражения мысли: устная 
и письменная. Язык 
телевидения: слышимые слова, 
видимые изображения, музыка, 
шумовые эффекты и ряд других 
элементов (ракурс, монтаж и 
т.д.). Культура речи журналиста 
и три аспекта (культура 
визуальной речи (культура речи 
периодической печати); 
культура аудиоречи (культура 
речи радиовещания); культура 
аудиовизуальной речи 
(культура речи телевидения и 
документального кино). 
Использование слова в 
сочетании с изображением 
возрастает роль телевидения 
как средства массовой 
информации. Исследование 
языка СМИ и тонкости 
лингвистики. 

  4  14 18 

3 1 Тема 3.Стиль СМИ с точки 
зрения реализации 
функций языка. 
Коммуникативная 
(референтивная) функция. 
Экспрессивная (эмотивная) 
функция. Эмотивный слой 
языка и междометия, как 
эквиваленты предложений 
(ай, ох, увы). Важнейшие 
средства передачи эмоций - 
интонация и жесты. 
Поэтическая (эстетическая) 
функция. 

  4  14 18 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

4 1 Тема 4. Разговорная речь и   6  14 20 



язык телевидения: 
характер отношений. 
Специфика языка 
телепередач.  
Взаимосвязь литературного 
языка и разговорной речи. 
Особенности разговорной 
речи. Жаргонизмы и 
просторечия. Способы 
увеличения экспрессивности 
публицистического текста на 
телевидении. Стилистически 
окрашенные слова как один 
из методов увеличения 
экспрессивности текста. 
Телевидение и различные 
функции: информационная; 
познавательно-
просветительная; 
гедонистическая и др. 

Всего :   18  54 72 зачет 
7 

 

4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Роль и значение 
культуры речи в СМИ. 
 

Практическое занятие №1  
Развитие языка СМИ, темпы и 
характер их роста, процесс их 
преобразования в условиях 
перехода страны к рыночной 
экономике. Причина влияния на 
процесс формирования языка 
электронных СМИ, прямое 
воздействие на процесс 
деформирования языка. Важная 
роль языка СМИ в 
распространении русского языка и 
в повышении грамотности 
населения. Отмена цензуры и 
фактор появления в прямом эфире 
спонтанной устной речи. 
Демократизация публичного 
общения лиц, имеющих различное 
образование и уровень речевой 
культуры. Язык как само 
организующая система. Оценка 
состояния языка: 
политизированность и чрезмерная 
эмоциональность. Исправление 
нанесенного русскому языку 
ущерба в электронных СМИ. 
Высокий уровень культуры 
русского языка творческих 
работников на радио- и 
телевещании и непосредственное 
влияние на миллионные массы 

4 



радиослушателей и телезрителей. 
Объективные причины языковых 
изменений. Телевидение как 
искусство, которое вобрало в себя 
все основные черты других видов 
искусств. Совершенствование 
речевой культуры работников 
СМИ. Популяризация 
лингвистических знаний в печати, 
на радио и телевидении. 

2 1 Тема 2. Речевая культура 
журналиста как основа 
профессиональной 
компетенции: 
лингвокультурологический 
аспект. 
 

Практическое занятие №2 
Речь как один из видов 
коммуникативной деятельности 
человека: использование средств 
языка для общения с другими 
членами языкового коллектива. О 
понятии «язык в журналистике». 
Классификация форм выражения 
мысли: устная и письменная. Язык 
телевидения: слышимые слова, 
видимые изображения, музыка, 
шумовые эффекты и ряд других 
элементов (ракурс, монтаж и т.д.). 
Культура речи журналиста и три 
аспекта (культура визуальной речи 
(культура речи периодической 
печати); культура аудиоречи 
(культура речи радиовещания); 
культура аудиовизуальной речи 
(культура речи телевидения и 
документального кино). 
Использование слова в сочетании с 
изображением возрастает роль 
телевидения как средства массовой 
информации. Исследование языка 
СМИ и тонкости лингвистики. 

4 

3 1 Тема 3.Стиль СМИ с точки 
зрения реализации функций 
языка. 
 

Практическое занятие №3 
Коммуникативная 
(референтивная) функция. 
Экспрессивная (эмотивная) 
функция. Эмотивный слой 
языка и междометия, как 
эквиваленты предложений (ай, 
ох, увы). Важнейшие средства 
передачи эмоций - интонация и 
жесты. Поэтическая 
(эстетическая) функция. 

4 

4 1 Тема 4. Разговорная речь и 
язык телевидения: характер 
отношений. Специфика языка 
телепередач.  
 

Практическое занятие №4  
Взаимосвязь литературного 
языка и разговорной речи. 
Особенности разговорной речи. 
Жаргонизмы и просторечия. 
Способы увеличения 
экспрессивности 
публицистического текста на 
телевидении. Стилистически 
окрашенные слова как один из 
методов увеличения 

6 



экспрессивности текста. 
Телевидение и различные 
функции: информационная; 
познавательно-
просветительная; 
гедонистическая и др. 

ВСЕГО: 18 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 



6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Роль и значение 
культуры речи в СМИ. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

12 

2 1 Тема 2. Речевая 
культура журналиста 
как основа 
профессиональной 
компетенции: 
лингвокультурологичес
кий аспект. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

14 

3 1 Тема 3.Стиль СМИ с 
точки зрения 
реализации функций 
языка. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

14 

4 1 Тема 4. Разговорная 
речь и язык 
телевидения: характер 
отношений. Специфика 
языка телепередач.  
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

14 

 54 

 
 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 



№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Школа литературного и 
сценарного мастерства: От 
замысла до результата: 
рассказы, романы, статьи, 
нонфикшн, сценарии, новые 
медиа [Электронный 
ресурс] — 
Электрон.текстовые данные 

Вольф Юрген Москва: Альпина нон-
фикшн, 2019.— 432 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
2403.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Как новые медиа изменили 
журналистику. 2012—2016 
[Электронный ресурс].— 
Электрон.текстовые данные 

А. Амзин Москва, Екатеринбург: 
Кабинетный ученый, 
Гуманитарный 
университет, 2016.— 304 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
5003.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

3.  Демократия и декаданс 
медиа [Электронный 
ресурс] — 
Электрон.текстовые данные 

Джон Кин Москва: Издательский дом 
Высшей школы 
экономики, 2019.— 311 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
9352.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История и теория медиа 

[Электронный ресурс]: 
учебник для вузов.— 
Электрон.текстовые данные 

Кирия И.В. Москва: Издательский дом 
Высшей школы экономики, 
2018.— 424 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/89356.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Музыкальная литература. 
Музыка, ее формы и жанры. 
Первый год обучения 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Шорникова 
М.И. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.— 
204 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59385.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 



объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 
 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности»: 

- формирование у магистрантов иноязычной компетентности и повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования. 
 - овладение студентами достаточным уровнем коммуникативной профессионально-
ориентированной компетенции для решения профессиональных и социально-
коммуникативных задач. 
-  овладение практикой иностранного языка для дальнейшего профессионального 
самообразования. 

 
Задачи дисциплины:  

-   развитие иноязычной   коммуникативной компетенции студентов-магистрантов, 
обеспечивающей их успешную деятельность в различных сферах  массмедиа.  
-   развитие иноязычной   коммуникативной компетенции студентов-магистрантов для 
использования иностранного  языка в учебной и научной деятельности. 

   
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 42.04.02 «Журналистика (Актуальная 
журналистика и новые медиа)» и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 2 
курсе в 3 семестре. 

 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Иностранный язык. 

Знания: взаимосвязи коммуникативного намерения и лексико-грамматического 
оформления высказывания. 

Умения: выразить команду, просьбу, пригласить к совместному действию; -передать в 
косвенной речи чужое мнение. 

Навыки: владения основными грамматическими конструкциями соответствующими 
данному уровню обучения и коммуникативному намерению. 

          
 В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
- правила и грамматику иностранного языка 
- иностранный язык, свободно владеть устной и письменной речью;  
- коммуникативные технологии; 
Уметь:  
- свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном 

языке. 
            - пользоваться современными программными средствами обработки и 

редактирования информации;  
- применять различные коммуникативные технологии на иностранном языке; 
Владеть:  

                        - навыками осуществления устной и письменной коммуникации на иностранном 
языке. 

           -  навыками выстраивания профессиональной коммуникации на иностранном   языке 
по профилю деятельности; 

- навыками выстраивания стратегии по продвижению публикаций в средствах 
массовой информации на иностранном языке; 

                    - навыками выстраивания стратегии представления результатов своей 
профессиональной деятельности на иностранном языке. 

 



 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 УК-4 способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке 
(ах), для академического и 
профессионального 
взаимодействия  

Знать: современные коммуникативные технологии 
Уметь: применять современные коммуникативные 
технологии 
Владеть: навыками академического и профессионального 
взаимодействия 
 

2 ОПК-1  способен 
планировать, 
организовывать и 
координировать процесс 
создания востребованных 
обществом и индустрией 
медиатекстов и (или) 
коммуникационных 
продуктов, отслеживать и 
учитывать изменение норм 
русского и иностранного 
языков, особенностей иных 
знаковых систем 

Знать: способы планирования, организации и 
координации процессасоздания востребованных 
обществом и индустрией медиатекстов и (или) 
коммуникационных продуктов 
Уметь: отслеживать и учитывать изменение норм 
русского и иностранного языков, особенностей иных 
знаковых систем 
Владеть:  навыками планирования, организации и 
координации процесса создания востребованных 
обществом и индустрией медиатекстов и (или) 
коммуникационных продуктов 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
2зачетные единицы (72академических часа). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 28   28  
Аудиторные занятия (всего): 28   28  
В том числе:      
лекции (Л)      
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

28   28  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 44   44  

Экзамен (при наличии): -   -  



ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   72  
Зач. ед.: 2   2  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

  
ТК1 

 
 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) зачет   зачет  

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3 Тема 1. Теоретические 

основы научного перевода. 
Основные понятия теории и 
техники перевода. Особенности 
языка научной литературы. 
Основные формы и виды 
перевода. Правила полного 
письменного перевода. Общие 
требования к адекватному 
переводу, его уровни и 
аспектыи способы оформления. 
Тема и рема. 
Предпереводческий анализ 
текста. Особенности и 
трудности перевода заголовков 
англо-американских научно-
экономических статей. 
Реферативный перевод научно-
экономических статей. 
Аннотационный перевод 
научно-экономических 
статей.эквивалент и аналог; 
переводческие трансформации; 
компенсация потерь при 
переводе; контекстуальные 
замены. 

  6  11 17 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

2 3 Тема 2. Лексические 
основы перевода. 
Многозначность слов; 
словарное и контекстное 
значение слова; совпадение и 
расхождение значений 
интернациональных слов. 
Термин как основа научно-
экономического текста. 
Структурные особенности 
терминов словосочетаний. Роль 
латинского и греческого языков 
в образовании терминов. 

  8  11 19 



Перевод сложной 
терминологической группы. 
Ложные друзья переводчика. 
Интернациональные термины и 
их перевод. Сокращения в 
научно-технических текстах и 
их перевод. Перевод 
неологизмов и без 
эквивалентной лексики. 
Перевод собственных имен и 
названий при переводе. 

3 3 Тема 3.Грамматические 
основы перевода. 
Грамматические проблемы 
перевода. Грамматические 
трансформации при переводе 
текстов. Перевод 
конструкций страдательного 
залога. Передача 
модальности в переводе. 
Перевод сослагательного 
наклонения. Перевод 
условных предложений. 
Перевод конструкций с 
причастием, герундием, 
инфинитивом. Эмфатические 
конструкции. Эллипсы. 
Слова-заместители 
существительного. 

  6  11 17 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

4 3 Тема 4. Устная 
презентация научного 
исследования.  
Структура презентации 
научного исследования; 
основные понятия: тема 
научного исследования, 
актуальность, новизна, 
теоретическая и 
практическая значимость. 
Методы научного 
исследования Одной из 
главных характеристик 
научного метода является его 
соразмерность 
(релевантность) субъекту и 
объекту научного познания. 
Слово "релевантный” (от 
англ. relevant - 
существенный, уместный, 
имеющий значимость для 
чего-либо) используется 
обычно в связке с другими 
словами, образуя различные 
по значению и содержанию 
понятия: релевантная логика, 
лингвистическая 

  8  11 19 



релевантность, релевантный 
метод и т.д. Релевантность 
метода означает, прежде 
всего, соразмерность, 
согласованность, 
соотнесенность его со всеми 
компонентами 
познавательного процесса: 
объектом и предметом 
исследования, субъектом и 
спецификой научной 
дисциплины, с целями и 
типом научного знания. 

Всего :   28  44 72 зачет 
7 

 
 

4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 3 Тема 1. Теоретические основы 
научного перевода. 
 

Практическое занятие №1  
Основные понятия теории и 
техники перевода. Особенности 
языка научной литературы. 
Основные формы и виды перевода. 
Правила полного письменного 
перевода. Общие требования к 
адекватному переводу, его уровни 
и аспекты и способы оформления. 
Тема и рема. Предпереводческий 
анализ текста. Особенности и 
трудности перевода заголовков 
англо-американских научно-
экономических статей. 
Реферативный перевод научно-
экономических статей. 
Аннотационный перевод научно-
экономических статей.эквивалент 
и аналог; переводческие 
трансформации; компенсация 
потерь при переводе; 
контекстуальные замены. 

6 

2 3 Тема 2. Лексические основы 
перевода. 
 

Практическое занятие №2 
Многозначность слов; словарное и 
контекстное значение слова; 
совпадение и расхождение 
значений интернациональных 
слов. Термин как основа научно-
экономического текста. 
Структурные особенности 
терминов словосочетаний. Роль 
латинского и греческого языков в 
образовании терминов. Перевод 
сложной терминологической 
группы. Ложные друзья 
переводчика. Интернациональные 
термины и их перевод. 
Сокращения в научно-технических 

8 



текстах и их перевод. Перевод 
неологизмов и без эквивалентной 
лексики. Перевод собственных 
имен и названий при переводе. 

3 3 Тема 3.Грамматические 
основы перевода. 
 

Практическое занятие №3 
Грамматические проблемы 
перевода. Грамматические 
трансформации при переводе 
текстов. Перевод конструкций 
страдательного залога. 
Передача модальности в 
переводе. Перевод 
сослагательного наклонения. 
Перевод условных 
предложений. Перевод 
конструкций с причастием, 
герундием, инфинитивом. 
Эмфатические конструкции. 
Эллипсы. Слова-заместители 
существительного. 

6 

4 3 Тема 4. Устная презентация 
научного исследования.  
 

Практическое занятие №4  
Структура презентации 
научного исследования; 
основные понятия: тема 
научного исследования, 
актуальность, новизна, 
теоретическая и практическая 
значимость. Методы научного 
исследования Одной из главных 
характеристик научного метода 
является его соразмерность 
(релевантность) субъекту и 
объекту научного познания. 
Слово "релевантный” (от англ. 
relevant - существенный, 
уместный, имеющий 
значимость для чего-либо) 
используется обычно в связке с 
другими словами, образуя 
различные по значению и 
содержанию понятия: 
релевантная логика, 
лингвистическая релевантность, 
релевантный метод и т.д. 
Релевантность метода означает, 
прежде всего, соразмерность, 
согласованность, 
соотнесенность его со всеми 
компонентами познавательного 
процесса: объектом и 
предметом исследования, 
субъектом и спецификой 
научной дисциплины, с целями 
и типом научного знания. 

8 

ВСЕГО: 28 



 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 3 Тема 1. Теоретические 
основы научного 
перевода. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

11 



2 3 Тема 2. Лексические 
основы перевода. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

11 

3 3 Тема 3.Грамматические 
основы перевода. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

11 

4 3 Тема 4. Устная 
презентация научного 
исследования.  
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

11 

ВСЕГО: 44 

 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Иностранный язык 
(английский) в 
профессиональной 
деятельности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Украинец 
И.А. 

Москва: Российский 
государственный 
университет правосудия, 
2019.— 40 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9
4181.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Английский язык для 
профессионального общения. 
Искусствоидизайн = English 
for Professional Communication. 
ArtandDesign [Электронный 
ресурс]: учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Ершова Е.Л. Минск: Республиканский 
институт профессионального 
образования (РИПО), 2019.— 
152 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/943
09.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3.  Иностранный язык 
профессионального 
общения (английский язык) 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

И.Б. 
Кошеварова 

Воронеж: Воронежский 
государственный 
университет инженерных 
технологий, 2018.— 140 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
6428.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
 
 
7.2. Дополнительная литература 
 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Иностранный язык 

профессионального общения 
(Немецкий язык) 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Хрячкова Л.А. Воронеж: Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий, 2018.— 
116 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/86277.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Иностранный язык в сфере 
профессиональной 
коммуникации. 
Комплексные учебные 
задания [Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Беляева И.В. Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2015.— 132 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65930.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины «Академическое письмо (иностранный язык)»: 

- формирование у студентов общетеоретических вопросов и практических навыков, 
связанных с теорией академического письма и профессиональной коммуникации (на 
русском и английском языках). 
- овладение студентами достаточным уровнем коммуникативной профессионально-
ориентированной компетенции для решения профессиональных и социально-
коммуникативных задач. 
-    овладение практикой иностранного языка для дальнейшего профессионального 
самообразования. 

Задачи дисциплины:  
-   развитие иноязычной   коммуникативной компетенции студентов-магистрантов, 
обеспечивающей их успешную деятельность в различных сферах  массмедиа.  
-   развитие иноязычной   коммуникативной компетенции студентов-магистрантов для 
использования иностранного  языка в учебной и научной деятельности. 

   
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 42.04.02 «Журналистика (Актуальная 
журналистика и новые медиа)» и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 2 
курсе в 3 семестре. 

 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Иностранный язык. 

Знания: взаимосвязи коммуникативного намерения и лексико-грамматического 
оформления высказывания. 

Умения: выразить команду, просьбу, пригласить к совместному действию; -передать в 
косвенной речи чужое мнение. 

Навыки: владения основными грамматическими конструкциями соответствующими 
данному уровню обучения и коммуникативному намерению. 

 
          В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
- правила и грамматику иностранного языка 
- иностранный язык, свободно владеть устной и письменной речью;  
- коммуникативные технологии; 
Уметь:  
- свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном 

языке. 
            - пользоваться современными программными средствами обработки и 

редактирования информации;  
- применять различные коммуникативные технологии на иностранном языке; 
Владеть:  

                        - навыками осуществления устной и письменной коммуникации на иностранном 
языке. 

           -  навыками выстраивания профессиональной коммуникации на иностранном   языке 
по профилю деятельности; 

- навыками выстраивания стратегии по продвижению публикаций в средствах 
массовой информации на иностранном языке; 

                    - навыками выстраивания стратегии представления результатов своей 
профессиональной деятельности на иностранном языке. 

 
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОПК-1  способен 
планировать, 
организовывать и 
координировать процесс 
создания востребованных 
обществом и индустрией 
медиатекстов и (или) 
коммуникационных 
продуктов, отслеживать и 
учитывать изменение норм 
русского и иностранного 
языков, особенностей иных 
знаковых систем 

Знать: способы планирования, организации и 
координации процессасоздания востребованных 
обществом и индустрией медиатекстов и (или) 
коммуникационных продуктов; 
Уметь: отслеживать и учитывать изменение норм 
русского и иностранного языков, особенностей иных 
знаковых систем; 
Владеть:  навыками планирования, организации и 
координации процесса создания востребованных 
обществом и индустрией медиатекстов и (или) 
коммуникационных продуктов; 

2 ОПК – 2  способен 
анализировать основные 
тенденции развития 
общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных 
продуктах 

Знать: тенденции развития общественных и 
государственных институтов; 
Уметь: анализировать информацию для освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и 
(или) коммуникационных продуктах; 
Владеть: навыками профессиональной деятельности; 
 
 
 
 
 
 

3 ПК – 4  способен к 
организации и контролю 
выпуска продукции 
сетевого 
издания/информационного 
агентства, включая 
составление плана-
графика выполнения 
корректуры, веб-
редактирования, 
публикации материалов на 
сайте, подготовку 
предложений главному 
редактору (руководителю 
организации) по 
реализации кадровой 
политики в отделе 

Знать: проблемы  организации и контроля выпуска 
продукции сетевого издания/информационного агентства; 
Уметь: составлять план-график выполнения корректуры, 
веб-редактирования, публикации материалов на сайте; 
Владеть:  реализации кадровой политики в отделе; 
 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 



Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 36   36  
Аудиторные занятия (всего): 36   36  
В том числе:      
лекции (Л) 18   18  
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

18   18  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 36   36  

Экзамен (при наличии): -   -  
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   72  
Зач. ед.: 2   2  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

  
ТК1 

 
 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) зачет   зачет  

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3 Тема 1. Академическая 

грамотность. 
Научный стиль в русском и 
английском языках, сфера его 
функционирования. 
Дифференциация научного 
стиля (подстили). 
Коммуникативные особенности 
научного стиля. Лексические 
особенности научного стиля. 
Терминологическое 
словообразование. 
Грамматические особенности 
на морфологическом уровне, на 
синтаксическом уровне. 
Речевые ошибки в научной 
речи на русском и английском 
языках (произносительные, 
лексические, грамматические, 

4  4  9 17 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 



стилистические). 
Редактирование научной речи. 

2 3 Тема 2. Английский 
академический текст как 
деятельность. 
Типы английского 
академического текста. Анализ 
композиции и стиля разных 
типов академического письма. 
Структура научной статьи. 
Англоязычный вариант 
аннотации. Авторское резюме к 
научной статье. Реферирование 
научной статьи на английском 
языке. 
Стили цитирования в 
английском научном тексте. 
Оформление списка научной 
литературы. 

4  4  9 17 

3 3 Тема3. Принципы 
профессионального речевого 
взаимодействия. 
Принципы, организующие 
эффективную 
профессиональную 
коммуникацию. 
Коммуникативные барьеры. 
Понятие о неконфликтном 
общении. Речевая агрессия и 
способы ее преодоления. 
Русский речевой этикет. 
Межкультурный аспект 
профессионального 
общения: национальные 
культурные особенности 
речевого этикета в 
англоязычных странах, 
нормы речевого поведения в 
различных ситуациях 
межкультурного делового 
общения. 

4  4  9 17 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

4 3 Тема 4. Виды и формы 
устной профессиональной 
коммуникации.  
Особенности устной 
профессиональной 
коммуникации на русском и 
английском языках. 
Деловая беседа как основная 
форма делового общения, 
телефонный разговор как 
разновидность деловой 
беседы: структура, жанровые 
нормы, речевые стратегии и 

6  6  9 21 



тактики. Устные 
информационные и 
убеждающие жанры как 
форма взаимодействия с 
обществом: жанровая 
дифференциация, речевые 
стратегии и тактики, 
особенности публичной 
презентации. Виды и формы 
письменной 
профессиональной 
коммуникации. Особенности 
письменной 
профессиональной 
коммуникации на русском и 
английском языках. Деловое 
письмо, электронная 
переписка: композиция, 
клишированные формулы. 
Жанры интернет-
коммуникации: особенности, 
речевые стратегии и тактики. 

Всего : 18  18  36 72 зачет 
7 

 

4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 3 Тема 1. Академическая 
грамотность. 
 

Практическое занятие №1  
Научный стиль в русском и 
английском языках, сфера его 
функционирования. 
Дифференциация научного стиля 
(подстили). Коммуникативные 
особенности научного стиля. 
Лексические особенности 
научного стиля. 
Терминологическое 
словообразование. 
Грамматические особенности на 
морфологическом уровне, на 
синтаксическом уровне. Речевые 
ошибки в научной речи на русском 
и английском языках 
(произносительные, лексические, 
грамматические, стилистические). 
Редактирование научной речи. 

4 

2 3 Тема 2. Английский 
академический текст как 
деятельность. 
 

Практическое занятие №2 
Типы английского академического 
текста. Анализ композиции и 
стиля разных типов 
академического письма. Структура 
научной статьи. Англоязычный 
вариант аннотации. Авторское 
резюме к научной статье. 
Реферирование научной статьи на 
английском языке. 

4 



Стили цитирования в английском 
научном тексте. Оформление 
списка научной литературы. 

3 3 Тема 3.Принципы 
профессионального речевого 
взаимодействия. 
 

Практическое занятие №3 
Принципы, организующие 
эффективную 
профессиональную 
коммуникацию. 
Коммуникативные барьеры. 
Понятие о неконфликтном 
общении. Речевая агрессия и 
способы ее преодоления. 
Русский речевой этикет. 
Межкультурный аспект 
профессионального общения: 
национальные культурные 
особенности речевого этикета в 
англоязычных странах, нормы 
речевого поведения в 
различных ситуациях 
межкультурного делового 
общения. 

4 

4 3 Тема 4. Виды и формы устной 
профессиональной 
коммуникации.  
 

Практическое занятие №4  
Особенности устной 
профессиональной 
коммуникации на русском и 
английском языках. 
Деловая беседа как основная 
форма делового общения, 
телефонный разговор как 
разновидность деловой беседы: 
структура, жанровые нормы, 
речевые стратегии и тактики. 
Устные информационные и 
убеждающие жанры как форма 
взаимодействия с обществом: 
жанровая дифференциация, 
речевые стратегии и тактики, 
особенности публичной 
презентации. Виды и формы 
письменной профессиональной 
коммуникации. Особенности 
письменной профессиональной 
коммуникации на русском и 
английском языках. Деловое 
письмо, электронная переписка: 
композиция, клишированные 
формулы. Жанры интернет-
коммуникации: особенности, 
речевые стратегии и тактики. 

6 

ВСЕГО: 18 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 



Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 3 Тема 1. Академическая 
грамотность. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

9 

2 3 Тема 2. Английский 
академический текст 
как деятельность. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 

9 



 практических задач. 
3 3 Тема3. Принципы 

профессионального 
речевого взаимодействия. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

9 

4 3 Тема 4. Виды и формы 
устной 
профессиональной 
коммуникации.  
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

9 

 36 

 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Иностранный язык 
(английский) в 
профессиональной 
деятельности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Украинец 
И.А. 

Москва: Российский 
государственный 
университет правосудия, 
2019.— 40 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9
4181.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Английский язык для 
профессионального общения. 
Искусствоидизайн = English 
for Professional Communication. 
ArtandDesign [Электронный 
ресурс]: учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Ершова Е.Л. Минск: Республиканский 
институт профессионального 
образования (РИПО), 2019.— 
152 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/943
09.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3.  Иностранный язык 
профессионального 
общения (английский язык) 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

И.Б. 
Кошеварова 

Воронеж: Воронежский 
государственный 
университет инженерных 
технологий, 2018.— 140 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
6428.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
 
7.2. Дополнительная литература 
 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Иностранный язык 

профессионального общения 
(Немецкий язык) 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Хрячкова Л.А. Воронеж: Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий, 2018.— 
116 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/86277.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Иностранный язык в сфере 
профессиональной 
коммуникации. 
Комплексные учебные 
задания [Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Беляева И.В. Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2015.— 132 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65930.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

garantf1://71175174.0/
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ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины «Медиаэкономика»: 

- формирование компетенций в области экономической структуры медиаиндустрии,  
- формирование компетенций в области экономических принципов и особенностей 
функционирования различных сегментов рынка СМИ в цифровую эпоху (газетного, 
журнального, радио, телевидения, онлайновых СМИ), 

 
Задачи дисциплины:  

-  формирование  знаний в области специфических особенностей медиаменеджмента. 
-  выработка способности к аналитическому и сравнительному мышлению. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 42.04.02 «Журналистика (Актуальная 
журналистика и новые медиа)» и относится к части формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Экономика и менеджмент средств массовой информации. 

Знания: специфику журналистской информации как информационного продуктаи 
особенности медиапродуктов на рынке СМИ. 

Умения: ориентироваться в системе редакционного маркетинга, формах управления 
СМИ как предприятием, в особенностях рекламной деятельности и деятельности в области 
связей с общественностью как в коммерческих видах деятельности СМИ. 

Навыки: в области маркетинговых исследований СМИ, а также в области менеджмента 
СМИ современной России.  

 
          В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
-  проблемы  организации и контроля выпуска продукции  печатного СМИ, сетевого 
издания/информационного агентства. 
-  потребности общества и интересы аудитории. 
-  базовые принципы медиаменеджмента. 
-  информационно-коммуникативные технологии. 
Уметь:  
-  оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере. 
-  анализировать, прогнозировать спрос на медиатексты и (или) медиапродукты. 
-  составлять план-график выполнения корректуры, редактирования, верстки и  
публикации материалов. 
Владеть:  
-    навыками профессиональной деятельности. 
-    навыками прогнозирования в медиасфере. 
-  навыками реализации кадровой политики. 

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОПК – 4  способен 
анализировать 

Знать: потребности общества и интересы аудитории; 
Уметь: анализировать, прогнозировать спрос на 



потребности общества и 
интересы аудитории в 
целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса на 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты  

медиатексты и (или) медиапродукты; 
Владеть: навыками профессиональной деятельности; 

2 ОПК – 7  способен 
оценивать и 
прогнозировать 
возможные эффекты в 
медиасфере, следуя 
принципам социальной 
ответственности 

Знать: принципы социальной ответственности; 
Уметь: оценивать и прогнозировать возможные эффекты 
в медиасфере; 
Владеть: навыками прогнозирования в медиасфере; 
 

3 ПК – 4  способен к 
организации и контролю 
выпуска продукции 
сетевого 
издания/информационного 
агентства, включая 
составление плана-
графика выполнения 
корректуры, веб-
редактирования, 
публикации материалов на 
сайте, подготовку 
предложений главному 
редактору (руководителю 
организации) по 
реализации кадровой 
политики в отделе 

Знать: проблемы  организации и контроля выпуска 
продукции сетевого издания/информационного агентства; 
Уметь: составлять план-график выполнения корректуры, 
веб-редактирования, публикации материалов на сайте; 
Владеть:  навыками реализации кадровой политики в 
отделе; 
 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 36 36    
Аудиторные занятия (всего): 36 36    
В том числе:      
лекции (Л) 18 18    
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

18 18    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     



Самостоятельная работа (всего): 45 45    

Экзамен (при наличии): 27 27    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108    
Зач. ед.: 3 3    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

ТК1 
 

   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) экзамен 

 
Экзамен 

 
 

  
 

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  п

/п

 

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Тема 1. Экономика, 

рынок и медиарынок. 
Хозяйствующие 
субъекты 
медиаиндустрии. 
Основные 
экономические подходы 
и модели развития СМИ. 

4  4  11 19 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 2 1 Тема 2. Экономическая 

деятельность 
медиапредприятия. 
Медиахолдинги. 
Рыночные стратегии 
СМИ. 

4  4  11 19 

3 1 Тема 3Экономические 
особенности 
функционирования видов 
СМИ.Финансовая 
политика редакции. 
Финансовая база СМИ. 
Бизнес-план редакции 
СМИ. Бюджет редакции 
печатного СМИ. Бюджет 
телекомпании. Бюджет 
радиостанции. Бюджет 
редакции кабельного СМИ 
и онлайнового СМИ. 
Бюджет информационного 
агентства и редакции 
мобильного СМИ. Основы 
медиаменеджмента. 

6  6  11 23 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

4 1 Тема 4. Экономические 
особенности 
функционирования видов 
СМИ.Особенности 

4  4  12 20 



медиаменеджмента. 
Менеджмент и редакция. 
Управление редакционным 
коллективом. 
Экономические основы 
труда журналиста. 
Менеджмент и СМИ. 
Распространение и 
реализация СМИ. 

Всего : 18  18  45 108 экзамен 
7 

 

4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Экономика, рынок и 
медиарынок. 
 

Практическое занятие №1  
Хозяйствующие субъекты 
медиаиндустрии. Основные 
экономические подходы и 
модели развития СМИ. 

4 

2 1 Тема 2. Экономическая 
деятельность 
медиапредприятия. 
 

Практическое занятие №2 
Медиахолдинги. Рыночные 
стратегии СМИ. 

4 

3 1 Тема 3 Экономические 
особенности функционирования 
видов СМИ.  

Практическое занятие №3 
Финансовая политика редакции. 
Финансовая база СМИ. Бизнес-
план редакции СМИ. Бюджет 
редакции печатного СМИ. 
Бюджет телекомпании. Бюджет 
радиостанции. Бюджет редакции 
кабельного СМИ и онлайнового 
СМИ. Бюджет информационного 
агентства и редакции 
мобильного СМИ. Основы 
медиаменеджмента. 

6 

4 1 Тема 4. Экономические 
особенности функционирования 
видов СМИ.  

Практическое занятие №4  
Особенности медиаменеджмента. 
Менеджмент и редакция. 
Управление редакционным 
коллективом. Экономические 
основы труда журналиста. 
Менеджмент и СМИ. 
Распространение и реализация 
СМИ. 

4 

ВСЕГО: 18 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-



педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Экономика, 
рынок и медиарынок. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

11 

2 1 Тема 2. Экономическая 
деятельность 
медиапредприятия. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

11 

3 1 Тема 3 Экономические 
особенности 
функционирования видов 
СМИ.  

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

11 

4 1 Тема 4. Экономические 
особенности 

Изучение и конспектирование основной и 12 



функционирования видов 
СМИ.  

дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

ВСЕГО:  45 

 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Микроэкономика 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные. 

Межевов А.Д. Москва: Московский 
городской педагогический 
университет, 2016.— 96 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/2
6525.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
7.2. Дополнительная литература 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Экономика и менеджмент 

СМИ. Специализация и 
профилизация в 
журналистике 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные. 

Бессонов С.И. Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2013.— 124 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66223.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Микроэкономика 
[Электронный ресурс]: 
практикум.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Л.В. 
Гришаева 

Омск: Омский государственный 
аграрный университет имени 
П.А. Столыпина, 2014.— 134 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51352.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3.  Микроэкономика 
[Электронный ресурс]: 
методические указания к 
выполнению домашнего 
задания.— 
Электрон.текстовые 
данные 

И.П. Ильичев Москва: Издательский Дом 
МИСиС, 2011.— 28 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56250.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

4.  Микроэкономика 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

Безденежных 
М.М. 

Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2010.— 132 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44962.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

5.  Сборник тестов по 
микроэкономике 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 
 

Гришаева 
Л.В. 

Саратов: Вузовское 
образование, 2013.— 152 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11372.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 



возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
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Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины «Жанры и формы медиатекстов в новых медиа»: 

- сформировать у обучающихся систему представлений о структуре медиатекста. 
- сформировать у магистрантов  систему представлений о семантике, прагматике, 
стилистике и риторике медиатекста. 

 
Задачи дисциплины:  

-  дать представление о типологии современного медиатекста с точки зрения 
журналистских жанров, способа создания, способа воспроизведения, канала 
распространения. 

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В. Дисциплины (модули)" основной 
профессиональной образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Актуальная 
журналистика и новые медиа)" и относится к части формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Современный медиатекст. 

Знания: типов медиатекстов видов медиатекстов. 
Умения: использовать нормы создания медиатекстов различных типов и видов и 

применять их на практике. 
Навыки: успешной коммуникации в устной форме навыками успешной коммуникации в 

письменной форме.  
 

          В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
-         Жанры и формы медиатекстов в новых медиа. 
- правила и грамматику литературного русского и  иностранного языков 
- информационно-коммуникативные технологии.  
-          способы определения и реализации приоритетов собственной деятельности. 
Уметь:  
-         свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на  литературном 

русском  и иностранном языках. 
-         вырабатывать стратегию действий. 
- пользоваться современными программными средствами обработки и 

редактирования информации. 
- применять различные коммуникативные технологии 

Владеть:  
- навыками осуществления устной и письменной коммуникации на литературном 

русском  и  иностранном языках.    
- навыками представления информационных материалов широкой аудитории с 

применением современных программных средств обработки и редактирования информации. 
- навыками самореализации, саморазвития. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ПК-1  способен к Знать: способы организации и проведения учебно-



организации и 
проведению учебно-
производственного 
процесса при реализации 
образовательных 
программ различного 
уровня и направленности, 
преподаванию по 
программам бакалавриата, 
магистратуры и 
аспирантуры, 
ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации 

производственного процесса при реализации 
образовательных программ различного уровня и 
направленности; 
Уметь: организовывать и проводить учебно-
производственный процесс; 
Владеть: навыками ориентации на соответствующий 
уровень квалификации; 

2 УК-1  способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

Знать: способы осуществления критического анализа 
проблемных ситуаций на основе системного подхода; 
Уметь: вырабатывать стратегию действий; 
Владеть: навыками принятия решений; 
 

3 УК-6  способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

Знать: способы определения и реализации приоритетов 
собственной деятельности; 
Уметь: совершенствоваться на основе самооценки; 
Владеть:  навыками самореализации, саморазвития;  

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 36 36    
Аудиторные занятия (всего): 36 36    
В том числе:      
лекции (Л) 18 18    
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

18 18    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 45 45    



Экзамен (при наличии): 27 27    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108    
Зач. ед.: 3 3    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) ТК1 

ТК1 
 

   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) экзамен 

экзамен   
 

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 
Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Тема 1. Новые медиа и 

новая медийная 
культура. 
 
Цель, задачи 
дисциплины, требования 
к магистрантам по 
успешному усвоению 
материала. Десять 
советов начинающему 
репортеру. Информация: 
определения термина. 
Специфика работы 
службы информации 
редакции. Источники 
информации для 
журналиста 
информационной 
службы. Виды 
информационных 
агентств, пресс-службы, 
библиотеки и архивы как 
важная часть получения 
информации для 
журналиста. 
Объективность 
журналиста службы 
информации. 
Законодательные акты, 
на основании которых 
журналист собирает 
информацию. Методы 
сбора информации. 
Функции 
информационных 

3  3  7 13 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 



жанров. Совместное с 
бакалаврами решение 
учебно-методических 
вопросов освоения 
дисциплины. 
Объяснение оценки 
работы магистрантов в 
семестре (текущий 
контроль знаний) и на 
экзамене. Литература по 
дисциплине. 

2 1 Тема 2. Специфика 
современного 
медиатекста. 
 
Что такое рерайт в 
современной онлайн-
журналистике? Понятие 
рерайта, его задачи. 
Примеры в СМИ и 
требования, 
предъявляемые к 
журналисту, 
работающему в 
направлении рерайта. 
Практическое занятие 
будет посвящено анализу 
информационных лент 
онлайн-изданий на 
выявление рерайтовых 
сообщений. 
Магистрантам также 
будет дана возможность 
сделать одну-две 
рерайтовых новости и 
сформулировать правила 
подготовки и этики 
рерайтовых сообщений. 

3  3  7 13 

3 1 Тема 3. Структурация 
медиатекстов по 
медиажанрам и 
медиаформатам. 
Информационные жанры 
журналистики в контексте 
новых медиа. Сущностные 
трансформации таких 
жанров, как анонс, заметка, 
отчет, интервью, репортаж, 
информационная 
корреспонденция. Жанр 
фичер в системе 
информационных жанров 
новых медиа: примеры, 
функции, характеристики, 
признаки. Диффузия 
жанровых характеристик, 
появление новых жанровых 

3  3  8 14 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 



форм: заметка с 
элементами репортажа, 
информационная 
корреспонденция с 
элементами отчета и т.д. 
Поиск примеров текстов в 
разных жанрах из онлайн-
СМИ, возможность 
магистрантам 
самостоятельно 
подготовить собственные 
материалы в разных 
современных 
информационных жанрах 
новых медиа. 

4 1 Тема 4. Реальность и 
медиареальность в 
современном 
информационном 
пространстве. 
 
Современные приемы 
привлечения и удержания 
внимания аудитории, 
используемые авторами 
современных онлайн-
медиатекстов. 
Информационные 
заголовки, "жесткий" вид 
подачи новостей, краткость 
изложения, 
избирательность тематики 
и проблематики, 
бэкграундер, инфографика 
(примеры), 
изобразительный 
визуальный ряд, 
субъективность изложения 
информации, частая 
беспроблемность 
выступлений и т.д. 
Магистранты попробуют 
создать свой эффективный 
для восприятия медиатекст 
на предложенную тему и 
проблему. 

3  3  7 13 

5 1 Тема 5. Трансформация 
аудитории новых 
медиа. 
 
Проблемно-
аналитические жанры 
журналистики в 
контексте новых медиа. 
Сущностные 
трансформации таких 
жанров, как 
аналитическая 
корреспонденция, 

3  3  8 14 



рецензия, статья, 
обозрение, 
журналистское 
расследование, открытое 
письмо и т.д. Диффузия 
жанровых 
характеристик, 
появление новых 
жанровых форм: статья с 
элементами репортажа, 
аналитическая 
корреспонденция с 
элементами отчета и т.д. 
Поиск примеров текстов 
в разных жанрах из 
онлайн-СМИ, 
возможность 
магистрантам 
самостоятельно 
подготовить 
собственные материалы 
в разных современных 
информационных жанрах 
новых медиа. 

6 1 Тема 6.  Жанровая 
структура новых медиа. 
 
Художественно-
публицистические 
жанры журналистики в 
контексте новых медиа. 
Сущностные 
трансформации таких 
жанров, как зарисовка, 
очерк во всех его видах, 
фельетон, колонка, 
путевые зарисовки, 
сатирические жанры и 
т.д. Диффузия жанровых 
характеристик, 
появление новых 
жанровых форм: колонка 
с элементами репортажа, 
очерк с элементами 
зарисовки и портрета и 
т.д. субъективизм в 
подаче материала. 
Причины утраты 
публицистики в 
Интернете, ее 
возрождение в 
социальных сетях. 
Примеры публикаций. 
Поиск примеров текстов 
в разных жанрах из 

3  3  8 14 



онлайн-СМИ, 
возможность 
магистрантам 
самостоятельно 
подготовить 
собственные материалы 
в разных современных 
информационных жанрах 
новых медиа. 

Всего : 18  18  45 108 экзамен 
7 

 

4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Новые медиа и новая 
медийная культура. 
 
 

Практическое занятие №1  
Виды информационных 
агентств, пресс-службы, 
библиотеки и архивы как 
важная часть получения 
информации для журналиста. 
Объективность журналиста 
службы информации. 
Законодательные акты, на 
основании которых журналист 
собирает информацию. Методы 
сбора информации. Функции 
информационных жанров. 
Совместное с бакалаврами 
решение учебно-методических 
вопросов освоения 
дисциплины.  

3 

2 1 Тема 2. Специфика 
современного медиатекста. 
 
 

Практическое занятие №2 
Практическое занятие будет 
посвящено анализу 
информационных лент онлайн-
изданий на выявление 
рерайтовых сообщений. 
Магистрантам также будет дана 
возможность сделать одну-две 
рерайтовых новости и 
сформулировать правила 
подготовки и этики рерайтовых 
сообщений. 

3 

3 1 Тема 3. Структурация 
медиатекстов по медиажанрам и 
медиаформатам. 
 

Практическое занятие №3 
Диффузия жанровых 
характеристик, появление новых 
жанровых форм: заметка с 
элементами репортажа, 
информационная корреспонденция 
с элементами отчета и т.д. Поиск 
примеров текстов в разных жанрах 
из онлайн-СМИ, возможность 
магистрантам самостоятельно 
подготовить собственные 

3 



материалы в разных современных 
информационных жанрах новых 
медиа. 

4 1 Тема 4. Реальность и 
медиареальность в современном 
информационном пространстве. 
 
 

Практическое занятие №4  
Магистранты попробуют создать 
свой эффективный для восприятия 
медиатекст на предложенную тему 
и проблему. 

3 

5 1 Тема 5.Трансформация 
аудитории новых медиа. 
 
 

Практическое занятие №5 
Поиск примеров текстов в 
разных жанрах из онлайн-СМИ, 
возможность магистрантам 
самостоятельно подготовить 
собственные материалы в 
разных современных 
информационных жанрах 
новых медиа. 

3 

6 1 Тема 6. Жанровая структура 
новых медиа. 
 
 

Практическое занятие №6 
Причины утраты публицистики 
в Интернете, ее возрождение в 
социальных сетях. Примеры 
публикаций. Поиск примеров 
текстов в разных жанрах из 
онлайн-СМИ, возможность 
магистрантам самостоятельно 
подготовить собственные 
материалы в разных 
современных информационных 
жанрах новых медиа. 

3 

ВСЕГО: 18 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 



организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Новые медиа и 
новая медийная 
культура. 
 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

7 

2 1 Тема 2. Специфика 
современного 
медиатекста. 
 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

7 

3 1 Тема 3.Структурация 
медиатекстов по 
медиажанрам и 
медиаформатам. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

8 

4 1 Тема 4. Реальность и 
медиареальность в 
современном 
информационном 
пространстве. 
 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

7 

5 1 Тема 5.Трансформация 
аудитории новых медиа. 
 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

8 

6 1 Тема 6.Жанровая 
структура новых медиа. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 

8 



 
 

подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 
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7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Школа литературного и 
сценарного мастерства: От 
замысла до результата: 
рассказы, романы, статьи, 
нонфикшн, сценарии, новые 
медиа [Электронный 
ресурс] — 
Электрон.текстовые данные 

Вольф Юрген Москва: Альпина нон-
фикшн, 2019.— 432 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
2403.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Как новые медиа изменили 
журналистику. 2012—2016 
[Электронный ресурс].— 
Электрон.текстовые данные 

А. Амзин Москва, Екатеринбург: 
Кабинетный ученый, 
Гуманитарный 
университет, 2016.— 304 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
5003.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

3.  Демократия и декаданс 
медиа [Электронный 
ресурс] — 
Электрон.текстовые данные 

Джон Кин Москва: Издательский дом 
Высшей школы 
экономики, 2019.— 311 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
9352.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
 
 
7.2. Дополнительная литература 
 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История и теория медиа 

[Электронный ресурс]: 
учебник для вузов.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Кирия И.В. Москва: Издательский дом 
Высшей школы экономики, 
2018.— 424 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/89356.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Музыкальная литература. 
Музыка, ее формы и 
жанры. Первый год 
обучения [Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Шорникова 
М.И. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 
2017.— 204 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59385.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 

 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины  «Деловые коммуникации в журналистике»: 

- формирование компетенций в области деловой коммуникации в журналистике как 
средстве сотрудничества и взаимодействия.  
- формирование способности осуществлять деловое профессиональное общение с 
целью получения, как новых специальных знаний, так и расширения 
профессиональных контактов; 

 
Задачи дисциплины:  

-  формирование компетенций в области деловой коммуникации для достижения 
целей личностных и профессиональных. 

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В Дисциплины (модули)" основной 
профессиональной образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Актуальная 
журналистика и новые медиа)" и относится  к части формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Техника речи. 

Знания: орфоэпических, акцентологических нормы. 
Умения: использовать нормы языка при составлении текстов различного типа и вида. 
Навыки: произнесения публичной речи.  

 
          В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  

- командную стратегию для достижения поставленной цели. 
- способы организации работы подразделения СМИ, включая разработку концепции 
авторских проектов, планирование и координацию деятельности подразделения 
- базовые принципы медиаменеджмента; 
- информационно-коммуникативные технологии.  
Уметь:  
- организовывать и руководить работой команды 
- использовать базовые принципы медиаменеджмента; 
Владеть:  
- навыками руководства подразделением СМИ. 

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 УК-3  способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

Знать: командную стратегию для достижения 
поставленной цели; 
Уметь: организовывать и руководить работой команды; 
Владеть: руководства командой; 
 
 
 

2 ПК-3  способен к Знать: способы организации работы подразделения СМИ, 



организации работы 
подразделения СМИ, 
включая разработку 
концепции авторских 
проектов, планирование и 
координацию 
деятельности 
подразделения, анализ 
результатов деятельности 
подразделения, 
установление и 
поддержание контактов с 
внешней средой  

включая разработку концепции авторских проектов, 
планирование и координацию деятельности 
подразделения; 
Уметь: организовать работу и руководить подразделением 
СМИ; 
Владеть: навыками руководства подразделением СМИ; 
 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 36 36    
Аудиторные занятия (всего): 36 36    
В том числе:      
лекции (Л)      
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

36 36    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 72 72    

Экзамен (при наличии): - -    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108    
Зач. ед.: 3 3    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) ТК1 

ТК1 
 

   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) зачет 

зачет   
 

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 



№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Тема 1. Корпоративная 

культура организации. 
Имидж делового человека. 
Деловая коммуникация в 
системе КК. Понятие и 
сущность деловой 
коммуникации. Виды и 
формы. 

  9  18 27 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

2 1 Тема 2. Ресурсы 
деловых 
коммуникаций. 
 
Ресурсы деловых 
коммуникаций: 
вербальные и 
невербальные ресурсы, 
личностные ресурсы, 
среда как ресурс. 

  9  18 27 

3 1 Тема 3.Деловая 
переписка: традиции и 
новаторство. 
Деловая этика, этикет и 
культура в сфере деловых 
коммуникаций в 
журналистике. 

  9  18 27 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 4 1 Тема 4. Подбор и анализ 

кейсов по теме «Деловая 
этика, этикет и культура 
в сфере деловых 
коммуникаций в 
журналистике». 

  9  18 27 

Всего :   36  72 108 зачет 
7 

 

4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Корпоративная 
культура организации. 
 

Практическое занятие №1  
Имидж делового человека. 
Деловая коммуникация в системе 
КК. Понятие и сущность деловой 
коммуникации. Виды и формы. 

9 

2 1 Тема 2. Ресурсы деловых 
коммуникаций. 
 
 

Практическое занятие №2 
Ресурсы деловых 
коммуникаций: вербальные и 
невербальные ресурсы, 
личностные ресурсы, среда как 
ресурс. 

9 



3 1 Тема 3.Деловая переписка: 
традиции и новаторство. 
 

Практическое занятие №3 
Деловая этика, этикет и культура в 
сфере деловых коммуникаций в 
журналистике. 

9 

4 1 Тема 4. Подбор и анализ кейсов 
по теме «Деловая этика, этикет и 
культура в сфере деловых 
коммуникаций в журналистике». 

Практическое занятие №4  
 

9 

ВСЕГО: 36 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 



6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Корпоративная 
культура организации. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

2 1 Тема 2. Ресурсы деловых 
коммуникаций. 
 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

3 1 Тема 3.Деловая 
переписка: традиции и 
новаторство. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

4 1 Тема 4. Подбор и анализ 
кейсов по теме «Деловая 
этика, этикет и культура в 
сфере деловых 
коммуникаций в 
журналистике». 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

ВСЕГО: 72 

 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Business Communication and 
Correspondence. Деловая 
коммуникация и 
коммерческая 
корреспонденция 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Меркулова 
Н.В. 

Воронеж: Воронежский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет, ЭБС АСВ, 
2016.— 101 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/2
2672.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.      
 
 
 
7.2. Дополнительная литература 
 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Методы разработки 

управленческих решений. 
Речевые коммуникации в 
управлении. Деловые 
коммуникации. Выпуск 8 
[Электронный ресурс]: 
глоссарий.— 
Электрон.текстовые 
данные 

В.П. 
Борисенко 

Москва: Московский 
гуманитарный университет, 
2014.— 158 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39688.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Деловые коммуникации 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ — 
Электрон.текстовые 
данные 

 Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный 
университет, 2013.— 92 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47297.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3.  Деловые коммуникации 
[Электронный ресурс]: 
курс лекций.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Курганская 
М.Я. 

Москва: Московский 
гуманитарный университет, 
2013.— 121 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22455.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

4.  Эффективные письменные 
деловые коммуникации 
[Электронный ресурс]— 
Электрон.текстовые 
данные 

Брайан 
Гарнер 

Москва: Манн, Иванов и 
Фербер, 2014.— 195 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39478.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
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этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины «Управление мультимедийной редакцией»: 

- развить организационные способности по руководству предприятием в современной 
медиаиндустрии. 
 

Задачи дисциплины:  
-  сформировать  у магистрантов системный подход к управлению современной 
мультимедийной редакцией. 

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В Дисциплины (модули)" основной 
профессиональной образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Актуальная 
журналистика и новые медиа)" и относится к части формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Современный медиабизнес. 

Знания: состояния современной медиаиндустрии как части национальной экономики, 
основы медиаэкономики зарубежных стран; специфики экономических законов медиабизнеса; 
уникальность СМИ как отрасли экономики; структуры СМИ в обществах различного типа; 
особенности маркетинга на медиапредаприятии; основные экономико-правовые формы 
предприятий СМИ. 

Умения: ориентироваться в основных макро и микроэкономических характеристиках 
медиарынка, ориентироваться в вопросах концентрации медиарынка; определить тип 
медиапредприятия на основе экономического механизма функционирования. 

Навыки: специальной экономической терминологией, навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями.  

 
          В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
   -  способы организации работы подразделения СМИ, включая разработку 
концепции авторских проектов, планирование и координацию деятельности 
подразделения. 
- коммуникативные технологии. 
- базовые принципы медиаменеджмента. 
Уметь:  
- организовать работу и руководить подразделением СМИ. 
- применять различные коммуникативные технологии.  
- использовать базовые принципы медиаменеджмента. 
Владеть:  
- навыками профессиональной деятельности. 
-          навыками руководства подразделением СМИ. 

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОПК – 4  способен 
анализировать 

Знать: потребности общества и интересы аудитории; 
Уметь: анализировать, прогнозировать спрос на 



потребности общества и 
интересы аудитории в 
целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса на 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты  

медиатексты и (или) медиапродукты; 
Владеть: навыками профессиональной деятельности; 

2 ПК-3 способен к 
организации работы 
подразделения СМИ, 
включая разработку 
концепции авторских 
проектов, планирование и 
координацию 
деятельности 
подразделения, анализ 
результатов деятельности 
подразделения, 
установление и 
поддержание контактов с 
внешней средой  

Знать: способы организации работы подразделения СМИ, 
включая разработку концепции авторских проектов; 
планирование и координацию деятельности подразделения 
Уметь: организовать работу и руководить подразделением 
СМИ; 
Владеть: навыками руководства подразделением СМИ; 
 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 32   32  
Аудиторные занятия (всего): 32   32  
В том числе:      
лекции (Л)      
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

32   32  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 40   40  

Экзамен (при наличии): -   -  
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   72  
Зач. ед.: 2   2  



Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) ТК1   ТК1  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) зачет 

  зачет  

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3 Тема 1. 

Мультимедийная 
редакция. 
Понятие мультимедийной 
редакции. Эволюция 
медиа-менеджмента. 
Медиадома. Изучение 
сервисов для сбора 
информации. Роль 
стандартов в управлении 
современной редакцией. 
Изучение сервисов для 
производства и упаковки 
информации. Структура 
редакционного коллектива. 
Новые роли и должности в 
редакции. 

  8  10 18 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 2 3 Тема 2. Работа 

мультимедийной 
редакции. 
Доверие читателей к 
местной прессе (на 
примере читателей 
районных 
газет).Планирование 
работы мультимедийной 
редакции. Изучение 
сервисов для монтажа и 
редактирования видео. 
Изучение 
стримминговых систем. 

  8  10 18 

3 3 Тема 3.Публикации 
медиа. 
Неновостные 
форматы.Изучение 
стандартных метрик и 
счетчиков публикаций на 
сайте. Анализ 
популярности социально-
значимых тем 
информационных ресурсов 

  8  10 18 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 



региона. Роль и функции 
выпускающего редактора. 
Развитие направления 
подписки и платного 
новостного контента в 
рунете: анализ форм, 
подходов и результатов 
деятельности 
медиакомпаний.  

4 3 Тема 4. Работа 
редакционного 
коллектива. 
Организация создания 
непрерывного 
новостного потока, SEO-
новости. Создание 
мемов, мемотехника. 
Роль интернет-аналитики 
в работе редакции. 
Взаимодействие с 
сообществами, 
комментирование, 
социальное лидерство. 

  8  10 18 

Всего :   32  40 72 зачет 
7 

 

4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 3 Тема 1. Мультимедийная 
редакция. 
 

Практическое занятие №1  
Понятие мультимедийной 
редакции. Эволюция медиа-
менеджмента. Медиадома. 
Изучение сервисов для сбора 
информации. Роль стандартов в 
управлении современной 
редакцией. Изучение сервисов для 
производства и упаковки 
информации. Структура 
редакционного коллектива. Новые 
роли и должности в редакции. 

9 

2 3 Тема 2. Работа 
мультимедийной редакции. 
 

Практическое занятие №2 
Доверие читателей к местной 
прессе (на примере читателей 
районных газет).Планирование 
работы мультимедийной 
редакции. Изучение сервисов 
для монтажа и редактирования 
видео. Изучение 
стримминговых систем. 

9 

3 3 Тема 3.Публикации медиа. 
 

Практическое занятие №3 
Неновостные форматы. Изучение 
стандартных метрик и счетчиков 
публикаций на сайте. Анализ 
популярности социально-
значимых тем информационных 
ресурсов региона. Роль и функции 

9 



выпускающего редактора. 
Развитие направления подписки и 
платного новостного контента в 
рунете: анализ форм, подходов и 
результатов деятельности 
медиакомпаний. 

4 3 Тема 4. Работа редакционного 
коллектива. 
 

Практическое занятие №4  
Организация создания 
непрерывного новостного 
потока, SEO-новости. Создание 
мемов, мемотехника. Роль 
интернет-аналитики в работе 
редакции. Взаимодействие с 
сообществами, 
комментирование, социальное 
лидерство. 

9 

ВСЕГО: 32 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   



Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 3 Тема 1. 
Мультимедийная 
редакция. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

10 

2 3 Тема 2. Работа 
мультимедийной 
редакции. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

10 

3 3 Тема 3. Публикации 
медиа. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

10 

4 3 Тема 4. Работа 
редакционного 
коллектива. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

10 

 40 

 
 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 



№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Управление человеческими 
ресурсами [Электронный 
ресурс]: учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Королева Л.А. Челябинск, Саратов: 
Южно-Уральский 
институт управления и 
экономики, Ай Пи Эр 
Медиа, 2019.— 376 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
1502.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Российские медиа: 
проблемы вражды, 
агрессии, насилия 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Дзялошински
й И.М. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2019.— 519 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
0925.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
 
 
7.2. Дополнительная литература 
 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Рекламные PR-технологии 

Масс-медиа [Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Романов А.А. Москва: Евразийский открытый 
институт, 2010.— 184 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10814.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Директива Европейского 
Парламента и Совета ЕС 
2010/13/EU от 10 марта 
2010 года о координации 
некоторых 
законодательных, 
регламентарных и 
административных 
положений, действующих 
в Государствах-членах ЕС, 
относительно оказания 
аудиовизуальных медиа-
услуг [Электронный 
ресурс]/ — 
Электрон.текстовые 
данные 

 Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2010.— 41 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1214.h
tml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3.  Управление качеством 
программных систем 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Перемитина 
Т.О. 

Томск: Томский 
государственный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, Эль 
Контент, 2011.— 228 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13994.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  



Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели дисциплины  «Профессиональная деятельность современного журналиста»: 

- формирование профессиональных компетенций в сфере новых медиа. 
- формирование профессиональных знаний в сфере новых медиа и особенностей их 
функционирования. 
- выработка способности к аналитическому и сравнительному мышлению. 
-формирование способности осуществлять деловое профессиональное общение. 

 
Задачи дисциплины:  

  -  формирование информационно-технологической  компетентность журналиста. 
 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В Дисциплины (модули)" основной 
профессиональной образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Актуальная 
журналистика и новые медиа)" и относится к  части формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Осваивается на 1 курсе во 2 семестре, на 2 курсе в 3 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
История отечественной журналистики. 

Знания: Основных этапов развития средств массовой информации в России, факторы, 
определяющие её развитие в разные исторические периоды (политические, правовые, 
экономические, социокультурные), место истории русской журналистики в системе наук. 

Умения: охарактеризовать основные этапы развития средств массовой информации в 
России, её движущие силы, установить причинно-следственные связи исторического развития 
общества и совершить их обобщение, интерпретацию, характеризовать теоретические подходы к 
изучению проблем истории русской журналистики. 

Навыки: анализа исторических источников, аргументированного оценивания событий 
прошлого и закономерностей его исторического развития, отстаивания собственной позиции по 
различным проблемам общественно- политической и литературно- критической мысли в 
российской журналистике, теоретическими подходами к изучению проблем истории русской 
журналистики, классификациями, систематизациями объектов, фактов, явлений русской 
журналистики. 

История зарубежной журналистики.  
Знания: основных этапов формирования процесса исторического развития зарубежной 

журналистики. 
Умения: толерантно воспринимать национальные и культурные различия в 

профессиональной и социальной среде. 
Навыки: профессиональной деятельности с учетом исторического и культурного опыта 

изучения зарубежной журналистики. 
 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОПК – 5  способен для 
принятия 
профессиональных 
решений анализировать 

Знать: экономические механизмы функционирования, 
правовых и этических норм регулирования; 
Уметь: анализировать актуальные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира; 



актуальные тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования  

Владеть: навыками принятия профессиональных 
решений; 

2 ПК-2  способен к работе 
над содержанием 
публикаций СМИ, 
включая выбор темы 
публикации (разработка 
сценариев), подготовка к 
публикации собственных 
материалов/работа в 
эфире, отбор авторских 
материалов для 
публикации, 
редактирование 
материалов 

Знать: особенности отбора авторских материалов для 
публикации, редактирование материалов; 
Уметь: работать над содержанием публикаций СМИ, 
включая выбор темы публикации; 
Владеть:  навыками редакционной работы; 

3 ПК-3  способен к 
организации работы 
подразделения СМИ, 
включая разработку 
концепции авторских 
проектов, планирование и 
координацию 
деятельности 
подразделения, анализ 
результатов деятельности 
подразделения, 
установление и 
поддержание контактов с 
внешней средой  

Знать: способы организации работы подразделения СМИ, 
включая разработку концепции авторских проектов, 
планирование и координацию деятельности 
подразделения; 
Уметь: организовать работу и руководить подразделением 
СМИ; 
Владеть: навыками руководства подразделением СМИ; 
 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 
 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 36  20 16  
Аудиторные занятия (всего): 36  20 16  
В том числе:      



лекции (Л)      
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

36  20 16  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 81  52 29  

Экзамен (при наличии): 27   27  
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144  72 72  
Зач. ед.: 4  2 2  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) ТК1, ТК 2  ТК1 ТК 2  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

зачет, 
экзамен 

 зачет экзамен  

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 Тема 1. Место и 

значение новых 
информационных 
технологий в 
современном обществе. 

  4  15 19 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 2 2 Тема 2. Сознание и 

философия 
информационного 
общества. 

  6  15 21 

3 2 Тема 3. Особенности 
функционирования 
языка СМИ в Интернете. 

  4  11 15 
Защита 

материалов 
практических 

занятий 
4 2 Тема 4. Компьютер в 

персональной работе 
журналиста. 

  6  11 17 

     20  52 72 зачет 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

5 3 Тема 5. 
Информационная 
виртуальная среда. 
Создание сайта. 
Специфика блога. 

  4  8 12 

6 3 Тема 6. Компьютерная 
верстка и дизайн 
печатных 
периодических 

  4  8 12 



изданий. 
7 3 Тема 7. Сетевые СМИ 

как средство массовой 
информации и 
коммуникации. 

  4  8 12 

8 3 Тема 8. Журналистика 
и информационное 
общество. 

  4  5 9 

Всего :   16  29 72 экзамен 
7 

 

4.4. Практические занятия 
№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Место и значение 
новых информационных 
технологий в современном 
обществе. 

Практическое занятие №1  
Подготовить краткий обзор 
сетевых ресурсов на тему 
«Профессиональная деятельность 
журналиста в эпоху глобализации 
и вхождения России в 
информационную эпоху». 

4 

2 2 Тема 2. Сознание и философия 
информационного общества. 

Практическое занятие №2 
Провести в сетевых 
общедоступных чатах и на веб-
форумах обсуждение темы 
«Особенности языковой веб-
личности». Обсудить 
результаты беседы. 

6 

3 2 Тема 3.  Особенности 
функционирования языка СМИ 
в Интернете. 

Практическое занятие №3 
Собрать по 5 примеров 
особенностей 
функционирования языка в 
интернет-СМИ на уровнях 
фонетики, лексики, морфологии 
и словообразования, 
синтаксиса, всех 
функциональных стилей и 
культуры речи (аграмматизм и 
невербальные средства 
коммуникации). 

4 

4 2 Тема 4. Компьютер в 
персональной работе 
журналиста. 

Практическое занятие №4  
Подготовить текст к 
компьютерной верстке. 
Сформировать базу данных по 
заданной тематике. 

6 

                                                                                                                         ВСЕГО: 20 

5 3 Тема 5.  Информационная 
виртуальная среда. Создание 
сайта. Специфика блога. 

Практическое занятие №5 
Проанализировать 3 сайта по 
предложенным критериям. 
Разработать техническое 
задание на сайт. 

4 



6 3 Тема 6. Компьютерная 
верстка и дизайн печатных 
периодических изданий. 

Практическое занятие №6 
Подготовить план макета 
периодического издания и 
сверстать 2 полосы. 

4 

7 3 Тема 7. Сетевые СМИ как 
средство массовой 
информации и коммуникации. 

Практическое занятие №7 
Проанализировать 5 сетевых 
СМИ (по 1 из каждой группы). 
 

 

8 3 Тема 8. Журналистика и 
информационное общество. 

Практическое занятие №8 
1. Сформулируйте доктрину 
постиндустриального общества. 
2. Определите понятие 
информационного общества. 
3. Раскройте принципы 
«третьей волны» Э. Тоффлера. 

4 

ВСЕГО: 16 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   



Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Место и 
значение новых 
информационных 
технологий в 
современном обществе. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

15 

2 2 Тема 2. Сознание и 
философия 
информационного 
общества. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

15 

3 2 Тема 3.Особенности 
функционирования языка 
СМИ в Интернете. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

11 

4 2 Тема 4. Компьютер в 
персональной работе 
журналиста. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

11 

                                                                                                                                ВСЕГО: 52 
5 3 Тема 5. 

Информационная 
виртуальная среда. 
Создание сайта. 
Специфика блога. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

8 

6 3 Тема 6. Компьютерная 
верстка и дизайн 
печатных периодических 
изданий. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

8 

7 3 Тема 7. Сетевые СМИ 
как средство массовой 
информации и 
коммуникации. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

8 

8 3 Тема 8. Журналистика и 
информационное 
общество. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

5 

ВСЕГО: 29 

 
 
 



7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Основы творческой 
деятельности журналиста 
[Электронный ресурс]: 
учебник.— 
Электрон.текстовые данные 

Лазутина Г.В. Москва: Аспект Пресс, 
2016.— 240 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
845.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Политическая культура 

журналиста [Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Сидоров В.А. Санкт-Петербург: Петрополис, 
2010.— 240 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20334.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Творческая деятельность 
журналиста (очерки 
теории и практики) 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Самарцев О.Р. Москва: Академический проект, 
Фонд «Мир», 2015.— 528 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36858.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3.  Профессиональная этика 
журналиста [Электронный 
ресурс]: учебник.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Лазутина Г.В. Москва: Аспект Пресс, 2011.— 
224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8846.h
tml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

4.  В творческой лаборатории 
журналиста [Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Кривошеев 
В.М. 

Москва: Университетская книга, 
2010.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9111.h
tml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 



объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
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Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 
 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины  «Правовое регулирование СМИ»: 

-    раскрытие сущности и роли законодательства о средствах массовой информации. 
- раскрытие сущности информационного права как совокупности норм, регулирующих 
общественные отношения, которые возникают в связи с созданием и использованием 
материалов средств массовой информации. 
 

Задачи дисциплины:  
- познакомить магистрантов с правовыми нормами,   регулирующими создание, 
функционирование и закрытие организаций СМИ. 
- познакомить магистрантов с правовыми нормами,   регулирующими профессиональную  
деятельность редакторов и журналистов. 
 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Актуальная 
журналистика и новые медиа)" и относится к части формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Осваивается на 1 курсе во 2 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Основы правовых знаний в массовых коммуникациях. 

Знания: сущность права, его роль в жизни общества; о закономерностях и особенностях 
правового регулирования общественных отношений в РФ; основы организации 
законотворческого процесса; свои права и обязанности как гражданина. 

Умения: ориентироваться в общей системе основных отраслей права; уметь использовать 
правовые источники в своей деятельности для оценки основ российского государства и 
социально-политической системы, правового статуса человека и гражданина; уметь 
анализировать различные модели и принципы правового регулирования. 

Навыки: работы с источниками права и законами; основами анализа моделей 
нормативного закрепления социально-политического устройства государства, разделения 
властей, статуса человека и гражданина. 

Правовые основы журналистики.  
Знания: содержание права массовой информации (права СМИ) как самостоятельной отрасли и 

одновременно подотрасли информационного права Логику системы норм, регулирующих 
правоотношения в области СМИ как на международном уровне, так и в России. 

Умения: руководствоваться совокупностью норм, регулирующих общественные 
отношения, связанные с профессиональной деятельностью редакторов и журналистов и 
возникающие в процессе создания и использования материалов средств массовой информации, а 
также при возникновении, функционировании и закрытии организаций СМИ. 

Навыки: анализа деятельности СМИ в правовом аспекте. 
 

          В результате освоения дисциплины магистранты должны 
Знать:  
-   сущность права, его роль в жизни общества. 
-  содержание права массовой информации (права СМИ) как самостоятельной отрасли. 
-   логику системы норм, регулирующих правоотношения в области СМИ.  
Уметь:  
-  ориентироваться в общей системе основных отраслей права.  
-  уметь использовать правовые источники в своей  профессиональной деятельности. 

- руководствоваться совокупностью норм, регулирующих деятельность редакторов и 
журналистов и возникающие в процессе создания и использования материалов средств 



массовой информации. 
Владеть:  
- навыками работы с источниками права и законами. 
- навыками анализа деятельности СМИ в правовом аспекте. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОПК – 5  способен для 
принятия 
профессиональных 
решений анализировать 
актуальные тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования  

Знать: экономические механизмы функционирования, 
правовых и этических норм регулирования; 
Уметь: анализировать актуальные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира; 
Владеть: навыками принятия профессиональных 
решений; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 УК-6  способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

Знать: способы определения и реализации приоритетов 
собственной деятельности; 
Уметь: совершенствоваться на основе самооценки; 
Владеть:  навыками самореализации, саморазвития;  

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
4 зачетные единицы (144 академических часа). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 36  36   
Аудиторные занятия (всего): 36  36   
В том числе:      
лекции (Л)      
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

36  36   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     



Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 72  72   

Экзамен (при наличии): 36  36   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144  144   
Зач. ед.: 4  4   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) ТК1,   ТК1   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) экзамен 

 экзамен 
  

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 Тема 1. 

Информационное право 
как комплексная 
отрасль российского 
права. 

  4  15 19 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 2 2 Тема 2. Право 

журналистов на доступ 
к информации. 

  6  15 21 

3 2 Тема 3.Развернутые 
ответы на открытые 
вопросы. 

  4  11 15 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

4 2 Тема 4. 
Информационные права 
личности. 

  6  11 17 

5 2 Тема 
5.Информационные 
права личности и 
СМИ. 

  4  15 19 

6 2 Тема 6.Анализ 
ситуаций из практики 
российских 
журналистов, 
требующих правового 
решения и его 
презентация. 

  4  15 19 

7 2 Тема 7.Проблемы 
информационной 
безопасности и СМИ. 

  4  15 19 

8 2 Тема 8.Поиск, анализ и 
презентация примеров 
(случаев) нарушений 

  4  11 15 



российского 
законодательства. 

Всего :   36  72 144 экзамен 
7 

 

4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Информационное 
право как комплексная 
отрасль российского права. 

Практическое занятие №1  
Подготовить устное 
монологическое сообщение и 
выступить с ним по теме «Право 
журналистов на доступ к 
информации» 

4 

2 2 Тема 2. Право журналистов на 
доступ к информации. 

Практическое занятие №2 
Выбрать и проанализировать 
два примера из реальной 
журналистской практики 
нарушений прав журналистов 
на доступ к информации. 

6 

3 2 Тема 3. Развернутые ответы на 
открытые вопросы. 

Практическое занятие №3 
Подготовить устное 
монологическое сообщение и 
выступить с ним по теме 
«Информационные права 
личности и СМИ». 

4 

4 2 Тема 4. Информационные права 
личности. 

Практическое занятие №4  
Выбрать и проанализировать 
два примера из реальной 
журналистской практики 
нарушений информационных 
прав личности самими 
журналистами. 

6 

5 2 Тема 5. Информационные 
права личности и СМИ. 

Практическое занятие №5 
Подготовить устное 
монологическое сообщение и 
выступить с ним по теме 
«Правовое регулирование 
Интернета». 

4 

6 2 Тема 6. Анализ ситуаций из 
практики российских 
журналистов, требующих 
правового решения и его 
презентация. 

Практическое занятие №6 
Составить список основных 
проблем правового 
регулирования коммуникации в 
сети Интернет. 

4 

7 2 Тема 7. Проблемы 
информационной 
безопасности и СМИ. 

Практическое занятие №7 
Подготовить устное 
монологическое сообщение и 
выступить с ним по теме 
«Проблемы информационной 
безопасности и СМИ». 

 

8 2 Тема 8. Поиск, анализ и 
презентация примеров 
(случаев) нарушений 
российского законодательства. 

Практическое занятие №8 
Прочитать Доктрину 
информационной безопасности 
РФ и выявить основные 
проблемы обеспечения 

4 



информационнойбезопасности 
в России. 

ВСЕГО: 36 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 



тр 
1 2 Тема 1. 

Информационное право 
как комплексная 
отрасль российского 
права. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

17 

2 2 Тема 2. Право 
журналистов на доступ к 
информации. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

17 

3 2 Тема 3. Развернутые 
ответы на открытые 
вопросы. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

13 

4 2 Тема 4. Информационные 
права личности. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

13 

5 2 Тема 5. 
Информационные права 
личности и СМИ. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

17 

6 2 Тема 6. Анализ ситуаций 
из практики российских 
журналистов, 
требующих правового 
решения и его 
презентация. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

17 

7 2 Тема 7. Проблемы 
информационной 
безопасности и СМИ. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

17 

8 2 Тема 8. Поиск, анализ и 
презентация примеров 
(случаев) нарушений 
российского 
законодательства. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

13 

 72 

 
 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 



№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Правовое регулирование 
СМИ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов.— 
Электрон.текстовые данные 

Панкеев И.А. Москва: Аспект Пресс, 
2019.— 376 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
7953.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Иллюзии свободы. 

Российские СМИ в эпоху 
перемен (1985-2009) 
[Электронный ресурс]: 
монография.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Ненашев 
М.Ф. 

Москва: Логос, 2010.— 320 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9116.h
tml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Управление рекламными 
кампаниями в СМИ 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Романов А.А. Москва: Евразийский открытый 
институт, 2010.— 328 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10886.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 
 



12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины «Аудитория новых медиа: социальные характеристики, особенности 

информационного поведения»: 
-  изучение основных методов измерения аудитории СМИ. 
- изучение системы стандартных показателей аудитории печатных СМИ, радиоаудитории, 

телевизионной аудитории, аудитории Интернета. 
- выработка способности к аналитическому и сравнительному мышлению.  
 

Задачи дисциплины:  
- изучение социальных  характеристики, особенности информационного поведения 
аудитория новых медиа. 

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В  Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Актуальная 

журналистика и новые медиа)" и относится к части формируемой участниками образовательных 

отношений. 
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
 Современный медиатекст. 

Знания: типов медиатекстов видов медиатекстов. 
Умения: использовать нормы создания медиатекстов различных типов и видов и 

применять их на практике. 
Навыки: успешной коммуникации в устной форме навыками успешной коммуникации в 

письменной форме. 
 Современный медиабизнес. 

Знания: состояние современной медиаиндустрии как части национальной экономики  и 
основы медиаэкономики зарубежных стран; специфика экономических законов 

медиабизнеса; уникальность СМИ как отрасли экономики; структура СМИ в обществах 

различного типа. 
  Умения: ориентироваться в основных макро и микроэкономических характеристиках 

медиарынка, ориентироваться в вопросах концентрации медиарынка, определить тип 

медиапредприятия на основе экономического механизма функционирования. 
Навыки: специальной экономической терминологией, навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями. 
           
В результате освоения дисциплины магистранты должны: 
Знать:  
- состояние современной медиаиндустрии. 
-            структуру СМИ в обществах различного типа. 
- информационно-коммуникативные технологии.  
-           потребности общества и интересы аудитории. 
Уметь:  
- ориентироваться в основных макро и микроэкономических характеристиках 

медиарынка. 
-     ориентироваться в основных социальных группах аудитории новых медиа. 
Владеть:  
- навыками специальной терминологии. 
-         навыками профессиональной деятельности. 

 
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  
№ 

п/п 
Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 ОПК – 4  способен 

анализировать 

потребности общества и 

интересы аудитории в 

целях прогнозирования и 

удовлетворения спроса на 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные 

продукты  

Знать: потребности общества и интересы аудитории; 
Уметь: анализировать, прогнозировать спрос на 

медиатексты и (или) медиапродукты; 
Владеть: навыками профессиональной деятельности; 
 
 
 
 
 
 

2 ПК-2  способен к работе 

над содержанием 

публикаций СМИ, 

включая выбор темы 

публикации (разработка 

сценариев), подготовка к 

публикации собственных 

материалов/работа в 

эфире, отбор авторских 

материалов для 

публикации, 

редактирование 

материалов 

Знать: особенности отбора авторских материалов для 

публикации, редактирование материалов; 
Уметь: работать над содержанием публикаций СМИ, 

включая выбор темы публикации; 
Владеть: редакционной работы; 

3 ПК-3  способен к 

организации работы 

подразделения СМИ, 

включая разработку 

концепции авторских 

проектов, планирование и 

координацию 

деятельности 

подразделения, анализ 

результатов деятельности 

подразделения, 

установление и 

поддержание контактов с 

внешней средой  

Знать: способы организации работы подразделения СМИ, 

включая разработку концепции авторских проектов, 

планирование и координацию деятельности 

подразделения; 
Уметь: организовать работу и руководить подразделением 
СМИ; 
Владеть: навыками руководстваподразделением СМИ; 
 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 
 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 
Количество часов 

Всего по Семестры 



учебному 

плану 
 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 48   48  
Аудиторные занятия (всего): 48   48  
В том числе:      
лекции (Л) 16   16  
практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  
32   32  

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
     

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 60   60  

Экзамен (при наличии): 36   36  
ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144   144  
Зач. ед.: 4   4  

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 
ТК1,    ТК 1  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

экзамен 
  

экзамен  

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п
/п  

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  

К
С

Р

 С
Р  

В
се

го

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3 Тема 1. История 

исследований 

аудитории. 

2  4  7 13 

Защита 

материалов 

практических 

занятий 
2 3 Тема 2. Современные 

методы исследования 

аудитории. 

2  4  7 13 

3 3 Тема 3. Специфика 

медиапотребления в XXI 

веке. 

2  4  7 13 

Защита 

материалов 

практических 

занятий 

4 3 Тема 4. Стандартные 

параметры измерения 

аудитории СМИ. 

2  4  7 13 

5 3 Тема 5. Источники 

трафика, способы 

взаимодействия с 

аудиторией медиа. 

2  4  8 14 

6 3 Тема 6. 
Маркетинговые, 

редакционные и SMM-
метрики: общая 

2  4  8 14 



характеристика. 
7 3 Тема 7. Использование 

данных исследований 

аудитории в 

редакционной 

практике. 

2  4  8 14 

8 3 Тема 8. Краудсорсинг, 

краудфандинг, paywall 

– как принципы 

взаимодействия 

аудитории и новых 

медиа. 

2  4  8 14 

Всего : 16  32  60 144 экзамен 
7 

 

4.4. Практические занятия 
 

№ 

п/п 
Семестр Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Наименование практических 

занятий 
Всего 

часов 
1 3 Тема 1. История исследований 

аудитории. 
Практическое занятие №1  
Изучите тему «Исследование 

массовых аудиторий в XIX - 
первой половине XX вв.». 

Основные типы аудитории: 

читательские аудитории, 

аудитории кино, аудитории радио. 

Проанализируйте становление 

специфических методов измерения 

аудитории СМИ. Раскройте тему 

«Исследования массовых 

аудиторий во второй половине XX 

века» В чем заключалась специка 

методов измерения аудитории 

СМИ во второй половине ХХ 

века? Познакомьтесь с основными 

направлениями исследования 

медиааудиторий конца XX - 
начала XXI вв: читательские 

аудитории, аудитории кино, радио, 

телевидения, новых медиа. 

4 

2 3 Тема 2. Современные методы 

исследования аудитории. 
Практическое занятие №2 
Назовите современные методы 

исследования аудитории СМК, 

их типологию (количественные 

и качественные методы, 

опросные и аналитико-
документальные). Какие 

существуют методы 

автоматизированного 

измерения аудитории 

электронных СМИ? В чем 

специфика методов 

исследования читательской 

аудитории, аудитории кино, 

радио, телевидения, интернета?. 

4 



3 3 Тема 3. Специфика 

медиапотребления в XXI веке. 
Практическое занятие №3 
Изучите принципы построения 

системы стандартных 

параметров измерения 

аудитории СМИ. 

Проанализируйте уровни 

параметров аудитории: 

параметры общей аудитории 

данного вида СМИ, параметры 

аудитории конкретного СМИ 

(издания), параметры 

аудитории структурных единиц 

СМИ. Связь параметров с 

методами измерения аудитории. 

Технические, редакционные и 

рекламные параметры. 

Параметры аудитории печатных 

изданий. Параметры аудитории 

радио. Параметры аудитории 

телевидения. Параметры 

аудитории новых медиа. 

4 

4 3 Тема 4. Стандартные параметры 

измерения аудитории СМИ. 
Практическое занятие №4  
Дайте общую характеристику 

маркетинговым, редакционным 

и SMM-метрикам. Какие 

сервисы предоставляют 

возможность провести 

метрическое исследование? В 

чем особенности метрик, что 

могу и не могут измерить те 

или иные метрики? Условности 

и допущения при 

использовании метрик. 

4 

5 3 Тема 5. Источники трафика, 

способы взаимодействия с 

аудиторией медиа. 

Практическое занятие №5 
Каким образом можно 

использовать данных 

исследований аудитории в 

редакционной практике? 

Позиционирование СМИ и 

взаимодействие с аудиторией. 

Выбор стратегии развития. 

Отбор содержательных единиц 

СМИ в зависимости от реакций 

аудитории. 

4 

6 3 Тема 6. Маркетинговые, 

редакционные и SMM-
метрики: общая 

характеристика. 

Практическое занятие №6 
Использование 

аудиториометрических данных 

при программировании эфира 

на радио и телевидении. 

Использование данных 

исследований аудитории в 

рекламной практике. Приѐмы 

размещения рекламы на основе 

прогнозирования величины 

аудитории. 

4 



7 3 Тема 7. Использование 

данных исследований 

аудитории в редакционной 

практике. 

Практическое занятие №7 
Охарактеризуйте краудсорсинг 

как метод сбора информации. 

Как решается проблема 

достоверности сведений в 

социальных сетях? Представьте 

в виде презентации PowerPoint 

примеры успешных 

краудфандинговых проектов  в 

отечественной журналистке и 

ответьте на вопрос: зачем его 

используют журналисты, в чем 

его преимущества и 

недостатки? 

 

8 3 Тема 8. Краудсорсинг, 

краудфандинг, paywall – как 

принципы взаимодействия 

аудитории и новых медиа. 

Практическое занятие №8 
Организуйте дискуссию о 

перспективах перехода СМИ на 

«платный контент» в сетевой 

пространстве, в том числе в 

социальных сетях. 

4 

ВСЕГО: 32 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 

при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 

обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  
Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 

активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 

обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 

материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 

инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 

мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 

значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 

организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 

(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 

оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  
Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 

установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 

знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 

качества образовательного процесса в целом.  



Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 

определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 

главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 

задач практического характера.   
Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 

дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 

организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 

деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 

образовательной деятельности в целом. 
 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 

п/п 
Се

мес

тр 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 
Всего 

часов 

1 3 Тема 1. История 

исследований аудитории. 
Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также 

подготовка докладов, выполнение 

практических задач. 

7 

2 3 Тема 2. Современные 

методы исследования 

аудитории. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также 

подготовка докладов, выполнение 

практических задач. 

7 

3 3 Тема 3. Специфика 

медиапотребления в XXI 

веке. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также 

подготовка докладов, выполнение 

практических задач. 

7 

4 3 Тема 4. Стандартные 

параметры измерения 

аудитории СМИ. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также 

подготовка докладов, выполнение 

практических задач. 

7 

5 3 Тема 5. Источники 

трафика, способы 

взаимодействия с 

аудиторией медиа. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также 

подготовка докладов, выполнение 

практических задач. 

8 

6 3 Тема 6. Маркетинговые, 

редакционные и SMM-
метрики: общая 

характеристика. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также 

подготовка докладов, выполнение 

практических задач. 

8 

7 3 Тема 7. Использование 

данных исследований 

аудитории в 

редакционной практике. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также 

подготовка докладов, выполнение 

практических задач. 

8 

8 3 Тема 8. Краудсорсинг, 

краудфандинг, paywall – 
как принципы 

взаимодействия 

аудитории и новых 

медиа. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также 

подготовка докладов, выполнение 

практических задач. 

8 

ВСЕГО: 60 

 



 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Школа литературного и 

сценарного мастерства: От 

замысла до результата: 

рассказы, романы, статьи, 

нонфикшн, сценарии, новые 

медиа [Электронный 

ресурс] — 
Электрон.текстовые данные 

Вольф Юрген Москва: Альпина нон-
фикшн, 2019.— 432 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8
2403.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Как новые медиа изменили 

журналистику. 2012—2016 
[Электронный ресурс].— 
Электрон.текстовые данные 

А. Амзин Москва, Екатеринбург: 

Кабинетный ученый, 

Гуманитарный 

университет, 2016.— 304 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7
5003.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

3.  Демократия и декаданс 

медиа [Электронный 

ресурс] — 
Электрон.текстовые данные 

Джон Кин Москва: Издательский дом 

Высшей школы 

экономики, 2019.— 311 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8
9352.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

№ 

п/

п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Использует

ся при 

изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  История и теория медиа 

[Электронный ресурс]: 

учебник для вузов.— 
Электрон.текстовые 

данные 

Кирия И.В. Москва: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 

2018.— 424 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89356.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Музыкальная литература. 

Музыка, ее формы и 

жанры. Первый год 

обучения [Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие.— 
Электрон.текстовые 

данные 

Шорникова 

М.И. 
Ростов-на-Дону: Феникс, 

2017.— 204 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59385.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определѐнных научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 



количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 

интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 

мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 

Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 

средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  
Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
Цели дисциплины «Мастер-класс: мастерство фотожурналиста»: 

- формирование у магистрантов компетенций, обеспечивающих успешную работу в 

области фотожурналистики 
 
Задачи дисциплины:  

- формирование  основ фотожурналистики. 
- формирование основ фотокомпозиции. 

   
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Данная учебная дисциплина включена в раздел ”Б1.В.ДВ Дисциплины (модули)” 

основной профессиональной образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к 

дисциплинам по выбору.  
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре. 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
1. Прикладные дисциплины (фотодело, компьютерный дизайн). 

Знания: специфики фотожурналистики как важнейшего изобразительного элемента в 

СМИ, изобразительные средства журналистики (композиция, свет, пространство кадра), 

технологию фотосъемки. 
Умения: понимать роль фотографа, журналиста, дизайнера в создании медиапродукта 

описывать типы конструкций современных фотоаппаратов. 
Навыки: приемами анализа достоинств и недостатков цифровой фотографии. 
 
В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
-   специфику фотожурналистики как важнейшего изобразительного элемента в СМИ. 
-  технологию фотосъемки. 
- изобразительные средства  фотографии (композиция, свет, пространство кадра). 
Уметь:  
- понимать роль фотографа, журналиста, дизайнера в создании медиапродукта. 
-   использовать в профессиональной деятельности последние достижения фототехники. 
Владеть:  
-  практикой цифровой фотографии. 
-  технологией обработки фотографий в компьютерных программах. 

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  
№ 

п/п 
Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 ПК-9  способен к 

руководству деятельностью 

по разработке объектов и 

систем визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 
 

Знать: способы руководства деятельностью по разработке 

объектов и систем визуальной информации 
Уметь: руководить деятельностью по разработке объектов 

и систем визуальной информации 
Владеть: навыками руководства деятельностью по 

разработке объектов и систем визуальной информации 

 
 
 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
 

4 зачетные единицы (144 академических часа) 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 32  32   
Аудиторные занятия (всего): 32  32   
В том числе:      
лекции (Л) 16  16   
практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  
16  16   

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
     

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 85  85   

Экзамен (при наличии): 27  27   
ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144  144   
Зач. ед.: 4  4   

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 
ТК1 

 
 

ТК1 
 

  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

экзамен  
экзаме

н 
  

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п
/п  

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  

К
С

Р

 С
Р  

В
се

го

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 Тема 1. 

Фотожурналистика. 

Жанры. Предмет, 

принципы, функции, 

задачи. 
Предмет фотожурналистики. 

Виды жанров 

фотожурналистики и их 

композиционное построение на 

газетной/журнальной полосе. 

Классификация жанров 

4  4  21 29 

Защита 

материалов 

практических 

занятий 



фотожурналистики и 

фотографических изображений.  

2 2 Тема 2. Информационные 

жанры фотожурналистики. 

Фоторепортаж. 
Фоторепортаж. Разновидности 

жанра. Фотомонтаж в 

фоторепортаже. Композиция 

фоторепортажа на газетной 

полосе. Объект и субъект в 

фотожурналистики. 

Социальный статус 

фотожурналиста.  
Формирование социальной 

позиции. Основные функции 

практической деятельности. 

Система оценочных категорий 

творчества фотожурналиста. 

Проблема принципиальности. 

4  4  21 29 

3 2 Тема 3. 
Жанры фотожурналистики в 

современных СМИ 
Избыточные элементы 

жанровых классификаций. 

Фотопортрет и портретный 

снимок. Крупноплановое 

изображение человека как 

составной элемент жанровых 

форм фотожурналистики. 

Фотоистория, фоторепортаж 

и фотоочерк. Американская 

и европейская традиции 

классификаций репортажной 

фотографии. Single и 

Photostory. Фоторепортаж, 

фотосерия, фотоэссе. 

Способы обобщения и 

образной оценки явлений 

при съемке. Изучение 

человека, его характера, 

внешних черт в фотоочерке. 

4  4  21 29 

Защита 

материалов 

практических 

занятий 

4 2 Тема 4. Этика фотографа. 

Необходимые навыки и 

знание техники. 

Построение фотоистории: 

поиск тем и реализация, 

выполнение задания, 

создание авторской 
фотоистории. Подготовка и 

реализация фотоистории. 

Работа над проектами.  
Актуальные жанры 

фотожурналистики. 

Фотоинформация. 

4  4  22 30 



Фоторепортаж. Фотосерия. 

Фотоиллюстрация. 

Выявление методов и 

приемов создания снимков 

различных жанров, оценка 

их выразительных свойств. 
Портрет как один из видов 

журналистской работы. 

Психология. На улице или 

дома. Бизнес портрет, 

групповой портрет, 

семейный портрет. 
Распространенные ошибки. 

Тональные решения, схемы 

освещения, подсветка на 

глаза. Аксессуары. 

Маленькие хитрости. 
Всего : 16  16  85 144 экзамен 

7 
 

4.4. Практические занятия 
 

№ 

п/п 
Семестр Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Наименование практических 

занятий 
Всего 

часов 
1 2 Тема 1. Фотожурналистика. 

Жанры. Предмет, принципы, 

функции, задачи. 
 

Практическое занятие № 1  
Предмет фотожурналистики. Виды 

жанров фотожурналистики и их 

композиционное построение на 

газетной/журнальной  полосе. 

Классификация жанров 

фотожурналистики и 

фотографических изображений. 

принципы фотожурналистики. 

4 

2 2 Тема 2. Информационные 

жанры фотожурналистики. 

Фоторепортаж. 
 

Практическое занятие № 2 
Фоторепортаж. Разновидности 

жанра. Фоторепортаж в 

белорусской печати. Репортажная 

фотография в жанрах 

фотожурналистики. Фотомонтаж в 

фоторепортаже. Композиция 

фоторепортажа на газетной 

полосе. Объект и субъект в 

фотожурналистики. Социальный 

статус фотожурналиста.  
Формирование социальной 

позиции. Основные функции 

практической деятельности. 

Система оценочных категорий 

творчества фотожурналиста. 

Проблема принципиальности. 

4 

3 2 Тема 3.  Жанры 

фотожурналистики в 

современных СМИ  

Практическое занятие № 3 
Избыточные элементы 

жанровых классификаций. 

Фотопортрет и портретный 

снимок. Крупноплановое 

изображение человека как 

составной элемент жанровых 

4 



форм фотожурналистики. 

Фотоистория, фоторепортаж и 

фотоочерк. Американская и 

европейская традиции 

классификаций репортажной 

фотографии. Single и Photostory. 

Фоторепортаж, фотосерия, 

фотоэссе. Способы обобщения 

и образной оценки явлений при 

съемке. Изучение человека, его 

характера, внешних черт в 

фотоочерке. 
4 2 Тема 4. Этика фотографа. 

Необходимые навыки и 

знание техники. Построение 

фотоистории: поиск тем и 

реализация, выполнение 

задания, создание 

авторскойфотоистории. 

Подготовка и реализация 

фотоистории. Работа над 

проектами.  
 

Практическое занятие № 4  
Актуальные жанры 

фотожурналистики. 

Фотоинформация. 

Фоторепортаж. Фотосерия. 

Фотоиллюстрация. Выявление 

методов и приемов создания 

снимков различных жанров, 

оценка их выразительных 

свойств. Портрет как один из 

видов журналистской работы. 

Психология. На улице или 

дома. Бизнес портрет, 

групповой портрет, семейный 

портрет.  Распространенные 

ошибки. Тональные решения, 

схемы освещения, подсветка на 

глаза. Аксессуары. Маленькие 

хитрости и тактики. 

4 

ВСЕГО: 16 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 

при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 

обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  
Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 

активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 

обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 

материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 

инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 

мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 

значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 



организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 

организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 

(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 

оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  
Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 

установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 

знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 

качества образовательного процесса в целом.  
Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 

определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 

главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 

задач практического характера.   
Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 

дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 

организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 

деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 

образовательной деятельности в целом. 
 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 

п/п 
Се

мес

тр 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 
Всего 

часов 

1 2 Тема 1. 

Фотожурналистика. 

Жанры. Предмет, 

принципы, функции, 

задачи. 
 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также 

подготовка докладов, выполнение 

практических задач. 

21 

2 2 Тема 2. 

Информационные 

жанры 

фотожурналистики. 

Фоторепортаж. 
 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также 

подготовка докладов, выполнение 

практических задач. 

21 

3 2 Тема 3. Жанры 

фотожурналистики в 

современных СМИ 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также 

подготовка докладов, выполнение 

практических задач. 

21 

4 2 Тема 4. Этика 

фотографа. 

Необходимые навыки и 

знание техники. 

Построение 

фотоистории: поиск тем 

и реализация, 

выполнение задания, 

создание авторской 
фотоистории. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также 

подготовка докладов, выполнение 

практических задач. 

22 



Подготовка и 

реализация 

фотоистории. Работа над 

проектами.  
 

 85 

 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Журналистское мастерство. 

Новостная журналистика 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Зорин К.А. Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2016.— 136 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8
4345.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Практика операторского 

мастерства. 

Киноосвещение. 

Кинокомпозиция 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Сикорук Л.Л. Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

2017.— 271 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9
1711.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все темы 

 
 
 
 
7.2. Дополнительная литература 
 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/

п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Использует

ся при 

изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Педагогика и методика кино-
, фото- и видеотворчества 

[Электронный ресурс]: 

учебное.— Электрон. 

текстовые данные 

Хилько Н.Ф. Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2012.— 138 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24916.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  История любительского 

кино-, фото- и 

видеотворчества 

[Электронный ресурс]: 

учебно-методический 

комплекс.— Электрон. 

текстовые данные 

Гук А.А. Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2014.— 39 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55236.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3.  Съѐмочное мастерство 

[Электронный ресурс]: 

учебно-методический 

комплекс по направлению 

подготовки 51.03.02 

(071500) «Народная 

художественная 

культура», профиль 

«Руководство студией 

кино-, фото- и 

видеотворчества», 

квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр».— 
Электрон. текстовые 

данные 

Светлаков 

Ю.Я. 
Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2014.— 76 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55261.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определѐнных научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

garantf1://71175174.0/


ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 

интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 

мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 

Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 

средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  
Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
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12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины «Видеоконтент на сайте общественной направленности: особенности 
формирования»: 

- формирование  навыков  анализа  различных типов контента. 
- формирование  навыков  создания  различных типов контента. 
- выработка способности к аналитическому и сравнительному мышлению.  
 

Задачи дисциплины:  
- формирование  навыков  работы с различными типы контента в системе социальных, 
общественных  и бизнес-коммуникаций. 

   
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1 .В.ДВ Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к 
дисциплинам по выбору. 

 Осваивается на 1 курсе во 2 семестре. 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Прикладные дисциплины (фотодело, компьютерный дизайн). 

Знания: специфики фото и видеожурналистики как важнейшего изобразительного 
элемента в СМИ; изобразительные средства фото и видеожурналистики (композиция, свет, 
пространство кадра); технологию  фото и видеосъемки. 

Умения: понимать роль фото и видеожурналиста, дизайнера в создании медиапродукта;   
использовать теоретические знания в области фото и видеосъемки  в практической 

деятельности; 
Навыки: фото и видеосъемки; 
        
   В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
- творческо-организационную деятельность по созданию новых продуктов 
-    принципы  создания  видеоконтента на сайте общественной направленности. 
- информационно-коммуникативные технологии.  
Уметь:  
- применять современные коммуникативные технологии 
- пользоваться современными программными средствами обработки и 
редактирования информации;  
- планировать и организовать  создание  нового продукта. 
- использовать каналы распространения информации.  
Владеть:  
- навыками представления информационных материалов широкой аудитории с 
применением современных программных средств обработки и редактирования 
информации 
- навыками планирования и создания  новых форматов. 
-  навыками руководства деятельностью по разработке объектов и систем визуальной 
информации. 
 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 УК-4 способен применять Знать: современные коммуникативные технологии; 



современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке 
(ах), для академического и 
профессионального 
взаимодействия  

Уметь: применять современные коммуникативные 
технологии; 
Владеть: навыками академического и профессионального 
взаимодействия; 
 

2 ПК-1  способен к 
организации и 
проведению учебно-
производственного 
процесса при реализации 
образовательных 
программ различного 
уровня и направленности, 
преподаванию по 
программам бакалавриата, 
магистратуры и 
аспирантуры, 
ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации 

Знать: способы организации и проведения учебно-
производственного процесса при реализации 
образовательных программ различного уровня и 
направленности; 
Уметь: организовывать и проводить учебно-
производственный процесс; 
Владеть: навыками ориентации на соответствующий 
уровень квалификации; 
 
 
 
 
 
 
 

3 ПК-6  способен к 
осуществлению творческо-
организационной 
деятельности по созданию 
новых продуктов 
телерадиовещательных СМИ 
с определением формата, 
тематики и оценки 
материала для нового 
продукта, подготовкой 
создания сценарного 
материала для нового 
продукта, планированием и 
организацией 
финансирования создания 
нового продукта 
телерадиовещательных СМИ 

Знать: творческо-организационную деятельность по 
созданию новых продуктов телерадиовещательных СМИ с 
определением формата; 
Уметь: планировать и организовать финансирование 
создания нового продукта телерадиовещательных СМИ; 
Владеть:  навыками планирования и организации; 
 

4 ПК-9  способен к 
руководству деятельностью 
по разработке объектов и 
систем визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

Знать: способы руководства деятельностью по разработке 
объектов и систем визуальной информации; 
Уметь: руководить деятельностью по разработке объектов 
и систем визуальной информации; 
Владеть: навыками руководства деятельностью по 
разработке объектов и систем визуальной информации; 

5 ПК-10  способен к 
разработке систем 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации, 
концептуальной и 
художественно-технической 
разработке дизайн-проектов 
систем визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

Знать:  способы по разработке систем визуальной информации, 
идентификации и коммуникации;  
Уметь: разрабатывать системы концептуальной и 
художественно-технической разработкидизайн-проектов систем 
визуальной информации, идентификации и коммуникации; 
Владеть:  навыками разработки программ; 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
4 зачетные единицы (144 академических часа) 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 32  32   
Аудиторные занятия (всего): 32  32   
В том числе:      
лекции (Л) 16  16   
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

16  16   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 85  85   

Экзамен (при наличии): 27  27   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144  144   
Зач. ед.: 4  4   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

 
ТК1 

 
  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) экзамен  экзамен   

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 Тема 1. Видеоконтент и его 

разновидности. 
Видеоблоги, полноценные 
видеофильмы и сюжеты 
(репортажи, расследования); 
клипы и реклама; стримминг и 
он-лайн-трансляции, 
виртуальные экскурсии. 
Области применения для 
разных сайтов. Особенности 
хронометража: для сайта, для 

4  4  21 29 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 



инстаграмм, для фейсбука. 
Организация трансляций 
массовых мероприятий с 
помощью мобильного 
телефона. 

2 2 Тема 2. Анимация в 
видеоконтенте. 
Документальная анимация: 
история, примеры, способы док. 
анимации. Анимация как приём 
реконструкции. Анимация - как 
способ подачи рекламно-
справочного материала. Мем-
анимация. Примеры 
использования анимации на 
сайтах общественно-
политической направленности. 
Мультипликационные 
персонажи и их роль. 

4  4  21 29 

3 2 Тема 3. Инфографика в 
видеоконтенте. 
Статистика и дата-
журналистика, и способы её 
визуального оформления: 
история и примеры 
инфографики. 
Использование гифок, схем, 
фото-, рисунков. 
Видеоинфографика. 
Визуализация данных: 
принципы,примеры. 
Неудачные примеры 
визуализации и типичные 
ошибки инфографиков. Виды 
и типы данных и цифр. 
Преимущества инфографики 
перед традиционными 
диаграммами и схемами. 

4  4  21 29 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 4 2 Тема 4. Использование 

видео с посторонних 
каналов, порядок 
видеоцитирования.  
Гиперссылки; прямое 
включение отрывка сюжета в 
свой сюжет. Порядок 
использования мемов. 
Перемонтаж чужого видео, 
сокращение, обрезка и др. 
Соблюдение авторского 
права при использовании 
видеоконтента с 
посторонних ресурсов. 
Платный и бесплатный 
видеоконтент, разные 
степени доступа. 
Видеореклама как контент. 

4  4  22 30 

Всего : 16  16  85 144 экзамен 



4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Видеоконтент и его 
разновидности. 
 

Практическое занятие №1  
Видеоблоги, полноценные 
видеофильмы и сюжеты 
(репортажи, расследования); 
клипы и реклама; стримминг и он-
лайн-трансляции, виртуальные 
экскурсии. Области применения 
для разных сайтов. Особенности 
хронометража: для сайта, для 
инстаграмм, для фейсбука. 
Организация трансляций массовых 
мероприятий с помощью 
мобильного телефона. 

4 

2 2 Тема 2. Анимация в 
видеоконтенте. 
 

Практическое занятие №2 
Документальная анимация: 
история, примеры, способы 
док.анимации. Анимация как 
приём реконструкции. Анимация - 
как способ подачи рекламно-
справочного материала. Мем-
анимация. Примеры 
использования анимации на сайтах 
общественно-политической 
направленности. 
Мультипликационные персонажи 
и их роль. 

4 

3 2 Тема 3. Инфографика в 
видеоконтенте. 
 

Практическое занятие №3 
Статистика и дата-
журналистика, и способы её 
визуального оформления: 
история и примеры 
инфографики. Использование 
гифок, схем, фото-, рисунков. 
Видеоинфографика. 
Визуализация данных: 
принципы,примеры. Неудачные 
примеры визуализации и 
типичные ошибки 
инфографиков. Виды и типы 
данных и цифр. Преимущества 
инфографики перед 
традиционными диаграммами и 
схемами. 

4 

4 2 Тема 4. Использование видео с 
посторонних каналов, порядок 
видеоцитирования.  
 

Практическое занятие№4  
Гиперссылки; прямое 
включение отрывка сюжета в 
свой сюжет. Порядок 
использования мемов. 
Перемонтаж чужого видео, 
сокращение, обрезка и др. 
Соблюдение авторского права 
при использовании 
видеоконтента с посторонних 

4 



ресурсов. Платный и 
бесплатный видеоконтент, 
разные степени доступа. 
Видеореклама как контент. 

ВСЕГО: 16 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ Се Тема (раздел) учебной Вид самостоятельной работы Всего 



п/п мес
тр 

дисциплины обучающегося. часов 

1 2 Тема 1. Видеоконтент и 
его разновидности. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

21 

2 2 Тема 2. Анимация в 
видеоконтенте. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

21 

3 2 Тема 3. Инфографика в 
видеоконтенте. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

21 

4 2 Тема 4. Использование 
видео с посторонних 
каналов, порядок 
видеоцитирования.  
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

22 

ВСЕГО: 85 

 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Цифровое видео. Полезные 
советы и готовые 
инструменты по 
видеосъемке, монтажу и 
авторингу [Электронный 
ресурс]. — 
Электрон.текстовые данные 

Пол Джошуа Саратов: 
Профобразование, 2017.— 
400 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
3810.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Анимационное кино и 
видео. Азбука анимации 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон. текстовые 
данные 

Куркова Н.С. Кемерово: Кемеровский 
государственный институт 
культуры, 2016.— 235 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
6341.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
 
 
 
 
7.2. Дополнительная литература 
 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Педагогика и методика кино-

, фото- и видеотворчества 
[Электронный ресурс]: 
учебное.— Электрон. 
текстовые данные 

Хилько Н.Ф. Омск: Омский государственный 
университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2012.— 138 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24916.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  История любительского 
кино-, фото- и 
видеотворчества 
[Электронный ресурс]: 
учебно-методический 
комплекс.— Электрон. 
текстовые данные 

Гук А.А. Кемерово: Кемеровский 
государственный институт 
культуры, 2014.— 39 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55236.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3.  YouTube для бизнеса. 
Эффективный маркетинг с 
помощью видео 
[Электронный ресурс]. — 
Электрон.текстовые 
данные 

Майкл 
Миллер 

Москва: Манн, Иванов и 
Фербер, 2013.— 292 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39136.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 

 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины «Конвергентные технологии и СМИ»: 

- сформировать у магистрантов представление о процессах конвергенции и 
дигитализации в современном медиапространстве. 

 
Задачи дисциплины:  

- сформировать у магистрантов навыки теоретического анализа и практического 
осмысления новейших практик и  явлений медийной культуры. 

   
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к 
дисциплинам по выбору. 

 Осваивается на 1 курсе в 2 семестре. 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Техника  и  технологии  СМИ. 

Знания: общие и специфические особенности различных средств цифровой 
коммуникации; черты социокультурной специфики российского интернета в сопоставлении с 
другими  национальными интернетами; основные теории новых медиа,  

Умения: представлять освоенное знание, как в форме академического исследования, так 
и при помощи средств новых медиа; применять полученные знания для интерпретации 
цифровых текстов, формулировать направления проектной работы в сфере новых медиа. 

Навыки: изучения конвергентных СМИ; навыки теоретического анализа и историко-
типологического осмысления конкретных явлений и практик медийной культуры;  

         
  В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
- типологии конвергентных СМИ. 

              -           общие и специфические особенности различных средств цифровой 
коммуникации. 
-           основные теории новых медиа. 
- информационно-коммуникативные технологии.  
Уметь:  
- применять теоретические  знание, как в форме академического исследования, так и 
в практической профессиональной деятельности в новых медиа. 
-     применять различные коммуникативные технологии. 
Владеть:  
- навыками  анализа культуры конвергентных СМИ. 
-      техниками анализа медиапродукта новых медиаю 
 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОПК – 5  способен для 
принятия 
профессиональных 
решений анализировать 
актуальные тенденции 
развития 

Знать: экономические механизмы функционирования, 
правовых и этических норм регулирования; 
Уметь: анализировать актуальные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира; 
Владеть: навыками принятия профессиональных 
решений; 



медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования  

2 ПК-3  способен к 
организации работы 
подразделения СМИ, 
включая разработку 
концепции авторских 
проектов, планирование и 
координацию 
деятельности 
подразделения, анализ 
результатов деятельности 
подразделения, 
установление и 
поддержание контактов с 
внешней средой  

Знать: способы организации работы подразделения СМИ, 
включая разработку концепции авторских проектов, 
планирование и координацию деятельности 
подразделения; 
Уметь: организовать работу и руководить подразделением 
СМИ; 
Владеть: навыками руководства подразделением СМИ; 
 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
3зачетные единицы (108 академических часов) 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 32  32   
Аудиторные занятия (всего): 32  32   
В том числе:      
лекции (Л) 16  16   
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

16  16   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 76  76   

Экзамен (при наличии): -  -   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108  108   
Зач. ед.: 3  3   



Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

 
ТК1 

 
  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) зачет  зачет   

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 Тема 1. Особенности 

конвергентных технологий. 
Типология новых медиа. 
История создания и 
распространения сетевых 
технологий. Специфика и 
культурные возможности 
Интернет-технологий. Жанры 
конвергентной журналистики. 
Составление концепции 
собственного тематического 
Telegram-каналы. 

4  4  19 27 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

2 2 Тема 2. Конвергентные 
СМИ: от технологий до 
работы журналиста. 
Инструмент «Бренд-Чемпион». 
Составление карточек в 
формате Q&A на актуальную 
тему. Карта источников 
трафика. 

4  4  19 27 

3 2 Тема 3. Коммуникация на 
основе цифровых медиа. 
Конвергентная журналистика 
и смежные категории. 
Новостные форматы. 
Составление схемы 
освещения любого события с 
использованием не менее 10 
форматов. 

4  4  19 27 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

4 2 Тема 4. Тематика и жанры 
интернет-СМИ.  
Принципы обновления 
информации, рубрикации 
и сюжетирования в 
интернет-СМИ. 
Иллюстрационная, 
тематическая и жанровая 
специфика интернет-
изданий. Мультимедийные и 
синтетические жанры 

4  4  19 27 



интернет-СМИ 
(мультимедийная статья, 
авторский блог, 
интерактивный инфотеймент 
и др.). Анализ 
мультимедийного контента 
интернет-СМИ на 
примере конкретных изданий 
(фотоленты, слайдшоу, 
подкасты, аудио- 
видеоиллюстрации, аудио- 
видеосюжеты, потоковое 
видео, интерактивная 
колонка, мультимедийное 
ток-шоу и др.). 

Всего : 16  16  76 108 зачет 
7 

 

4.4. Практические занятия 
№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Особенности 
конвергентных технологий. 
 

Практическое занятие №1  
Типология новых медиа. История 
создания и распространения 
сетевых технологий. Специфика и 
культурные возможности 
Интернет-технологий. Жанры 
конвергентной журналистики. 
Составление концепции 
собственного тематического 
Telegram-каналы. 

4 

2 2 Тема 2. Конвергентные СМИ: 
от технологий до работы 
журналиста. 
 

Практическое занятие №2 
Инструмент «Бренд-Чемпион». 
Составление карточек в формате 
Q&A на актуальную тему. Карта 
источников трафика. 

4 

3 2 Тема 3.Коммуникация на основе 
цифровых медиа. 
 

Практическое занятие №3 
Конвергентная журналистика и 
смежные категории. Новостные 
форматы. Составление схемы 
освещения любого события с 
использованием не менее 10 
форматов. 

4 

4 2 Тема 4. Тематика и жанры 
интернет-СМИ.  
 

Практическое занятие №4  
Принципы обновления 
информации, рубрикации 
и сюжетирования в интернет-
СМИ. 
Иллюстрационная, 
тематическая и жанровая 
специфика интернет-изданий. 
Мультимедийные и 
синтетические жанры интернет-
СМИ 
(мультимедийная статья, 
авторский блог, 
интерактивный инфотеймент и 

4 



др.). Анализ 
мультимедийного контента 
интернет-СМИ на 
примере конкретных изданий 
(фотоленты, слайдшоу, 
подкасты, аудио-, 
видеоиллюстрации, аудио- 
, видеосюжеты, потоковое 
видео, интерактивная 
колонка, мультимедийное ток-
шоу и др.). 
Обсуждение и анализ 
самостоятельных учебных 
работ студентов с 
использованием 
мультимедийных средств 
подачи информации. 

ВСЕГО: 16 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 



главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Особенности 
конвергентных 
технологий. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

19 

2 2 Тема 2. Конвергентные 
СМИ: от технологий до 
работы журналиста. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

19 

3 2 Тема 3. Коммуникация на 
основе цифровых медиа. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

19 

4 2 Тема 4. Тематика и 
жанры 
интернет-СМИ.  
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

19 

 76 

 
 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 



№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Медиаобразовательные 
технологии российских 
СМИ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Жилавская 
И.В. 

Москва: Московский 
педагогический 
государственный 
университет, 2017.— 148 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
2502.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Коммуникативные 
технологии манипуляции в 
СМИ и вопросы 
информационной 
безопасности [Электронный 
ресурс]: учебно-
методическое пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Горина Е.В. Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, 
ЭБС АСВ, 2016.— 68 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
6538.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Социология СМИ 

[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Фомичева И.Д. Москва: Аспект Пресс, 2012.— 360 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8858.html
.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Основы бизнес-
моделирования СМИ 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Иваницкий 
В.Л. 

Москва: Аспект Пресс, 2010.— 254 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8963.html
.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3.  Реклама в СМИ. История, 
технология, 
классификация 
[Электронный ресурс]: 
монография.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Щепилова 
Г.Г. 

Москва: Московский 
государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, 
2010.— 464 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13154.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 



Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 

 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины  «Интернет-предпринимательство в новых медиа»: 

-   формирование компетенций в области управления в интернет-сфере. 
- изучение ключевых параметров, влияющих на развитие медиакомпаний. 
- выработка способности к аналитическому и сравнительному мышлению.  
 

Задачи дисциплины:  
- изучение ключевых механизмов продвижения  продуктов в новых медиа. 
- формирование теоретических и практических знаний для создания 
конкурентоспособного медиапродукта. 
   

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ Дисциплины (модули)» 
основной профессиональной образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к 
дисциплинам по выбору.  

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Интернет-журналистика. 

Знания: методики работы с различными мультимедийными жанрами и форматами 
сетевого контента, правила создания информационного контента в различных интернет-СМИ. 

Умения: адаптировать информацию для различных мультимедийных платформ, работать 
в рамках требований различных мультимедийных редакций. 

Навыки: анализа медиатекстов и навыками обработки информационного контента для 
различных типов интернет-СМИ. 

        
   В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
- способы управления проектами.  
- методики работы с различными мультимедийными жанрами и форматами сетевого 
контента. 
- правила создания информационного контента в различных интернет-СМИ. 
- информационно-коммуникативные технологии.  
Уметь:  
- управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  
- адаптировать информацию для различных мультимедийных платформ. 
- работать в рамках требований различных мультимедийных редакций. 
- использовать каналы распространения информации.  
Владеть:  
- навыками управления проектами в медиахолдингах. 
-  навыками анализа медиатекстов. 
- навыками обработки информационного контента для различных типов интернет-СМИ. 
 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 УК-2  способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

Знать: способы управления проектами; 
Уметь: управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла; 



Владеть: навыками управления проектами в 
медиахолдингах; 

2 ПК-2  способен к работе 
над содержанием 
публикаций СМИ, 
включая выбор темы 
публикации (разработка 
сценариев), подготовка к 
публикации собственных 
материалов/работа в 
эфире, отбор авторских 
материалов для 
публикации, 
редактирование 
материалов 

Знать: особенности отбора авторских материалов для 
публикации, редактирование материалов; 
Уметь: работать над содержанием публикаций СМИ, 
включая выбор темы публикации; 
Владеть: редакционной работы; 

3 ПК-3  способен к 
организации работы 
подразделения СМИ, 
включая разработку 
концепции авторских 
проектов, планирование и 
координацию 
деятельности 
подразделения, анализ 
результатов деятельности 
подразделения, 
установление и 
поддержание контактов с 
внешней средой  

Знать: способы организации работы подразделения СМИ, 
включая разработку концепции авторских проектов, 
планирование и координацию деятельности 
подразделения; 
Уметь: организовать работу и руководить подразделением 
СМИ; 
Владеть: навыками руководства подразделением СМИ; 
 

 
4.  
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
 

3 зачетные единицы (108 академических часов) 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 32  32   
Аудиторные занятия (всего): 32  32   
В том числе:      
лекции (Л) 16  16   
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

16  16   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     



Самостоятельная работа (всего): 76  76   

Экзамен (при наличии): -  -   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108  108   
Зач. ед.: 3  3   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

 
ТК1 

 
  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) зачет  зачет   

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 
Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 Тема 1. «Идея: источники 

идей для стартапа, как 
проверить свою идею» 
Кастомизация, 
конкурентное 
преимущество, масс-
маркет, модель 
монетизации СМИ, 
принцип Smart&Simple, 
рыночная ниша, скрининг 
идеи, ценность продукта. 

4  4  19 27 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

2 2 Тема 2. «Бизнес-модель 
интернет-СМИ» Карта 
бизнес‐модели. Ценностное 
предложение. Идеальная 
модель роста. 

4  4  19 27 

3 2 Тема 3.«Оценка и выявление 
целевой аудитории проекта» 
Основные понятия: 
сегментация и выделение 
целевой аудитории. 
Потребители на 
высокотехнологичных 
рынках. Понятие ценностного 
предложения. Формирование 
ценностного предложения. 

4  4  19 27 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 4 2 Тема 4. «Финансы 

стартапа. Модели 
монетизации ценности» 
Виды моделей монетизации 
СМИ: прямые, косвенные. 
Выбор модели монетизации 
СМИ. 

4  4  19 27 

Всего :  16  16  76 108 зачет 



 

4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. «Идея: источники идей 
для стартапа, как проверить 
свою идею»  

Практическое занятие №1  
«Идея: источники идей для 
стартапа, как проверить свою 
идею»; Кастомизация, 
конкурентное преимущество, 
масс-маркет; модель 
монетизации СМИ; принцип 
Smart&Simple; рыночная ниша, 
скрининг идеи, ценность 
продукта. 

4 

2 2 Тема 2. «Бизнес-модель 
интернет-СМИ»  

Практическое занятие №2 
«Бизнес-модель интернет-
СМИ». Карта бизнес‐модели. 
Ценностное предложение. 
Идеальная модель роста. 

4 

3 2 Тема 3. «Оценка и выявление 
целевой аудитории проекта». 

Практическое занятие №3 
«Оценка и выявление целевой 
аудитории проекта». Основные 
понятия: сегментация и 
выделение целевой аудитории. 
Потребители на 
высокотехнологичных рынках. 
Понятие ценностного 
предложения. Формирование 
ценностного предложения. 

4 

4 2 Тема 4. «Финансы стартапа.  Практическое занятие №4  
«Финансы стартапа. Модели 
монетизации ценности» Виды 
моделей монетизации СМИ: 
прямые, косвенные. Выбор 
модели монетизации СМИ. 

4 

ВСЕГО: 16 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 



инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. «Идея: 
источники идей для 
стартапа, как проверить 
свою идею»  

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

19 

2 2 Тема 2. «Бизнес-модель 
интернет-СМИ 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

19 

3 2 Тема 3.  «Оценка и 
выявление целевой 
аудитории проекта»  

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

19 

4 2 Тема 4. «Финансы 
стартапа. Модели 
монетизации ценности»  

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

19 

ВСЕГО: 76 

 
 
 



7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Предпринимательство в 
области мобильных 
приложений и облачных 
сервисов [Электронный 
ресурс].— Электрон. 
текстовые данные 

Сухорукова 
М.В. 

Москва: Интернет-
Университет 
Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), 
2016.— 43 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
3708.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Введение в 
предпринимательство для 
ИТ-проектов [Электронный 
ресурс].— Электрон. 
текстовые данные 

Сухорукова 
М.В. 

Москва: Интернет-
Университет 
Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), 
Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 
123 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
9703.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Школа литературного и 

сценарного мастерства: От 
замысла до результата: 
рассказы, романы, статьи, 
нонфикшн, сценарии, новые 
медиа [Электронный ресурс]. 
— Электрон. текстовые 
данные 

Вольф Юрген Москва: Альпина нон-фикшн, 
2019.— 432 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/82403.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Основы бизнес-
моделирования СМИ 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон. текстовые данные 

Иваницкий 
В.Л. 

Москва: Аспект Пресс, 2010.— 254 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8963.html
.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 



объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 

 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
Цели дисциплины «Управление медиапроектами»: 

- сформировать у магистрантов компетенции в области управления медиа, знающего 
стандарты управления. 
- сформировать знания принципов построения организационных структур. 
- сформировать знания методов таргетирования целевой аудитории. 
- выработка способности к аналитическому и сравнительному мышлению 

 
Задачи дисциплины:  

- выработать практические навыки анализа рынка медиа. 
- сформировать основы работы с бизнес-планами. 
   

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ Дисциплины (модули)» 
основной профессиональной образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к 
дисциплинам по выбору.  

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Современный медиабизнес. 

Знания: состояния современной медиаиндустрии как части национальной экономики; 
основ медиаэкономики зарубежных стран; специфики экономических законов медиабизнеса; 
уникальности СМИ как отрасли экономики; структуру СМИ в обществах различного типа; 
особенности маркетинга на медиапредаприятии; основные экономико- правовые формы 
предприятий СМИ. 

Умения: ориентироваться в основных макро и микроэкономических характеристиках 
медиарынка, ориентироваться в вопросах концентрации медиарынка, опрелелить тип 
медиапредприятия на основе экономического механизма функционирования. 

Навыки: специальной экономической терминологией, навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями. 

 
В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
-  состояние современной медиаиндустрии как части национальной экономики.  
- специфику экономических законов медиабизнеса. 
-особенности маркетинга на медиапредаприятии. 
-  основные экономико-правовые формы предприятий СМИ. 
- способы управления проектами. 
Уметь:  
- управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  
- ориентироваться в основных макро и микроэкономических характеристиках 
медиарынка. 
- определить тип медиапредприятия на основе экономического механизма 
функционирования. 
Владеть:  
- навыками управления проектами в медиахолдингах.  
- специальной экономической терминологией. 

 
 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 УК-2  способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

Знать: способы управления проектами; 
Уметь: управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла; 
Владеть: навыками управления проектами в 
медиахолдингах; 

2 ПК-2  способен к работе 
над содержанием 
публикаций СМИ, 
включая выбор темы 
публикации (разработка 
сценариев), подготовка к 
публикации собственных 
материалов/работа в 
эфире, отбор авторских 
материалов для 
публикации, 
редактирование 
материалов 

Знать: особенности отбора авторских материалов для 
публикации, редактирование материалов; 
Уметь: работать над содержанием публикаций СМИ, 
включая выбор темы публикации; 
Владеть: редакционной работы; 

3 ПК-3 способен к 
организации работы 
подразделения СМИ, 
включая разработку 
концепции авторских 
проектов, планирование и 
координацию 
деятельности 
подразделения, анализ 
результатов деятельности 
подразделения, 
установление и 
поддержание контактов с 
внешней средой  

Знать: способы организации работы подразделения СМИ, 
включая разработку концепции авторских проектов, 
планирование и координацию деятельности 
подразделения; 
Уметь: организовать работу и руководить подразделением 
СМИ; 
Владеть: навыками руководства подразделением СМИ; 
 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
4 зачетные единицы (144 академических часа) 
 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 48  48   
Аудиторные занятия (всего): 48  48   
В том числе:      



лекции (Л) 16  16   
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

32  32   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 69  69   

Экзамен (при наличии): 27  27   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144  144   
Зач. ед.: 4  4   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

 
ТК1 

 
  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) экзамен  экзамен   

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 Тема 1. Медиапроект: 

этапы производства и 
организационная 
структура. 
Кризис традиционных СМИ. 
Обзор медиарынка: 
аудиторные замеры, тренды, 
тенденции. Запрос новых 
медиа на проектный подход. 
Типы медиапроектов. 
Проблема идеи и креативное 
мышление. 

4  8  17 31 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 2 2 Тема 2. Этапы 

производства 
медиапроекта на разных 
платформах: специфика 
мультимедийных и 
аудиовизуальных 
форматов. Выбор 
технологий и 
инструментов. 
Анализ реализованного 
медиапроекта. 

4  8  17 31 



3 2 Тема 3. Стандарты 
управления 
медиапроектами. 
От медиапродукта к 
медиапроекту: вектор 
движения от творческой 
задачи к бизнес-идее. Связка 
«тема-идея-аудитория-
монетизация». Методики 
таргетирования целевой 
аудитории от метода 
персонажей до дизайн-
мышления. Дизайн-
мышление как один из 
человекоориентированных 
подходов к проектной 
деятельности. 

4  8  17 31 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

4 2 Тема 4. Управление 
командой проекта в 
условиях дигитализации 
медиа: технологический 
аспект.  
Презентация 
медиапроектной заявки. 
Разработка медиапроектной 
заявки. 

4  8  18 32 

Всего : 16  32  69 144 экзамен 
7 

 
 

4.4. Практические занятия 
№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Медиапроект: этапы 
производства и 
организационная структура. 
 

Практическое занятие №1  
Кризис традиционных СМИ. 
Обзор медиарынка: аудиторные 
замеры, тренды, тенденции. 
Запрос новых медиа на 
проектный подход. Типы 
медиапроектов. Проблема идеи 
и креативное мышление. 

8 

2 2 Тема 2. Этапы производства 
медиапроекта на разных 
платформах: специфика 
мультимедийных и 
аудиовизуальных форматов. 
Выбор технологий и 
инструментов. 
 

Практическое занятие №2 
Анализ реализованного 
медиапроекта. 

8 

3 2 Тема 3. Стандарты 
управления медиапроектами. 
 

Практическое занятие №3 
От медиапродукта к 
медиапроекту: вектор движения 
от творческой задачи к бизнес-
идее. Связка «тема-идея-
аудитория-монетизация». 
Методики таргетирования 

8 



целевой аудитории от метода 
персонажей до дизайн-
мышления. Дизайн-мышление 
как один из 
человекоориентированных 
подходов к проектной 
деятельности. 

4 2 Тема 4. Управление командой 
проекта в условиях 
дигитализации медиа: 
технологический аспект.  
 

Практическое занятие №4  
Презентация медиапроектной 
заявки. 
Разработка медиапроектной 
заявки. 

8 

ВСЕГО: 32 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 



деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Медиапроект: 
этапы производства и 
организационная 
структура. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

17 

2 2 Тема 2. Этапы 
производства 
медиапроекта на разных 
платформах: специфика 
мультимедийных и 
аудиовизуальных 
форматов. Выбор 
технологий и 
инструментов. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

17 

3 2 Тема 3. Стандарты 
управления 
медиапроектами. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

17 

4 2 Тема 4. Управление 
командой проекта в 
условиях дигитализации 
медиа: технологический 
аспект.  
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

 69 

 
 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 
 



№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Управление человеческими 
ресурсами [Электронный 
ресурс]: учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Королева Л.А. Челябинск, Саратов: 
Южно-Уральский 
институт управления и 
экономики, Ай Пи Эр 
Медиа, 2019.— 376 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
1502.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Российские медиа: 
проблемы вражды, 
агрессии, насилия 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Дзялошински
й И.М. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2019.— 519 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
0925.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
7.2. Дополнительная литература 



 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Рекламные PR-технологии 

Масс-медиа [Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Романов А.А. Москва: Евразийский открытый 
институт, 2010.— 184 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10814.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Директива Европейского 
Парламента и Совета ЕС 
2010/13/EU от 10 марта 
2010 года о координации 
некоторых 
законодательных, 
регламентарных и 
административных 
положений, действующих 
в Государствах-членах ЕС, 
относительно оказания 
аудиовизуальных медиа-
услуг [Электронный 
ресурс]/ — 
Электрон.текстовые 
данные 

 Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2010.— 41 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1214.h
tml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3.  Управление качеством 
программных систем 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Перемитина 
Т.О. 

Томск: Томский 
государственный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, Эль 
Контент, 2011.— 228 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13994.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  



Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
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12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели дисциплины «Социальные сети и персональные гаджеты 
в системе новых медиа»: 

-  формирование знания в области функционирования современных социальных сетей. 
- формирование знания в области персональных гаджетов. 
- выработка способности к аналитическому и сравнительному мышлению.  
 

Задачи дисциплины:  
- сформировать  у магистрантов представление о функционировании современных 
социальных сетей, их роли и значения в системе новых медиа. 
 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ Дисциплины (модули)» 
основной профессиональной образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к 
дисциплинам по выбору. 

 Осваивается на 1 курсе в 2 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Современный медиабизнес. 

Знания: состояния современной медиаиндустрии как части национальной экономики; 
основы медиаэкономики зарубежных стран; специфику экономических законов медиабизнеса; 
уникальность СМИ как отрасли экономики; структуру СМИ в обществах различного типа; 
Умения: ориентироваться в основных макро и микроэкономических характеристиках 
медиарынка;  

Навыки: самостоятельного овладения новыми знаниями. 
  
 Интернет-журналистика. 

Знания: методики работы с различными мультимедийными жанрами и форматами 
сетевого контента; правила создания информационного контента в различных интернет-СМИ. 

Умения: адаптировать информацию для различных мультимедийных платформ; работать 
в рамках требований различных мультимедийных редакций. 

Навыки: анализа медиатекстов и навыками обработки информационного контента для 
различных типов интернет-СМИ. 

 
          В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
- методики работы с различными мультимедийными жанрами и форматами сетевого 
контента.  
- правила создания информационного контента в различных интернет-СМИ 
- информационно-коммуникативные технологии.  
Уметь:  
- адаптировать информацию для различных мультимедийных платформ 
- работать в рамках требований различных мультимедийных редакций. 
- использовать  различные каналы распространения информации.  
Владеть:  
- навыками обработки информационного контента для различных типов интернет-СМИ.
  

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  



№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 УК-2  способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

Знать: способы управления проектами; 
Уметь: управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла; 
Владеть: навыками управления проектами в 
медиахолдингах; 

2 ОПК – 2  способен 
анализировать основные 
тенденции развития 
общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных 
продуктах 

Знать: тенденции развития общественных и 
государственных институтов; 
Уметь: анализировать информацию для освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и 
(или) коммуникационных продуктах; 
Владеть: навыками профессиональной деятельности; 
 
 
 
 
 
 

3 ОПК-3  способен 
анализировать 
многообразие достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов 

Знать: многообразие достижений отечественной и 
мировой культуры; 
Уметь: анализировать информацию в процессе создания 
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов; 
Владеть: навыками анализа СМИ; 
 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
4 зачетные единицы (144 академических часа) 
 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 48  48   
Аудиторные занятия (всего): 48  48   
В том числе:      
лекции (Л) 16  16   
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

32  32   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 69  69   



Экзамен (при наличии): 27  27   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144  144   
Зач. ед.: 4  4   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

 
ТК1 

 
  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) экзамен  экзамен   

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 
Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 Тема 1. Знакомство с 

социальными проектами. 
Актуальные направления 
социальных проектов. 
Анализ особенностей 
современных медиатекстов 
на примере социальных 
проектов. 

4  8  17 31 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

2 2 Тема 2. Место социальных 
сетей в медиапространстве 
журналистики. Методы 
журналистской работы с 
социальными сетями. 
Тема и актуальность 
научного исследования. 
Различение понятий 
«замысла» и «проекта», 
«проекта» как деятельность и 
результат. 

4  8  17 31 

3 2 Тема 3. Обработка 
эмпирического материала, 
разработка рекомендаций. 

4  8  17 31 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 4 2 Тема 4. План работы над 

проектом в сети интернет 
4  8  18 32 

Всего : 16  32  69 144 экзамен 
 

 
 

4.4. Практические занятия 
№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Знакомство с 
социальными проектами 
Актуальные направления 

Практическое занятие №1  
Анализ особенностей 
современных медиатекстов на 

8 



разработанных социальных 
проектов. 
 

примере социальных проектов. 

2 2 Тема 2. Место социальных 
сетей в медиапространстве 
журналистики. Методы 
журналистской работы с 
социальными сетями. 
 

Практическое занятие №2 
Тема и актуальность научного 
исследования. Различение 
понятий «замысла» и 
«проекта», «проекта» как 
деятельность и результат. 

8 

3 2 Тема 3. Обработка 
эмпирического материала.  

Практическое занятие №3 
Обработка эмпирического 
материала, разработка 
рекомендаций. 

8 

4 2 Тема 4. Управление командой 
проекта в условиях 
дигитализации медиа: 
технологический аспект.  
 

Практическое занятие №4  
Управление командой проекта в 
условиях дигитализации медиа: 
технологический аспект.  

8 

ВСЕГО: 32 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  



Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Знакомство с 
социальными 
проектами. Актуальные 
направления 
разработанных 
социальных проектов. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

17 

2 2 Тема 2. Место 
социальных сетей в 
медиапространстве 
журналистики. Методы 
журналистской работы с 
социальными сетями. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

17 

3 2 Тема 3. Обработка 
эмпирического 
материала, разработка 
рекомендаций. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

17 

4 2 Тема 4. Управление 
командой проекта в 
условиях дигитализации 
медиа: технологический 
аспект.  
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

ВСЕГО: 69 

 
 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 



№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Предпринимательство в 
области мобильных 
приложений и облачных 
сервисов [Электронный 
ресурс].— 
Электрон.текстовые данные 

Сухорукова 
М.В. 

Москва: Интернет-
Университет 
Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), 
2016.— 43 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
3708.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Введение в 
предпринимательство для 
ИТ-проектов [Электронный 
ресурс].— 
Электрон.текстовые данные 

Сухорукова 
М.В. 

Москва: Интернет-
Университет 
Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), 
Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 
123 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
9703.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Школа литературного и 

сценарного мастерства: От 
замысла до результата: 
рассказы, романы, статьи, 
нонфикшн, сценарии, 
новые медиа 
[Электронный ресурс]. — 
Электрон.текстовые 
данные 

Вольф Юрген Москва: Альпина нон-фикшн, 
2019.— 432 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/82403.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Основы бизнес-
моделирования СМИ 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Иваницкий 
В.Л. 

Москва: Аспект Пресс, 2010.— 
254 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8963.h
tml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 



объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 

 

 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины «Психология разработки медиатекста»: 

- формирование у студентов магистратуры знаний, умений и профессиональных 
компетенций в области психологии профессиональной деятельности журналиста. 
- формирование знании факторов и мотивации к разработке медиатекста. 
- выработка способности к аналитическому и сравнительному мышлению..  

Задачи дисциплины:  
-формирование теоретических основ психологии массовой коммуникации. 

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ Дисциплины (модули)» 
основной профессиональной образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к 
дисциплинам по выбору.  

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.  
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Современные медиасистемы. 

Знать: терминологию и свободно владеть понятийным аппаратом предмета. 
Умения: использовать полученные знания в профессиональной и практической 
деятельности. 
Навыки: анализа.  
 
В результате освоения дисциплины магистранты должны: 
Знать:  
- терминологию и свободно владеть понятийным аппаратом предмета. 
- информационно-коммуникативные технологии.  
Уметь:  
- использовать полученные знания в профессиональной научной и  практической 
деятельности. 
Владеть:  
-        навыками осуществления устной и письменной коммуникации на  русском 
литературном и иностранном языках.   
 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 УК-2  способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 
 

Знать: способы управления проектами; 
Уметь: управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла; 
Владеть: навыками управления проектами в 
медиахолдингах; 

2 УК-3  способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 
 

Знать: командную стратегию для достижения 
поставленной цели; 
Уметь: организовывать и руководить работой команды; 
Владеть: навыками руководства командой; 
 
 
 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 36 36    
Аудиторные занятия (всего): 36 36    
В том числе:      
лекции (Л) 18 18    
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

18 18    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 72 72    

Экзамен (при наличии): - -    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108    
Зач. ед.: 3 3    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) ТК1 ТК1    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) зачет зачет 

  
 

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Тема 1. Психология 

журналистского текста. 
Психологические типы 
текстов. Культурная 
парадигма и тип 
мышления. Установление 
диалогового отношения 
автора текста с читателем. 
Типы текстов по Е. 
Прониной. 

4  4  18 26 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 



Мифологический тип 
текста, его функции, стиль, 
эффект воздействия. 
Убеждающий тип теста, 
прагматический текст, 
гедонистический текст, 
смысл выявляющий текст, 
сетевой, их 
характеристики. 
Особенности NET-
мышления в современной 
журналистике. Психология 
коммуникаций в 
ИНТЕРНЕТ. Стиль NET-
мышления в современной 
журналистике. Качества 
NET-мышления 
(приближенность к 
естественному времени, 
спонтанность, активность, 
индивидуальность, 
децентрация, ускользание 
от соционорм и др.). 
Психологический анализ 
текста: визуальные, 
аудиальные и 
кинестетические 
модальности. 
Психолингвистические 
правила в построении 
журналистского текста. 
Особенности построения 
текста с применением 
методов НЛП. Уровни 
восприятия и их роль в 
построении 
журналистского текста. 
Психологические 
закономерности 
восприятия 
журналистского текста. 

2 1 Тема 2. 
Информационно-
психологическая 
безопасность. 
Проблемы 
психологической 
информационной 
безопасности в 
современном обществе. 
Психологическая 
безопасность общества. 
Понятие 
информационной войны. 
Журналистика и 
проблема манипуляции. 
Составляющие 
манипуляции 
(характеристики цели, 

4  4  18 26 



инструментов, 
участников). Виды 
манипулятивного 
воздействия (Э. 
Шостром, Е. Доценко, Е. 
Сидоренко): умолчание, 
снижение ценности 
(насмешка), 
использование 
слабостей, щипки и пр. 
Классификация 
манипулятивных 
технологий в масс-медиа 
И. Дзялошинского 
(мифологическое 
манипулирование, 
использование 
психологических 
автоматизмов, 
посредством управления 
информационными 
потоками или средой, 
ценностно-
эмоциональное 
манипулирование, 
убеждающими 
аргументами и пр.). 
Манипуляции и 
контрманипуляции. 
Виды психологической 
защиты от манипуляций. 
Поддержание ценностей, 
традиций общества и 
личностного развития 
(социальная активность) 
как способ 
предотвращения 
массовой 
манипуляторной среды. 
Социальные стереотипы 
и их роль в 
формировании СМИ. 
Понятие социальной 
установки, предрассудка 
и стереотипа. Виды 
социальных стереотипов 
(национальные, 
гендерные, социальные, 
профессиональные). 
Использование 
стереотипов в СМИ и 
рекламе. Положительные 
и негативные эффекты 
использования 
стереотипов в СМИ. 



Слухи, факторы их 
появления, функции. 

3 1 Тема 3. Психология 
творчества журналиста. 
Креативность как 
важнейшая характеристика 
деятельности журналиста. 
Психологические качества 
творческой личности. 
Механизмы творческой 
деятельности. Развитие 
творческих способностей. 
Психология 
профессионального 
общения журналиста 
Межличностное общение в 
журналистской 
деятельности. 
Коммуникативная 
компетентность 
журналиста. Особенности 
вербальной и невербальной 
коммуникации в 
деятельности журналиста. 
Коммуникативная 
компетентность 
журналиста и структура 
общения: коммуникативная 
(обмен информацией), 
интерактивная 
(взаимодействие в процессе 
общения), перцептивная 
(восприятие людьми друг 
друга). Взаимосвязь этих 
составляющих и учет в 
журналистской 
деятельности. 
Коммуникативные 
барьеры, основные 
причины их возникновения 
и преодоления: барьер 
установок; семантический 
барьер (в т. ч. 
фонетический, 
лингвистический, 
логический); 
эмоциональный и др. 

4  4  18 26 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

4 1 Тема 4. Правила 
освещения 
экстремальных ситуаций. 
Особенности восприятия 
информации о 
природных катастрофах 
и об экстремальных 
событиях, вызванных 
человеческим фактором 
(физическое, духовное 
насилие). Репортер в 
стрессовых ситуациях. 

6  6  18 30 



Стресс как общий 
адаптационный синдром. 
Ди-стресс. Субсиндромы 
стресса. Причины и 
источники 
профессионального 
стресса. Стадии стресса, 
факторы 
стрессоустойчивости 
(внешние и внутренние). 
Посттравматическое 
расстройство, его 
влияние на характер 
журналистских 
материалов, последствия 
для аудитории. 
Рекомендации (по Е. 
Прониной), помогающие 
снизить травматический 
эффект освещения 
экстремальных событий. 
Типы поведения 
личности в ситуации 
кризиса: деструктивное 
поведение и 
конструктивное 
поведение личности. 
Факторы 
жизнестойкости. 
Правила поведения в 
экстремальных 
ситуациях. 

Всего : 18  18  72 108 зачет 
7 

 

4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Психология 
журналистского текста. 
 

Практическое занятие № 1  
Психологические типы текстов. 
Культурная парадигма и тип 
мышления. Установление 
диалогового отношения автора 
текста с читателем. Типы текстов 
по Е. Прониной. Мифологический 
тип текста, его функции, стиль, 
эффект воздействия. Убеждающий 
тип теста, прагматический текст, 
гедонистический текст, смысл 
выявляющий текст, сетевой, их 
характеристики. Особенности 
NET-мышления в современной 
журналистике. Психология 
коммуникаций в ИНТЕРНЕТ. 
Стиль NET-мышления в 
современной журналистике. 

4 



Качества NET-мышления 
(приближенность к естественному 
времени, спонтанность, 
активность, индивидуальность, 
децентрация, ускользание от 
соционорм и др.). 
Психологический анализ текста: 
визуальные, аудиальные и 
кинестетические модальности. 
Психолингвистические правила в 
построении журналистского 
текста. Особенности построения 
текста с применением методов 
НЛП. Уровни восприятия и их 
роль в построении журналистского 
текста. Психологические 
закономерности восприятия 
журналистского текста. 

2 1 Тема 2. Информационно-
психологическая 
безопасность. 
 

Практическое занятие №2 
Проблемы психологической 
информационной безопасности 
в современном обществе. 
Психологическая безопасность 
общества. Понятие 
информационной войны. 
Журналистика и проблема 
манипуляции. Составляющие 
манипуляции (характеристики 
цели, инструментов, 
участников). Виды 
манипулятивного воздействия 
(Э. Шостром, Е. Доценко, Е. 
Сидоренко): умолчание, 
снижение ценности (насмешка), 
использование слабостей, 
щипки и пр. Классификация 
манипулятивных технологий в 
масс-медиа И. Дзялошинского 
(мифологическое 
манипулирование, 
использование 
психологических автоматизмов, 
посредством управления 
информационными потоками 
или средой, ценностно-
эмоциональное 
манипулирование, 
убеждающими аргументами и 
пр.). Манипуляции и 
контрманипуляции. Виды 
психологической защиты от 
манипуляций. Поддержание 
ценностей, традиций общества 
и личностного развития 
(социальная активность) как 
способ предотвращения 
массовой манипуляторной 

4 



среды. Социальные стереотипы 
и их роль в формировании 
СМИ. Понятие социальной 
установки, предрассудка и 
стереотипа. Виды социальных 
стереотипов (национальные, 
гендерные, социальные, 
профессиональные). 
Использование стереотипов в 
СМИ и рекламе. 
Положительные и негативные 
эффекты использования 
стереотипов в СМИ. Слухи, 
факторы их появления, 
функции. 

3 1 Тема 3. Психология творчества 
журналиста. 
 

Практическое занятие №3 
Креативность как важнейшая 
характеристика деятельности 
журналиста. Психологические 
качества творческой личности. 
Механизмы творческой 
деятельности. Развитие 
творческих способностей. 
Психология профессионального 
общения журналиста 
Межличностное общение в 
журналистской деятельности. 
Коммуникативная 
компетентность журналиста. 
Особенности вербальной и 
невербальной коммуникации в 
деятельности журналиста. 
Коммуникативная 
компетентность журналиста и 
структура общения: 
коммуникативная (обмен 
информацией), интерактивная 
(взаимодействие в процессе 
общения), перцептивная 
(восприятие людьми друг 
друга). Взаимосвязь этих 
составляющих и учет в 
журналистской деятельности. 
Коммуникативные барьеры, 
основные причины их 
возникновения и преодоления: 
барьер установок; 
семантический барьер (в т. ч. 
фонетический, 
лингвистический, логический); 
эмоциональный и др. 

4 

4 1 Тема 4. Правила освещения 
экстремальных ситуаций. 
 

Практическое занятие №4  
Особенности восприятия 
информации о природных 
катастрофах и об 

6 



экстремальных событиях, 
вызванных человеческим 
фактором (физическое, 
духовное насилие). Репортер в 
стрессовых ситуациях. Стресс 
как общий адаптационный 
синдром. Ди-стресс. 
Субсиндромы стресса. 
Причины и источники 
профессионального стресса. 
Стадии стресса, факторы 
стрессоустойчивости (внешние 
и внутренние). 
Посттравматическое 
расстройство, его влияние на 
характер журналистских 
материалов, последствия для 
аудитории. Рекомендации (по Е. 
Прониной), помогающие 
снизить травматический эффект 
освещения экстремальных 
событий. Типы поведения 
личности в ситуации кризиса: 
деструктивное поведение и 
конструктивное поведение 
личности. Факторы 
жизнестойкости. Правила 
поведения в экстремальных 
ситуациях. 

ВСЕГО: 18 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 



(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Психология 
журналистского текста. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

2 1 Тема 2. Информационно-
психологическая 
безопасность. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

3 1 Тема 3. Психология 
творчества журналиста. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

4 1 Тема 4. Правила 
освещения экстремальных 
ситуаций. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

ВСЕГО: 72 

 
 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 



№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Как новые медиа изменили 
журналистику. 2012—2016 
[Электронный ресурс].— 
Электрон.текстовые данные 

А. Амзин Москва, Екатеринбург: 
Кабинетный ученый, 
Гуманитарный 
университет, 2016.— 304 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
5003.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Демократия и декаданс 
медиа [Электронный 
ресурс] — 
Электрон.текстовые данные 

Джон Кин Москва: Издательский дом 
Высшей школы 
экономики, 2019.— 311 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
9352.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История и теория медиа 

[Электронный ресурс]: 
учебник для вузов.— 
Электрон.текстовые данные 

Кирия И.В. Москва: Издательский дом 
Высшей школы экономики, 
2018.— 424 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/89356.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

garantf1://71175174.0/


ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 

 



12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины «Новые медиа в современной информационной войне»: 

-  формирование компетенций в области новых медиа 
 

Задачи дисциплины:  
- формирование знаний в области новых функционирования медиа в условиях развития 
информационных войн и мировой глобализации. 
 

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ Дисциплины (модули)» 
основной профессиональной образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к 
дисциплинам по выбору. 

 Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.  
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Современные медиасистемы. 

Знания: терминологии и понятийного аппаратом предмета. 
Умения: использовать полученные знания в профессиональной и практической 
деятельности. 
Навыки: анализа.  

Современный медиатекст. 
Знания: типов медиатекстов видов медиатекстов. 
Умения: использовать нормы создания медиатекстов различных типов и видов и 

применять их на практике. 
Навыки: успешной коммуникации в устной форме навыками успешной коммуникации в 

письменной форме. 
      
     В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
-  терминологию и свободно владеть понятийным аппаратом предмета. 
- типы  и виды медиапродуктов в современных СМИ. 
- информационно-коммуникативные технологии.  
Уметь:  
- использовать полученные знания в профессиональной  практической 
деятельности. 
- использовать нормы создания медиатекстов различных типов и видов и применять их на 
практике. 
- применять различные коммуникативные технологии  
- использовать различные  каналы распространения информации.  
Владеть:  
- навыками осуществления устной и письменной коммуникации на русском  
литературном  и иностранном языках. 
- навыками представления информационных материалов широкой аудитории с 
применением современных программных средств обработки и редактирования 
информации.   
 
 

 
 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 УК-4 способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке 
(ах), для академического и 
профессионального 
взаимодействия  

Знать: современные коммуникативные технологии; 
Уметь: применять современные коммуникативные 
технологии; 
Владеть: навыками академического и профессионального 
взаимодействия; 
 

2 УК-5  способен 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 

Знать: разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия; 
Уметь: анализировать и учитывать разнообразие культурв 
процессе межкультурного взаимодействия; 
Владеть:  навыками межкультурного взаимодействия в 
системе медиахолдингов; 

3 УК-6  способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

Знать: способы определения и реализации приоритетов 
собственной деятельности; 
Уметь: совершенствоваться на основе самооценки; 
Владеть:  навыками самореализации, саморазвития;  

4 ПК-2  способен к работе 
над содержанием 
публикаций СМИ, 
включая выбор темы 
публикации (разработка 
сценариев), подготовка к 
публикации собственных 
материалов/работа в 
эфире, отбор авторских 
материалов для 
публикации, 
редактирование 
материалов 

Знать: особенности отбора авторских материалов для 
публикации, редактирование материалов; 
Уметь: работать над содержанием публикаций СМИ, 
включая выбор темы публикации; 
Владеть:  навыками редакционной работы; 

5 ПК-3  способен к 
организации работы 
подразделения СМИ, 
включая разработку 
концепции авторских 
проектов, планирование и 
координацию 
деятельности 
подразделения, анализ 
результатов деятельности 
подразделения, 
установление и 
поддержание контактов с 
внешней средой  

Знать: способы организации работы подразделения СМИ, 
включая разработку концепции авторских проектов, 
планирование и координацию деятельности 
подразделения; 
Уметь: организовать работу и руководить подразделением 
СМИ; 
Владеть: навыками руководства подразделением СМИ; 
 

6 ПК – 4 способен к 
организации и контролю 
выпуска продукции 

Знать: проблемы  организации и контроля выпуска 
продукции сетевого издания/информационного агентства; 
Уметь: составлять план-график выполнения корректуры, 



сетевого 
издания/информационного 
агентства, включая 
составление плана-
графика выполнения 
корректуры, веб-
редактирования, 
публикации материалов на 
сайте, подготовку 
предложений главному 
редактору (руководителю 
организации) по 
реализации кадровой 
политики в отделе 

веб-редактирования, публикации материалов на сайте; 
Владеть:  навыками реализации кадровой политики в 
отделе; 
 

7 ПК-5  способен к 
организации и контролю 
выпуска продукции 
печатного СМИ, включая 
руководство отделом 
допечатной подготовки, 
распределение материалов 
между отделами, прием 
выполненной работы 

Знать:  организацию и контроль выпуска продукции 
печатного СМИ; 
Уметь: контролировать выпуск продукции печатного 
СМИ; 
Владеть:  навыками распределения материалов между 
отделами, прием выполненной работы; 
 

8 ПК-6 способен к 
осуществлению творческо-
организационной 
деятельности по созданию 
новых продуктов 
телерадиовещательных СМИ 
с определением формата, 
тематики и оценки 
материала для нового 
продукта, подготовкой 
создания сценарного 
материала для нового 
продукта, планированием и 
организацией 
финансирования создания 
нового продукта 
телерадиовещательных СМИ 

Знать:  творческо-организационную деятельность по 
созданию новых продуктов телерадиовещательных СМИ с 
определением формата; 
Уметь: планировать и организовать финансирование 
создания нового продукта телерадиовещательных СМИ; 
Владеть:  навыками планирования и организации; 
 

9 ПК-10  способен к 
разработке систем 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации, 
концептуальной и 
художественно-технической 
разработке дизайн-проектов 
систем визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
 

Знать:  способы  разработки систем визуальной информации, 
идентификации и коммуникации;  
Уметь: разрабатывать системы концептуальной и 
художественно-технической основы дизайн-проектов, систем 
визуальной информации, идентификации и коммуникации; 
Владеть:  навыками разработки тематических программ; 

 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 



4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 
 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 36 36    
Аудиторные занятия (всего): 36 36    
В том числе:      
лекции (Л) 18 18    
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

18 18    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 72 72    

Экзамен (при наличии): - -    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108    
Зач. ед.: 3 3    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) ТК1 ТК1    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) зачет зачет 

  
 

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Тема 1. 

Информационная 
война как часть 
гибридной войны. 
Психологическая война 
и информационная 
война: понятия, 
особенности и 
сущность. 
Понятие гибридной войны. 
Почему сегодня ведение 
гибридной войны стало 
частью международной 

4  4  18 26 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 



политики. 
Информационная война как 
часть гибридной войны. 
Психологическая война и 
информационная война: 
особенности. Место и роль 
информационной войны в 
составе гибридной. 

2 1 Тема 2. Мишени 
информационной 
войны. 
Информационная война, 
направленная против 
стран, этносов, 
отдельных персон. Что 
определяет выбор 
мишеней. Идеология как 
способ манипулирования 
сознанием в ходе 
информационной войны. 
Молодежь как мишень 
информационной войны. 
Социальные медиа, 
способы завоевания 
коммуникантов. 
Использование 
социальных сетей 
завоевания противника. 
Приемы. 

4  4  18 26 

3 1 Тема 3.Информационная 
война наших дней на 
мировой арене. Россия и 
ее участие в 
информационной войне. 
Россия и США, Россия и 
страны Европы. Россия и 
Украина. Россия и 
азиатский регион. 
Непрямые формы 
противоборства между 
государствами, уделяя 
особое внимание 
информационным войнам.  

4  4  18 26 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

4 1 Тема 4. Внутренняя 
информационная война: 
основные участники и 
тактические приемы. 
Участники внутренней 
информационной войны 
как представители 
разных идеологий.  

6  6  18 30 

Всего : 18  18  72 108 зачет 
 

 
 
 
 
 



4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Информационная 
война как часть гибридной 
войны.  

Практическое занятие №1  
Понятие гибридной войны. 
Почему сегодня ведение 
гибридной войны стало частью 
международной политики. 
Информационная война как часть 
гибридной войны. 
Психологическая война и 
информационная война: 
особенности. Место и роль 
информационной войны в составе 
гибридной. 

4 

2 1 Тема 2. Мишени 
информационной войны. 
 

Практическое занятие №2 
Информационная война, 
направленная против стран, 
этносов, отдельных персон. Что 
определяет выбор мишеней. 
Идеология как способ 
манипулирования сознанием в 
ходе информационной войны. 
Молодежь как мишень 
информационной войны. 
Социальные медиа, способы 
завоевания коммуникантов. 
Использование социальных 
сетей завоевания противника. 
Приемы. 

4 

3 1 Тема 3. Информационная 
война наших дней на мировой 
арене. Россия и ее участие в 
информационной войне. 
 

Практическое занятие №3 
Россия и США, Россия и страны 
Европы. Россия и Украина. 
Россия и азиатский регион. 
Непрямые формы 
противоборства между 
государствами, уделяя особое 
внимание информационным 
войнам. 

4 

4 1 Тема 4.  Внутренняя 
информационная война: 
основные участники и 
тактические приемы. 
 

Практическое занятие №4  
Участники внутренней 
информационной войны как 
представители разных 
идеологий. 

6 

ВСЕГО: 18 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-



педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. 
Информационная война 
как часть гибридной 
войны. Психологическая 
война и 
информационная война: 
понятия, особенности и 
сущность. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

2 1 Тема 2.  Мишени 
информационной войны. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 



3 1 Тема 3. 
Информационная война 
наших дней на мировой 
арене. Россия и ее 
участие в 
информационной войне. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

4 1 Тема 4. Внутренняя 
информационная война: 
основные участники и 
тактические приемы. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

ВСЕГО: 72 

 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Как новые медиа изменили 
журналистику. 2012—2016 
[Электронный ресурс].— 
Электрон.текстовые данные 

А. Амзин Москва, Екатеринбург: 
Кабинетный ученый, 
Гуманитарный 
университет, 2016.— 304 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
5003.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Демократия и декаданс 
медиа [Электронный 
ресурс] — 
Электрон.текстовые данные 

Джон Кин Москва: Издательский дом 
Высшей школы 
экономики, 2019.— 311 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
9352.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
- 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История и теория медиа 

[Электронный ресурс]: 
учебник для вузов.— 
Электрон.текстовые данные 

Кирия И.В. Москва: Издательский дом 
Высшей школы экономики, 
2018.— 424 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/89356.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 



На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины «Современные медиатехнологии в практике СМИ»: 

- формирование компетенций в области современных медиатехнологий 
Задачи дисциплины:  

-  формирование теоретических  и практических знаний в области создания 
медиапродуктов в практике СМИ. 

   
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к 
дисциплинам по выбору.  

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Интернет-журналистика. 

Знания: методики работы с различными мультимедийными жанрами и форматами 
сетевого контента; правил создания информационного контента в различных интернет-СМИ. 

Умения: адаптировать информацию для различных мультимедийных платформ, работать 
в рамках требований различных мультимедийных редакций. 

Навыки: анализа медиатекстов и навыками обработки информационного контента для 
различных типов интернет-СМИ. 

           
В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
- процесс медиапроизводства 
- информационно-коммуникативные технологии.  
- методики работы с различными мультимедийными жанрами и форматами 
- правила создания информационного контента в различных интернет-СМИ. 
Уметь:  
- отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические 
средства и информационно-коммуникационные технологии. 
- адаптировать информацию для различных мультимедийных платформ. 
- работать в рамках требований различных мультимедийных редакций 
Владеть:  
- навыками профессиональной деятельности. 
- навыками анализа медиатекстов. 
- навыками обработки информационного контента для различных типов интернет-СМИ. 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОПК – 6  способен 
отбирать и внедрять в 
процесс 
медиапроизводства 
современные технические 
средства и 
информационно-
коммуникационные 
технологии  

Знать: процесс медиапроизводства; 
Уметь: отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства 
современные технические средства и информационно-
коммуникационные технологии; 
Владеть: навыками профессиональной деятельности; 
 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
3зачетные единицы (108 академических часов) 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 32  32   
Аудиторные занятия (всего): 32  32   
В том числе:      
лекции (Л)      
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

32  32   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 76  76   

Экзамен (при наличии): -  -   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108  108   
Зач. ед.: 3  3   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

 
ТК1 

 
  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) зачет  зачет   

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 Тема 1. Трансформация 

традиционных медиа. 
Новый тип 
медиапотребления: 
структура, 
характеристики, последние 
замеры. 
Мультимедийная 
журналистика, современные 
медиаформаты, журналистика 

  8  19 27 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 



баз данных. Инструменты 
визуализации и новые подходы 
к видеоконтенту и 
медиатекстам. 

2 2 Тема 2. Специфика выбора 
платформ и сервисов. 
Алгоритмы работы с 
классическими 
мультимедийными 
форматами: 
интерактивные карты и 
таймлайны. 
Специфика выбора платформ и 
сервисов. Алгоритмы работы с 
классическими 
мультимедийными форматами: 
интерактивные карты и 
таймлайны 
Интерактивность как базовый 
принцип эффективного 
привлечения аудитории. 
Интерактивные форматы 
(калькулятор, викторина, 
карточки, опрос, анкета, бот и 
др.) Типовые ошибки в работе с 
интерактивными форматами. 

  8  19 27 

3 2 Тема 3.Основы работы с 
данными. Инфографика: 
типы диаграмм. Статичные, 
интерактивные, динамичные 
форматы инфографики. 
Облако слов. 
Работа с визуальными 
инфомолекулами. 
Фотография: мобильная и 
профессиональная. 
Технологические основы 
работы с изображением. 
Обработка фотографий. 
Фотогалерея, слайд-шоу, 
интерактивная фотография 

  8  19 27 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 4 2 Тема 4. Работа с 

медиатекстом. Основы 
сторителлинга, применение 
на различных 
медиаплатформах, в 
разных медиа, форматах, 
жанрах.  
Цифровой сторителлинг. 
Отношения в системе 
«содержание-форма». 
Типичные ошибки 
«рассказчика». 

  8  19 27 

Всего :    32  76 108 зачет 
 

 
 



 

4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Трансформация 
традиционных медиа.  

Практическое занятие №1  
Кейс-задача «Чего не хватает?»: 
анализ медиапродуктов одного 
СМИ.  Мультимедийная 
журналистика, современные 
медиаформаты, журналистика баз 
данных. Инструменты 
визуализации и новые подходы к 
видеоконтенту и медиатекстам. 

8 

2 2 Тема 2. Специфика выбора 
платформ и сервисов.  

Практическое занятие №2 
Специфика выбора платформ и 
сервисов. Алгоритмы работы с 
классическими мультимедийными 
форматами: интерактивные карты 
и таймлайны 
Интерактивность как базовый 
принцип эффективного 
привлечения аудитории. 
Интерактивные форматы 
(калькулятор, викторина, 
карточки, опрос, анкета, бот и др.) 
Типовые ошибки в работе с 
интерактивными форматами. 

8 

3 2 Тема 3. Основы работы с 
данными. Инфографика: типы 
диаграмм.  

Практическое занятие №3 
Работа с визуальными 
инфомолекулами. Фотография: 
мобильная и профессиональная. 
Технологические основы 
работы с изображением. 
Обработка фотографий. 
Фотогалерея, слайд-шоу, 
интерактивная фотография. 

8 

4 2 Тема 4. Работа с 
медиатекстом. Основы 
сторителлинга, применение на 
различных медиаплатформах, 
в разных медиа, форматах, 
жанрах.  
 

Практическое занятие №4  
Цифровой сторителлинг. 
Отношения в системе 
«содержание-форма». 
Типичные ошибки 
«рассказчика». 

8 

ВСЕГО: 32 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-



педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Трансформация 
традиционных медиа.  

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

19 

2 2 Тема 2. Специфика 
выбора платформ и 
сервисов.  

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

19 

3 2 Тема 3.Основы работы с 
данными. Инфографика: 
типы диаграмм.  

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

19 

4 2 Тема 4. Работа с Изучение и конспектирование основной и 19 



медиатекстом. Основы 
сторителлинга, 
применение на 
различных 
медиаплатформах, в 
разных медиа, форматах, 
жанрах.  
 

дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

ВСЕГО: 76 

 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Медиаобразовательные 
технологии российских 
СМИ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие.— 
Электрон. текстовые 
данные 

Жилавская 
И.В. 

Москва: Московский 
педагогический 
государственный 
университет, 2017.— 148 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
2502.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Социология СМИ 

[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон. текстовые данные 

Фомичева И.Д. Москва: Аспект Пресс, 2012.— 360 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8858.html
.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Основы бизнес-
моделирования СМИ 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон. текстовые данные 

Иваницкий 
В.Л. 

Москва: Аспект Пресс, 2010.— 254 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8963.html
.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3.  Реклама в СМИ. История, 
технология, 
классификация 
[Электронный ресурс]: 
монография.— Электрон. 
текстовые данные 

Щепилова 
Г.Г. 

Москва: Московский 
государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, 
2010.— 464 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13154.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 



На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 

 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины «Современные аспекты дизайна»: 

- формирование у будущих журналистов компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности журналиста в области восприятия предметно-
пространственной среды 

 
Задачи дисциплины:  

- сформировать у магистрантов практический опыт внедрения продуктов дизайнерской 
деятельности в новые медиа 

   
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к 
дисциплинам по выбору.  

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Дизайн средств массовой информации. 

Знания: об основных принципах разработки концепции печатного издания, его 
композиционно-графической модели; современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 
особенностях технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в печати. 

Умения: использовать в профессиональной деятельности цифровые технологии, 
цифровую технику, пользоваться основным программным обеспечением, необходимым для 
создания и обработки текстов, визуальной информации, моделирования печатного издания. 

Навыки: практическими навыками и умениями для разработки и создания 
композиционно-графической модели печатного издания. 

        
   В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
- историю полиграфического дизайна 
- основные принципы разработки концепции печатного издания. 
-    основные принципы композиционно-графической модели печатного издания. 
-    современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ. 
- особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в 
печати. 
Уметь:  
- использовать в профессиональной деятельности лучшие достижения мирового 
полиграфического дизайна 
- использовать в профессиональной деятельности цифровые технологии. 
-  пользоваться основным программным обеспечением, необходимым для создания и 
обработки текстов, визуальной информации, моделирования печатного издания. 
Владеть:  
- практическими навыками и умениями для разработки и создания композиционно-
графической модели печатного издания.  

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ПК-2  способен к работе Знать: особенности отбора авторских материалов для 



над содержанием 
публикаций СМИ, 
включая выбор темы 
публикации (разработка 
сценариев), подготовка к 
публикации собственных 
материалов/работа в 
эфире, отбор авторских 
материалов для 
публикации, 
редактирование 
материалов 

публикации, специфику  редактирования материалов; 
Уметь: работать над содержанием публикаций СМИ, 
включая выбор темы публикации; разрабатывать 
концепцию дизайна СМИ: 
Владеть:  навыками редакционной работы; 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
3 зачетные единицы (108  академических часов) 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 32  32   
Аудиторные занятия (всего): 32  32   
В том числе:      
лекции (Л)      
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

32  32   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 76  76   

Экзамен (при наличии): -  -   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108  108   
Зач. ед.: 3  3   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

 
ТК1 

 
  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) зачет  зачет   

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 
текущего 
контроля 



Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 
успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 Тема 1. Проблемы 
визуальной экологии и 
дизайн. 
Визуальная экология среды как 
первичный определяющий 
критерий качества уровня 
жизни. Серийное производство 
и проблемы восприятия. 
Эстетика дизайнерского 
проектирования. Культура 
потребления и дизайн. 
Зависимость дизайнера и 
процесса проектирования от 
культурного уровня 
потребителя. Методы 
формирования культуры 
потребления дизайнером. 

  8  19 27 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

2 2 Тема 2. Методы 
разрешения современных 
проблем дизайна. 
Дизайн и решение проблем 
социальной сенситивности. 
Проблема дистанцирования 
проектировщика и потребителя 
в XXI веке. Фрагментарное 
мышление современного 
потребителя. Дизайнерский 
подход к решению проблемы 
синдрома большого города. 
Проблемы визуальной экологии 
и дизайн. Визуальная экология 
среды как первичный 
определяющий критерий 
качества уровня жизни. 
Серийное производство и 
проблемы восприятия. Эстетика 
дизайнерского проектирования. 
Культура потребления и 
дизайн. Зависимость дизайнера 
и процесса проектирования от 
культурного уровня 
потребителя. Методы 
формирования культуры 
потребления дизайнером. 

  8  19 27 

3 2 Тема 3.Информативность и 
концептуальность 
социального дизайна. 
Дизайнерское 
проектирование в XXI в. 
Адресное проектирование. 
Основные проблемы 
проектирования в 
современном мире. Понятие, 
цели и методы реализации 
адресного проектирования. 

  8  19 27 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 



Проблемы экологического 
дизайна. История 
возникновения 
экологического подхода в 
дизайне. Экологические 
критерии человеческой 
деятельности. Экологические 
концепции дизайна. 

4 2 Тема 4. Значение 
природного фактора в 
формировании предметно-
пространственной среды 
человека.  
Противоречия экодизайна. 
Дизайн в контексте 
современной 
художественной культуры. 
Искусство как традиция. 
Исторические методы 
решения задач 
художественного 
проектирования. Проблемы 
культурологического 
дизайна. Предпосылки 
возникновения 
«интернационального» стиля 
в дизайне. Дизайн как 
деятельность, направленная 
на интеграцию материальной 
и художественной культуры. 
Национальный дизайн. 

  8  19 27 

Всего :   32  76 108 зачет 
7 

 

4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Проблемы визуальной 
экологии и дизайн. 
 

Практическое занятие №1  
Визуальная экология среды как 
первичный определяющий 
критерий качества уровня жизни. 
Серийное производство и 
проблемы восприятия. Эстетика 
дизайнерского проектирования. 
Культура потребления и дизайн. 
Зависимость дизайнера и процесса 
проектирования от культурного 
уровня потребителя. Методы 
формирования культуры 
потребления дизайнером. 

8 

2 2 Тема 2. Методы разрешения 
современных проблем 
дизайна. 
 

Практическое занятие №2 
Дизайн и решение проблем 
социальной сенситивности. 
Проблема дистанцирования 
проектировщика и потребителя в 
XXI веке. Фрагментарное 

8 



мышление современного 
потребителя. Дизайнерский 
подход к решению проблемы 
синдрома большого города. 
Проблемы визуальной экологии и 
дизайн. Визуальная экология 
среды как первичный 
определяющий критерий качества 
уровня жизни. Серийное 
производство и проблемы 
восприятия. Эстетика 
дизайнерского проектирования. 
Культура потребления и дизайн. 
Зависимость дизайнера и процесса 
проектирования от культурного 
уровня потребителя. Методы 
формирования культуры 
потребления дизайнером. 

3 2 Тема 3. Информативность и 
концептуальность социального 
дизайна. 
 

Практическое занятие №3 
Дизайнерское проектирование в 
XXI в. Адресное 
проектирование. Основные 
проблемы проектирования в 
современном мире. Понятие, 
цели и методы реализации 
адресного проектирования. 
Проблемы экологического 
дизайна. История 
возникновения экологического 
подхода в дизайне. 
Экологические критерии 
человеческой деятельности. 
Экологические концепции 
дизайна. 

8 

4 2 Тема 4. Значение природного 
фактора в формировании 
предметно-пространственной 
среды человека.  
 

Практическое занятие №4  
Противоречия экодизайна. 
Дизайн в контексте 
современной художественной 
культуры. Искусство как 
традиция. Исторические 
методы решения задач 
художественного 
проектирования. Проблемы 
культурологического дизайна. 
Предпосылки возникновения 
«интернационального» стиля в 
дизайне. Дизайн как 
деятельность, направленная на 
интеграцию материальной и 
художественной культуры. 
Национальный дизайн. 

8 

ВСЕГО: 32 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 



 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Проблемы 
визуальной экологии и 
дизайн. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

19 

2 2 Тема 2. Методы 
разрешения 
современных проблем 
дизайна. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

19 



 
3 2 Тема 3. Информативность 

и концептуальность 
социального дизайна. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

19 

4 2 Тема 4. Значение 
природного фактора в 
формировании 
предметно-
пространственной среды 
человека.  

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

19 

ВСЕГО: 76 

 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Дизайн деловых 
периодических изданий 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов.— 
Электрон.текстовые данные 

Головко С.Б. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 423 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
3031.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  HTML5+CSS3. Основы 
современного web-дизайна 
[Электронный ресурс].— 
Электрон.текстовые данные 

Кириченко 
А.В. 

Санкт-Петербург: Наука и 
Техника, 2018.— 352 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
8105.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Современный дизайн. 

Методы исследования 
[Электронный ресурс]: 
монография.— 
Электрон.текстовые данные 

Зинюк О.В. Москва: Московский 
гуманитарный университет, 
2011.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8444.html
.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Дизайн в рекламе. Основы 
графического 
проектирования 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся.— 
Электрон.текстовые данные 

Овчинникова 
Р.Ю. 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 
239 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74886.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 



количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
Цели дисциплины «Новости на сайте общественной направленности: особенности 
формирования»: 

- формирование у магистрантов компетенций, обеспечивающих успешное решение 
профессиональных задач в мире новых медиасистем. 
- формирование способности осуществлять деловое профессиональное общение.  
- выработка способности к аналитическому и сравнительному мышлению.  
 

Задачи дисциплины:  
- формирование способности применения теоретических знаний  в практической 
профессиональной деятельности. 

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ Дисциплины (модули)» 
основной профессиональной образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к 
дисциплинам по выбору.  

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.  
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Современные  медиасистемы. 

Знания: терминологии и понятийного аппарата предмета. 
Умения: использовать полученные знания в профессиональной  практической 
деятельности. 
Навыки: анализа.  

Современный медиатекст. 
Знания: типов медиатекстов видов медиатекстов. 
Умения: использовать нормы создания медиатекстов различных типов и видов и 

применять их на практике. 
Навыки: успешной коммуникации в устной форме навыками успешной коммуникации в 

письменной форме. 
         
  В результате освоения дисциплины магистранты должны: 

Знать:  
-    терминологию и свободно владеть понятийным аппаратом предмета.   
- типы и виды медиатекстов. 
- информационно-коммуникативные технологии.  
Уметь:  
- свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на литературном  русском  
и  иностранном языках.  
- пользоваться современными программными средствами обработки и редактирования 
информации;  
- применять различные коммуникативные технологи.  - использовать базовые принципы 
медиаменеджмента; 
- использовать каналы распространения информации.  
Владеть:  
- навыками  
- успешной коммуникации в устной форме 

 
 
 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 УК-1  способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

Знать: способы осуществления критического анализа 
проблемных ситуаций на основе системного подхода; 
Уметь: вырабатывать стратегию действий; 
Владеть: навыками принятия решений; 
 

2 УК-2  способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 
 

Знать: способы управления проектами; 
Уметь: управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла; 
Владеть: навыками управления проектами в 
медиахолдингах; 

3 УК-3  способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

Знать: командную стратегию для достижения 
поставленной цели; 
Уметь: организовывать и руководить работой команды; 
Владеть:  навыками руководства командой; 
 
 
 

4 ПК-3  способен к 
организации работы 
подразделения СМИ, 
включая разработку 
концепции авторских 
проектов, планирование и 
координацию 
деятельности 
подразделения, анализ 
результатов деятельности 
подразделения, 
установление и 
поддержание контактов с 
внешней средой  

Знать: способы организации работы подразделения СМИ, 
включая разработку концепции авторских проектов, 
планирование и координацию деятельности 
подразделения; 
Уметь: организовать работу и руководить подразделением 
СМИ; 
Владеть: навыками руководства подразделением СМИ; 
 

5 ПК – 4  способен к 
организации и контролю 
выпуска продукции 
сетевого 
издания/информационного 
агентства, включая 
составление плана-
графика выполнения 
корректуры, веб-
редактирования, 
публикации материалов на 
сайте, подготовку 
предложений главному 
редактору (руководителю 
организации) по 
реализации кадровой 
политики в отделе 

Знать: проблемы  организации и контроля выпуска 
продукции сетевого издания/информационного агентства; 
Уметь: составлять план-график выполнения корректуры, 
веб-редактирования, публикации материалов на сайте; 
Владеть:   навыками реализации кадровой политики в 
отделе; 
 

6 ПК-5 способен к Знать:  организацию и контроль выпуска продукции 



организации и контролю 
выпуска продукции 
печатного СМИ, включая 
руководство отделом 
допечатной подготовки, 
распределение материалов 
между отделами, прием 
выполненной работы 

печатного СМИ; 
Уметь: контролировать выпуск продукции печатного 
СМИ; 
Владеть:  навыками распределения материалов между 
отделами, приема выполненной работы; 
 

7 ПК-6 способен к 
осуществлению 
творческо-
организационной 
деятельности по созданию 
новых продуктов 
телерадиовещательных 
СМИ с определением 
формата, тематики и 
оценки материала для 
нового продукта, 
подготовкой создания 
сценарного материала для 
нового продукта, 
планированием и 
организацией 
финансирования создания 
нового продукта 
телерадиовещательных 
СМИ 

Знать:  творческо-организационную деятельность по 
созданию новых продуктов телерадиовещательных СМИ с 
определением формата; 
Уметь: планировать и организовать финансирование 
создания нового продукта телерадиовещательных СМИ; 
Владеть:  навыками планирования и организации; 
 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 36 36    
Аудиторные занятия (всего): 36 36    
В том числе:      
лекции (Л) 18 18    
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

18 18    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 72 72    



Экзамен (при наличии): - -    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108    
Зач. ед.: 3 3    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) ТК1 ТК1    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) зачет зачет 

  
 

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 
Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Тема 1. Социальные 

сети как новое 
мультимедийное 
средство оперативной 
массовой 
коммуникации: 
современная практика 
распространения 
информации. 
Социальные сети в 
жизни современного 
общества, их функции, 
задачи. Чем социальные 
сети могут помочь в 
работе 
журналиста.требования к 
журналисту, 
работающему с 
информацией из 
социальных сетей. 
Трансформация 
профессиональной роли 
журналиста при работе с 
социальными сетями. 
Вертикальная и 
горизонтальная 
коммуникации передачи 
информации: специфика 
подготовки и ее 
распространения в 
каждой из этих двух 
видов коммуникации. 

4  4  18 26 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

2 1 Тема 2. Управление 
информационными 
потоками и работа с 

4  4  18 26 



негативными отзывами 
в Интернете. 
Технология работы с 
отрицательными 
отзывами на различных 
коммуникативных 
сетевых площадках 
(форумы, паблики в 
социальных сетях, 
комментарии к статьям 
на сайтах или постам в 
социальных сетях). Виды 
отзывов. Методы работы 
с отрицательными 
отзывами. Приемы 
работы с авторами 
отрицательных отзывов. 
Чего не нужно делать 
при получении 
отрицательного отзыва 
или критического 
сообщения. Как отвечать 
на отзывы, вести 
публичную дискуссию в 
комментариях 
социальных сетей. 
Способы борьбы с 
черным PR в Интернете. 

3 1 Тема 3. Работа с 
карикатурами, 
выявление наличия 
или отсутствия 
нарушений. 
Работа с карикатурами, 
выявление наличия или 
отсутствия нарушений. 
Выделение признаком 
нарушений, 
встретившихся в 
найденных примерах из 
практики современных 
средств массовой 
информации. 
Визуальный текст как 
повод для возможного 
проявления агрессии или 
непонимания со стороны 
заинтересованных лиц. 
Обсуждение 
эффективных стратегии 
и тактики поведения 
журналиста по 
недопущению подобных 
- распространенных в 
настоящее время - 

4  4  18 26 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 



случаев. 
4 1 Тема 4. Стереотипы, 

клише и штампы в 
визуальных образах по 
этноконфессиональной 
тематике. 
Стереотипы, клише и 
штампы в визуальных 
образах по 
этноконфессиональной 
тематике. Определения 
(Липпман и другие 
исследователи). 
Примеры стереотипов в 
визуальных образах по 
этноконфессиональной 
тематике (русские - 
медведи, чукчи - 
простачки, 
притворяющиеся 
хитрецами), советские 
клише при изображении 
священнослужителей и 
другие. 
Практическое занятие 
предусматривает поиск и 
анализ стереотипов, 
клише и штампов в 
визуальных образах по 
этноконфессиональной 
тематике.  

6  6  18 30 

Всего : 18  18  72 108 зачет 
 

 

4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Социальные сети как 
новое мультимедийное 
средство оперативной 
массовой коммуникации: 
современная практика 
распространения информации. 
 

Практическое занятие №1  
Социальные сети в жизни 
современного общества, их 
функции, задачи. Чем 
социальные сети могут помочь 
в работе 
журналиста.требования к 
журналисту, работающему с 
информацией из социальных 
сетей. Трансформация 
профессиональной роли 
журналиста при работе с 
социальными сетями. 
Вертикальная и горизонтальная 
коммуникации передачи 
информации: специфика 
подготовки и ее 

4 



распространения в каждой из 
этих двух видов коммуникации. 

2 1 Тема 2. Управление 
информационными потоками 
и работа с негативными 
отзывами в Интернете. 
 

Практическое занятие №2 
Технология работы с 
отрицательными отзывами на 
различных коммуникативных 
сетевых площадках (форумы, 
паблики в социальных сетях, 
комментарии к статьям на 
сайтах или постам в 
социальных сетях). Виды 
отзывов. Методы работы с 
отрицательными отзывами. 
Приемы работы с авторами 
отрицательных отзывов. Чего 
не нужно делать при получении 
отрицательного отзыва или 
критического сообщения. Как 
отвечать на отзывы, вести 
публичную дискуссию в 
комментариях социальных 
сетей. Способы борьбы с 
черным PR в Интернете. 

4 

3 1 Тема 3. Работа с 
карикатурами, выявление 
наличия или отсутствия 
нарушений. 
 

Практическое занятие №3 
Работа с карикатурами, 
выявление наличия или 
отсутствия нарушений. 
Выделение признаком 
нарушений, встретившихся в 
найденных примерах из 
практики современных средств 
массовой информации. 
Визуальный текст как повод для 
возможного проявления 
агрессии или непонимания со 
стороны заинтересованных лиц. 
Обсуждение эффективных 
стратегии и тактики поведения 
журналиста по недопущению 
подобных - распространенных в 
настоящее время - случаев. 

4 

4 1 Тема 4. Стереотипы, клише и 
штампы в визуальных образах 
по этноконфессиональной 
тематике. 
 

Практическое занятие №4  
Стереотипы, клише и штампы в 
визуальных образах по 
этноконфессиональной 
тематике. Определения 
(Липпман и другие 
исследователи). Примеры 
стереотипов в визуальных 
образах по 
этноконфессиональной 
тематике (русские - медведи, 
чукчи - простачки, 
притворяющиеся хитрецами), 

6 



советские клише при 
изображении 
священнослужителей и другие. 
Практическое занятие 
предусматривает поиск и 
анализ стереотипов, клише и 
штампов в визуальных образах 
по этноконфессиональной 
тематике. 

ВСЕГО: 18 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 



 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Социальные 
сети как новое 
мультимедийное 
средство оперативной 
массовой 
коммуникации: 
современная практика 
распространения 
информации. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

2 1 Тема 2. Управление 
информационными 
потоками и работа с 
негативными отзывами 
в Интернете. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

3 1 Тема 3. Работа с 
карикатурами, 
выявление наличия или 
отсутствия нарушений 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

4 1 Тема 4. Стереотипы, 
клише и штампы в 
визуальных образах по 
этноконфессиональной 
тематике. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

ВСЕГО: 72 

 
 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 



№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Предпринимательство в 
области мобильных 
приложений и облачных 
сервисов [Электронный 
ресурс].— 
Электрон.текстовые данные 

Сухорукова 
М.В. 

Москва: Интернет-
Университет 
Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), 
2016.— 43 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
3708.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Введение в 
предпринимательство для 
ИТ-проектов [Электронный 
ресурс].— 
Электрон.текстовые данные 

Сухорукова 
М.В. 

Москва: Интернет-
Университет 
Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), 
Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 
123 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
9703.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Школа литературного и 

сценарного мастерства: От 
замысла до результата: 
рассказы, романы, статьи, 
нонфикшн, сценарии, новые 
медиа [Электронный ресурс]. 
— Электрон.текстовые 
данные 

Вольф Юрген Москва: Альпина нон-фикшн, 
2019.— 432 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/82403.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Основы бизнес-
моделирования СМИ 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Иваницкий 
В.Л. 

Москва: Аспект Пресс, 2010.— 254 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8963.html
.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 



время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 

garantf1://71175174.0/
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Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 
 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины «Основы копирайтинга»: 

- формирование у магистрантов компетенций в области продвижения своего 
журналистского контента. 
- формирование у магистрантов практического опыта продвижения интеллектуального 
продукта в  новых медиасистемах. 
- выработка способности к аналитическому и сравнительному мышлению.  
 

Задачи дисциплины:  
- формирование у магистрантов практического опыта от создания материала, его 
самостоятельной публикации и продвижения — до проектирования и реализации 
мультимедийного проекта 
 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к 
дисциплинам по выбору.  

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.  
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Современные медиасистемы. 

Знания: терминологии и понятийного аппарата предмета. 
Умения: использовать полученные знания в профессиональной и практической 
деятельности. 
Навыки: анализа.  

Современный медиатекст. 
Знания: типов медиатекстов видов медиатекстов. 
Умения: использовать нормы создания медиатекстов различных типов и видов и 

применять их на практике. 
Навыки: успешной коммуникации в устной форме навыками успешной коммуникации в 

письменной форме. 
          
 В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
- терминологию и свободно владеть понятийным аппаратом предмета.  
- творческо-организационную деятельность по созданию новых продуктов 
телерадиовещательных СМИ с определением формата 
- информационно-коммуникативные технологии.  
Уметь:  
- использовать полученные знания в профессиональной и практической 
деятельности. 
- использовать нормы создания медиатекстов различных типов и видов и применять их на 
практике. 
-планировать и организовать финансирование создания нового продукта. 
- управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
- использовать каналы распространения информации.  
Владеть:  
- навыками планирования и организации. 
- навыками управления проектами в медиахолдингах. 

 
 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 УК-2  способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 
 

Знать: способы управления проектами; 
Уметь: управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла; 
Владеть: навыками управления проектами в 
медиахолдингах; 

2 ПК-6  способен к 
осуществлению 
творческо-
организационной 
деятельности по созданию 
новых продуктов 
телерадиовещательных 
СМИ с определением 
формата, тематики и 
оценки материала для 
нового продукта, 
подготовкой создания 
сценарного материала для 
нового продукта, 
планированием и 
организацией 
финансирования создания 
нового продукта 
телерадиовещательных 
СМИ 

Знать:  творческо-организационную деятельность по 
созданию новых продуктов телерадиовещательных СМИ с 
определением формата; 
Уметь: планировать и организовать финансирование 
создания нового продукта телерадиовещательных СМИ; 
Владеть:  навыками планирования и создания нового 
продукта телерадиовещательных СМИ; 
 

 
4.  
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 
 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 36 36    
Аудиторные занятия (всего): 36 36    
В том числе:      
лекции (Л) 18 18    
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

18 18    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

     



Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 72 72    

Экзамен (при наличии): - -    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108    
Зач. ед.: 3 3    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) ТК1 ТК1    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) зачет зачет 

  
 

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Тема 1. Виды 

Копирайтинга. 
Происхождение слова 
копирайтинг.  
Изначально 
копирайтингом называли 
написание рекламных 
текстов. Однако сегодня 
под этим термином 
понимают создание 
практически любых 
типов текста (рекламных, 
журналистских, 
литературных, СЕО-
текстов) для всех 
каналов распространения 
информации: и массовых 
- СМИ, книг, интернета, 
и не массовых - спичей, 
питчей, презентаций. 
Людей, которые 
профессионально 
занимаются 
копирайтингом, 
называют копирайтерами 
(copywriter). (Созвучное 
слово «копирайт», или 
«copyright», относится к 
законодательной сфере 
авторского права и 
собственно к 

4  4  18 26 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 



копирайтингу никакого 
отношения не имеет. 

2 1 Тема 2. Типы 
аудитории. 
Умение распознавать и 
определять свою 
аудиторию является 
одним из основных 
качеств и 
профессионализма 
любого копирайтера. 
Сегментировать целевую 
аудиторию можно на 
основе любого 
актуального для 
копирайтера фактора 
(демографического, 
географического, 
платежеспособности, 
политических взглядов и 
т.д.) Сегментация 
аудитории является 
особенностью 
современного 
медиаландшафта. 
Изучением вкусов и 
интересов и способов 
потребления 
информации озабочены 
маркетологи, 
журналисты и в целом 
те, кто непосредственно, 
создает и производит 
этот самый 
медиаконтент. 

4  4  18 26 

3 1 Тема 3. Типы 
коммуникации. 
Мало знать вкусы и 
интересы аудитории, 
необходимо обрести 
навыки и знать способы 
коммуникации с ней. 
Современные общие 
коммуникативные 
модели, так или иначе, 
восходят к теории 
убедительности 
Аристотеля, описанной 
им в «Риторике», в 
основе которой лежат 
этос («привычки, нравы, 
темпераменты, обычаи», 
«нравственный элемент 
аргументации»), пафос 
(«стиль, манера, способ 

4  4  18 26 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 



выражения чувств», 
«эмоциональное 
начало») и логос 
(«слово»). Со временем 
модель Аристотеля была 
усложнена и 
верифицирована 
Гарольдом Лассуэллом, 
Полем Лазарсфельдом, 
Роланом Бартом, 
Романом Якобсоном, 
Умберто Эко, Элизабет 
Ноэль-Нойман, Куртом 
Левином, Эверттом 
Роджерсом и др. В 1948 
году американский 
ученый Г. Лассуэлл 
предложил свою модель 
коммуникации, ставшую 
сегодня «классической»: 
«кто? сообщает что? по 
какому каналу? кому? с 
каким эффектом?» 

4 1 Тема 4. Рекламные 
тексты. 
Рекламные тексты или 
«продающие», как часто 
их называют, тексты 
один из типов 
копирайтинга, в 
специалистах которого 
имеют особенно 
большой спрос среди 
рекламодателей. 
Рекламные тексты имеют 
ряд особенностей, 
которые необходимо 
учитывать при 
подготовке к созданию 
текста; учитывать 
вербальные и визуальные 
факторы, а также при 
обработке готового 
текста. 

6  6  18 30 

Всего : 18  18  72 108 зачет 
7 

 
 

4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Виды Копирайтинга. 
 

Практическое занятие №1  
Слово копирайтинг происходит 
от английского copywriting 
(copy - текст, рукопись - 

4 



писать). Изначально 
копирайтингом называли 
написание рекламных текстов.  
Сегодня под этим термином 
понимают создание 
практически любых типов 
текста (рекламных, 
журналистских, литературных, 
СЕО-текстов) для всех каналов 
распространения информации: 
и массовых - СМИ, книг, 
интернета, и не массовых - 
спичей, питчей, презентаций. 
Людей, которые 
профессионально занимаются 
копирайтингом, называют 
копирайтерами (copywriter). 
(Созвучное слово «копирайт», 
или «copyright», относится к 
законодательной сфере 
авторского права и собственно 
к копирайтингу никакого 
отношения не имеет. 

2 1 Тема 2. Типы аудитории. 
 

Практическое занятие №2 
Умение распознавать и 
определять свою аудиторию 
является одним из основных 
качеств и профессионализма 
любого копирайтера. 
Сегментировать целевую 
аудиторию можно на основе 
любого актуального для 
копирайтера фактора 
(демографического, 
географического, 
платежеспособности, 
политических взглядов и т.д.) 
Сегментация аудитории 
является особенностью 
современного медиаландшафта. 
Изучением вкусов и интересов 
и способов потребления 
информации озабочены 
маркетологи, журналисты и в 
целом те, кто непосредственно, 
создает и производит этот 
самый медиаконтент. 

4 

3 1 Тема 3. Типы коммуникации. 
 

Практическое занятие №3 
Мало знать вкусы и интересы 
аудитории, необходимо обрести 
навыки и знать способы 
коммуникации с ней. 
Современные общие 
коммуникативные модели, так 
или иначе, восходят к теории 

4 



убедительности Аристотеля, 
описанной им в «Риторике», в 
основе которой лежат этос 
(«привычки, нравы, 
темпераменты, обычаи», 
«нравственный элемент 
аргументации»), пафос («стиль, 
манера, способ выражения 
чувств», «эмоциональное 
начало») и логос («слово»). Со 
временем модель Аристотеля 
была усложнена и 
верифицирована Гарольдом 
Лассуэллом, Полем 
Лазарсфельдом, Роланом 
Бартом, Романом Якобсоном, 
Умберто Эко, Элизабет Ноэль-
Нойман, Куртом Левином, 
Эверттом Роджерсом и др. В 
1948 году американский ученый 
Г. Лассуэлл предложил свою 
модель коммуникации, 
ставшую сегодня 
«классической»: «кто? 
сообщает что? по какому 
каналу? кому? с 
какимэффектом?» 

4 1 Тема 4. Рекламные тексты. 
 

Практическое занятие№4  
Рекламные тексты или 
«продающие», как часто их 
называют, тексты один из типов 
копирайтинга, в специалистах 
которого имеют особенно 
большой спрос среди 
рекламодателей. Рекламные 
тексты имеют ряд 
особенностей, которые 
необходимо учитывать при 
подготовке к созданию текста; 
учитывать вербальные и 
визуальные факторы, а также 
при обработке готового текста. 

6 

ВСЕГО: 18 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  



Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Виды 
Копирайтинга. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

2 1 Тема 2. Типы аудитории. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

3 1 Тема 3. Типы 
коммуникации. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

4 1 Тема 4. Рекламные 
тексты. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 

18 



практических задач. 
ВСЕГО: 72 

 
 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Копирайтинг &спичрайтинг. 
Эффективные рекламные и 
PR-технологии [Электронный 
ресурс]. — 
Электрон.текстовые данные 

Кузнецов П.А. Москва: Дашков и К, 2018.— 
132 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/853
82.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Копирайтинг [Электронный 
ресурс]: учебное пособие.— 
Электрон.текстовые данные 

Луговой Д.Б. Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный 
университет, 2017.— 131 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
5579.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

3.  SEO-копирайтинг 2.0. Как 
писать тексты в эру 
семантического поиска 
[Электронный ресурс].— 
Электрон.текстовые данные 

И.С. Шамина Москва: Инфра-Инженерия, 
2018.— 260 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/782
50.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Копирайтинг 

[Электронный ресурс]: 
тексты, которые 
продаются.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Судоргина З. Ростов-на-Дону: Феникс, 
2014.— 282 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58953.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 



Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 
 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Цели дисциплины «Академическая коммуникация»: 

- формирование у студентов общетеоретических вопросов и практических навыков, 
связанных с теорией академического письма и профессиональной коммуникации.  
- овладение студентами достаточным уровнем коммуникативной профессионально-
ориентированной компетенции для решения профессиональных и социально-
коммуникативных задач. 
- формирование у студентов навыков структурированного изложения собственных 
идей, умения создавать научные и научно-информационные тексты различных видов 
с учетом специфики академического дискурса. 

Задачи дисциплины:  
-   развитие русскоязычной   коммуникативной компетенции студентов-магистрантов, 
обеспечивающей их успешную деятельность в различных сферах  массмедиа.  
-   развитие русскоязычной    коммуникативной компетенции студентов-магистрантов 
для использования русского литературного   языка в учебной и научной деятельности. 

 
 

2. ЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД. Дисциплины (модули)" основной 
профессиональной образовательной программы 42.04.02 «Журналистика (Актуальная 
журналистика и новые медиа)» и относится к факультативам.  

Осваивается на 1 курсе во 2 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Современный русский язык 

Знания: взаимосвязи коммуникативного намерения и лексико-грамматического 
оформления высказывания. 

Умения: использовать русский литературный язык в учебной и научной деятельности. 
Навыки: владения основными грамматическими конструкциями соответствующими 

данному уровню обучения и коммуникативному намерению. 
 

Иностранный язык. 
Знания: взаимосвязи коммуникативного намерения и лексико-грамматического 

оформления высказывания. 
Умения: выразить команду, просьбу, пригласить к совместному действию; передать в 

косвенной речи чужое мнение. 
Навыки: владения основными грамматическими конструкциями соответствующими 

данному уровню обучения и коммуникативному намерению. 
 
          В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
- правила и грамматику русского  языка 
- свободно владеть устной и письменной литературной  речью;  
- коммуникативные технологии; 
Уметь:  
- свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на русском 

литературном языке. 
            - пользоваться современными программными средствами обработки и 

редактирования информации;  
- применять различные коммуникативные технологии; 
Владеть:  

                        - навыками осуществления устной и письменной коммуникации на русском 



литературном языке. 
           -  навыками выстраивания профессиональной коммуникации на русском 

литературном    языке по профилю деятельности; 
- навыками выстраивания стратегии по продвижению публикаций в средствах 

массовой информации; 
                    - навыками выстраивания стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности. 
 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ;  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОПК-1  способен 
планировать, 
организовывать и 
координировать процесс 
создания востребованных 
обществом и индустрией 
медиатекстов и (или) 
коммуникационных 
продуктов, отслеживать и 
учитывать изменение норм 
русского и иностранного 
языков, особенностей иных 
знаковых систем 

Знать: способы планирования, организации и 
координации процессасоздания востребованных 
обществом и индустрией медиатекстов и (или) 
коммуникационных продуктов; 
Уметь: отслеживать и учитывать изменение норм 
русского и иностранного языков, особенностей иных 
знаковых систем; 
Владеть:  навыками планирования, организации и 
координации процесса создания востребованных 
обществом и индустрией медиатекстов и (или) 
коммуникационных продуктов; 

2 ОПК – 2  способен 
анализировать основные 
тенденции развития 
общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных 
продуктах 

Знать: тенденции развития общественных и 
государственных институтов; 
Уметь: анализировать информацию для освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и 
(или) коммуникационных продуктах; 
Владеть: навыками профессиональной деятельности; 
 
 
 
 
 

3 ПК – 4  способен к 
организации и контролю 
выпуска продукции 
сетевого 
издания/информационного 
агентства, включая 
составление плана-
графика выполнения 
корректуры, веб-
редактирования, 
публикации материалов на 
сайте, подготовку 
предложений главному 
редактору (руководителю 
организации) по 
реализации кадровой 
политики в отделе 

Знать: проблемы  организации и контроля выпуска 
продукции сетевого издания/информационного агентства; 
Уметь: составлять план-график выполнения корректуры, 
веб-редактирования, публикации материалов на сайте; 
Владеть: навыками  реализации кадровой политики в 
отделе; 
 

 
 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 28  28   
Аудиторные занятия (всего): 28  28   
В том числе:      
лекции (Л)      
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

28  28   

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 
практикум) (ЛП) 

     

Контроль самостоятельно работы (КСР):      

Самостоятельная работа (всего): 44  44   

Экзамен (при наличии): -  -   
ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 
 

Часы: 72  72   

Зач. ед.: 2  2   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1  ТК1   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет с 
оценкой 

 
зачет с 

оценкой 
 

 

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п/
п  

Се
ме

ст
р

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л  Л
Р  П
З  КС
Р

 СР  Вс
ег

о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 Тема 1. Особенности 

академической 
коммуникации. Общие 
требования к научной статье. 
Формирование 
профессионального понятийно-
терминологического аппарата 
на основе аутентичных 
источников по теме научного 
исследования. 

  6  11 17 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 



2 2 Тема 2. Выбор журнала. 
Работа с источниками. 
Плагиат. Составление 
библиографии. Основные и 
второстепенные виды 
источников, мульти-
дисциплинарные 
библиографические и 
реферативные базы данных 
SCOPUS, Webof Science, Google 
Scholar, различные стили 
цитирования. Причины 
умышленного присвоения 
авторства на чужое научное 
исследование, определяются 
несколько видов плагиата. 

  8  11 19 

3 2 Тема 3 Структурирование и 
подготовка к написанию 
научного текста. Структура 
научной статьи (название 
(заголовок); аннотация; 
ключевые слова; введение; 
обзор литературы; основная 
часть (методология, 
результаты); выводы и 
дальнейшие перспективы 
исследования; список 
литературы); основные 
критерии выбора темы статьи; 
типичные ошибки в научных 
статьях (ошибки, связанные с 
выбором темы, отсутствием 
связи темы и содержания, 
логикой построения текста, 
недостаточным раскрытием 
заявленной темы, отклонением 
от темы, превышением объема, 
выстраиванием тезисов и 
аргументов, их оформлением в 
абзацы и др.). 

  6  11 17 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

4 2 Тема 4. Практические 
рекомендации к написанию 
научного текста. Навыки 
правильного написания и 
использования в 
профессиональном дискурсе 
лексических единиц, таких как 
существительные, 
обозначающие явления и 
объекты профессиональной 
сферы, глаголы, обозначающие 
процесс, прилагательные, 
обозначающие характеристики 
профессиональных объектов. 

  8  11 19 

Всего :   28  44 72 Зачет с оценкой 
 

 
 
 
 



4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Особенности 
академической коммуникации 

Практическое занятие №1 
Формирование 
профессионального понятийно-
терминологического аппарата 
на основе аутентичных 
источников по теме научного 
исследования. 

6 

2 2 Тема 2. Выбор журнала. Работа с 
источниками. Плагиат. 
Составление библиографии. 

Практическое занятие №2 
Основные и второстепенные 
виды источников, мульти-
дисциплинарные 
библиографические и 
реферативные базы данных 
SCOPUS, Webof Science, Google 
Scholar. 

8 

3 2 Тема 3 Структурирование и 
подготовка к написанию 
научного текста. 

Практическое занятие №3 
Основные требования к 
содержанию и оформлению 
научного текста. Деление текста на 
абзацы. Выбор одного 
из методических приемов: 
последовательного; целостного (со 
следующей обработкой каждой 
части, раздела); 
выборочного (части, разделы 
пишутся отдельно в любой 
последовательности). 

6 

4 2 Тема 4. Практические 
рекомендации к написанию 
научного текста.  

Практическое занятие №4 
Рекомендации к написанию 
научного текста. 

8 

ВСЕГО: 28 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной задачей 
при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных организационно-
педагогических условий, применение активных и  интерактивных форм, технологий и методов 
обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр.  

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 
активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, проблемное 
обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного 
материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей степени создают 
инновационную направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса.  



Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: информационную; 
мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 
значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей магистрантов); 
организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 
организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую 
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); 
оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 
организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет их 
знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом.  

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, овладение 
определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом занятии выделяется 
главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при решении образовательных 
задач практического характера.   

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно-
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества 
образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Особенности 
академической 
коммуникации.  

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

11 

2 2 Тема 2. Выбор журнала. 
Работа с источниками. 
Плагиат. Составление 
библиографии.  

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

11 

3 2 Тема 3 Структурирование 
и подготовка к написанию 
научного текста.  

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

11 

4 2 Тема 4. Практические 
рекомендации к 
написанию научного 
текста.  

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

11 

ВСЕГО: 44 

 
 
 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.      
2.  Перевод текстов в сфере 

профессиональной 
коммуникации 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные. 

Мельник О.Г. Таганрог: Издательство 
Южного федерального 
университета, 2016.— 92 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
8727.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

3.  Иностранный язык в сфере 
профессиональной 
коммуникации (русский 
язык) [Электронный 
ресурс]: практикум/ — 
Электрон.текстовые 
данные. 

 Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный 
университет, 2018.— 91 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
3254.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Язык профессионального 

общения. Карьера в сфере 
TESOL [Электронный 
ресурс]: учебное электронное 
пособие.— 
Электрон.текстовые данные. 

Енбаева Л.В. Пермь: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2013.— 118 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32118.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Английский язык. Система 
подготовки студентов 
факультета экономики и 
управления к сдаче 
Федерального интернет-
экзамена в сфере 
профессионального 
образования 
[Электронный ресурс]: 
учебно-методическое 
пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные. 

Захарова И.С. Москва: Московский 
гуманитарный университет, 
2015.— 38 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50664.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3.  Иностранный язык в сфере 
профессиональной 
коммуникации. 
Комплексные учебные 
задания [Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные. 

Беляева И.В. Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2015.— 132 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65930.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 

6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта в системе знаний, умений и навыков. Учебники 

и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной учебы 

магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

результативность студентов выполнения практических заданий, а  также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины 

проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к 

зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 



количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен доступом в сеть Интернет 
 

 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ 
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	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3 рецензия методология
	4

	2 Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях
	1 титул РП компьют технол в жур и науч исследов
	2  Б1.О.02 Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3 рецензия Компьютерные технологии в журналистике
	4

	3 Современные теории массовой коммуникации
	1 титул РП Современ теор массов коммун
	2  Б1.О.03 Современные теории массовой коммуникации
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3 рецензия Современные теории массовой коммуникации
	4а

	4 Философские основы науки и современной журналистики
	1 титул РП Философ основы науки и современ жур
	2  Б1.О.04 Философские основы науки и современной журналистики
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3
	4

	5 СМИ как социокультурный феномен
	1 титул РП СМИ как социокультур феномен
	2  Б1.О.05 СМИ как социокультурный феномен
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3   1.5. СМИ как социокультурный феномен
	4  рец СМИ как социокульт феномен

	6 Проблемы современности и повестки дня СМИ
	1 титул РП Проблемы современ и повестки СМИ
	2  Б1.О.06 Проблемы современности и повестки дня
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3 рецензия Проблемы современности  и повестки дня СМИ
	4

	7 Теория и практика медиасистем
	1 титул РП Теор и практика медиасистем
	2  Б1.О.07 Теория и практика медиасистем
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3   рец. 1.7. Теория и практика медиасистем
	4   рец Теор и практика медиасистем

	8 Деонтология журналистики
	1 титул РП Деонтология жур
	2 Б1.О.08 Деонтология журналистики
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3
	4

	9 Современный медиатекст
	1 титул РП Современ медиатекст
	2 Б1.О.09 Современный медиатекст
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3. рецензия Современный медиатекст
	4

	10 Язык и стиль средств массовой информации
	1 титул РП Язык  и стиль средств массов информац
	2  Б1.О.10 Язык и стиль средств массовой инфор
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3  рец Язык и стиль СМИ
	4

	11 Иностранный язык в профессиональной деятельности
	1 титул РП Ин яз в проф деят
	2  Б1.О.11 Иностранный язык в профессиональной деятельности
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3
	4

	12 Академическое письмо (иностранный язык)
	1 титул РП Академич письмо ин яз
	2  Б1.О.12 Академическое письмо (иностранный язык)
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3
	4

	13. Медиаэкономика
	1 титул РП Медиаэконом
	2 РП испр Медиаэкономика
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3 рец Медиаэкономика
	4

	14 Жанры и формы медиатекстов в новых медиа
	1 титул РП Жанры  и формы медиатектстов
	2  Б1.В.02 Жанры и формы медиатекстов в новых медиа
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3 рец Жанры  и формы медиатекстов в новых медиа
	4

	15 Деловые коммуникации в журналистике
	1 титул РП  Деловые кооммун в жур
	2   Б1.В.03 Деловые коммуникации в журналистике
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3 рец  Деловые коммуникации в журналистике
	4

	16 Управление мультимедийной редакцией
	1 титул РП Управлен мультимедийн редакцией
	2  Б1.В.04 Управление мультимедийной редакцией
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3 рец Управление мультимедийной редакцией
	4

	17  Профессиональная деятельность современного журналиста
	1 титул РП Профессион деят современ жур
	2   Б1.В.05 Профессиональная деятельность современного журналиста
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3  Рец 1.17. Профессиональная деятельность современного журналисти
	4  рец Профессион деят соврем журналиста

	18 Правовое регулирование СМИ
	1 титул РП Правовое регулир СМИ
	2 Б1.В.06 Правовое регулирование СМИ
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3 рец Правовое регулирование СМИ
	4

	19 Аудитория новых медиа социальные характеристики
	1
	2  Б1.В.07 Аудитория новых медиа социальные характеристики,
	3 рец Аудитория новых медиа
	4

	20 Мастер-класс мастерство фотожурналиста
	1 титул РП Мастер-класс мастерство фотожур
	2   Б1.В.ДВ.01.01 Мастер-класс мастерство фотожурналиста
	3   1.20. мастер-класс мастерство фотожурналиста
	4  рец Мастер-класс

	21  Видеоконтент на сайте общественной направленности особенности формирования
	1 титул РП Видеоконтент на сайте общ направ
	2    Б1.В.ДВ.01.022   Видеоконтент на сайте общественной направленности особенности формирования
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3 рец Видеоконтент на сайте общественной направленности
	4

	22  Конвергентные технологии и СМИ
	1 титул РП Конвергент технол в СМИ
	2  Б1.В.ДВ.02.01. Конвергентные технологии и СМИ
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3. рец КОнвергентные технологии в СМИ
	4

	23  Интернет-предпринимательство в новых медиа
	1 титул РП Интернет-предприним в новых медиа
	2   Б1.В.ДВ.02.02 Интернет-предпринимательство в новых медиа
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3 рец  Интернет предпринимательство
	4

	24  Управление медиапроектами
	1 титул РП Управлен медиапроект
	2   Б1.В.ДВ.03.01 Управление медиапроектами
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3 рец  Управление медиапроектами
	4

	25  Социальные сети и персональные гаджеты
	1 титул РП Соц сети и персон гаджеты
	2   Б1.В.ДВ.03.02 Социальные сети и персональные гаджеты
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3 рец Социальные сети и персональные гаджеты
	4

	26  Психология разработки медиатекста
	1 титул РП Психология разработ медиатекста
	2   Б1.В.ДВ.04.01 Психология разработки медиатекста
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3 рец  Психология разработки медиатекста
	4

	27 Новые медиа в современной информационной войне
	1 титул РП Новые медиа в соврем информ войне
	2  Б1.В.ДВ.04.02 Новые медиа в современной информационной войне
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3 рец Новые медиа в современной информ. войне
	4

	28 Современные медиатехнологии в практике СМИ
	1 титул РП Современ медиатехнол в практике СМИ
	2   Б1.В.ДВ.05.01 Современные медиатехнологии в практике СМИ
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3 рец Современные медиатехнологии в практике СМИ
	4

	29  Современные аспекты дизайна
	1 титул РП Современ аспекты дизайна
	2   Б1.В.ДВ.05.02 СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИЗАЙНА
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3 рец Современные аспекты дизайна
	4

	30  Новости на сайте общественной направленности.
	1 титул РП Новости на сайте общ направ
	2   Б1.В.ДВ.06.01 Новости на сайте общественной направленности
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3 рец  Новости на сайте общественной направленности
	4

	31 Основы копирайтинга
	1 титул РП  Основы копирайтинга
	2   Б1.В.ДВ.06.02 Основы копирайтинга
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3 рец Основы копирайтинга
	4

	32  Академическая коммуникация
	1  новый титул Акад
	2  ФТД.01 Академическая коммуникация
	Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалид...
	Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных ...

	3 рец Академическая коммуникация
	4
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