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вида массовой коммуникации в современном обществе; 

- важнейшие аспекты современного состояния и перспектив развития современной 

теории массовой коммуникации; 

- современные проблемы и тенденции развития теории массовой коммуникации; 

- проблемы новых направлений в отечественной и зарубежной коммуникативистике. 

Уметь: 

- основываться на полученных знаниях в своей исследовательской или 

профессиональной журналистской деятельности; 

- соотносить теоретические схемы концепций информационного общества с 

действительными современными реалиями; 

- организовывать научно-исследовательскую и практическую деятельность. 

Владеть: 

- системным подходом в современной коммуникативистике; 

- междисциплинарными методами исследований в коммуникативистике; 

- навыками анализа практической деятельности современных масс-медиа. 

В ходе чтения курсов используются следующие формы текущего контроля знаний: 

текущий контроль подготовленности к семинарским занятиям; контрольная работа, 

промежуточная аттестация — в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 часов.  

Педагогическая 

практика 

Дисциплина «Методология и методика медиа исследований» является частью 

цикла дисциплин ООП ВО (магистратуры) по направлению подготовки 42.04.02 – 

«Журналистика»; магистерские программы «Международная журналистика», 

«Современная медиапублицистика». Дисциплина адресована студентам 1 курса очной,  

очно-заочной, заочной форм  обучения . Дисциплина реализуется УНЦ экономики и 

социологии медиарынка кафедры журналистики факультета журналистики Института 

Массмедиа. 

Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных компетенций, 

необходимых для научной работы в области исследований СМИ, культуры научного 

мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов способность и готовность применять знания о 

современных методах исследования;  

 дать студентам возможность ориентироваться в современной системе 

источников информации; 

 дать студентам представление о современных методах и методологиях научного 

познания, основных научных направлениях и школах, структуре научной работы. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОК-4 – способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, 

техники и технологий;  

ОПК-3 – готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на 

знании современных концепций массовой коммуникации и положений теории 

журналистики, понимании спектра функций, как важнейшего социального института и 

средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и 

производства массовой информации; 

ОПК-8 – готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования, 

выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую 

работу, опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области. 

ПК-4 – готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 

медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, 

программы, методики, анализировать и презентовать результаты; 

ПК-5 – готовность в различных формах преподавать дисциплины, связанные с данным 

направлением подготовки и медиаобразованием, разрабатывать учебно-методические 

материалы, повышать свою преподавательскую квалификацию. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  

- особенности и принципы организации фундаментально-теоретических и прикладных 

медиаисследований: разработки программы, выбора методов, отбора эмпирического 

материала; содержание основных научных исследований в сфере массмедиа, виды и типы 

научных медиаисследований, принципы разработки их методологии, методики и правил 

организации исследования, методы анализа и интерпретации полученных данных.  

Уметь:  

- использовать знания, полученные в процессе изучения гуманитарных, социально-

экономических и естественнонаучных дисциплин, в своей профессиональной научной 
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деятельности; использовать современные достижения в области науки, самостоятельно 

приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения; порождать новые научные идеи в области 

медиаисследований.  

Владеть: 
- проведения научных исследований и адекватной оценки их результатов; анализа, 

синтеза и критического резюмирования информации; оформления и представления 

результатов выполненной работы; анализа и оценки эффективности своей работы, ее 

сильных и слабых сторон; постановки и решения инновационных задач.  

В ходе чтения курсов используются следующие формы текущего контроля знаний: 

текущий контроль подготовленности к семинарским занятиям; контрольная работа, 

промежуточная аттестация — в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа.  

Преддипломная 

практика 

Дисциплина «Методика преподавания медиадисциплин» является базовой частью цикла 

дисциплин ОП ВО по направлению подготовки 42.04.02 – «Журналистика». Дисциплина 

реализуется кафедрой телевизионных, радио и интернет-технологий факультета 

журналистики Института Массмедиа. 

Цель дисциплины – дать студентам представление о методике преподавания 

медиадисциплин в высшем учебном заведении.  

Задачи дисциплины: 

 знакомство с нормативной базой, регламентирующей образовательный процесс  

 изучение медиаобразовательной методики 

 овладение навыками медиаобразовательной методики 

 получение представлений о тенденциях развития медиапедагогики  

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОК-4 способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, 

техники и технологий;  

ОПК-1 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: специфику методики журналистского образования, нормативно-правовую базу по 

медиаобразованию, основные формы организации педагогического процесса, актуальные 

тенденции развития образования в сфере журналистики.  

Уметь: применять это знание в педагогической практике, анализировать результаты 

собственного педагогического процесса; основываясь на полученных теоретических 

знаниях использовать традиционные и новаторские формы обучения  

Владеть: навыками педагогической работы в преподавании журналистских 

дисциплин; навыками проектирования учебных программ дисциплин по 

журналистике.  

В ходе чтения курсов используются следующие формы текущего контроля знаний: 

текущий контроль подготовленности к семинарским занятиям; контрольная работа, 

промежуточная аттестация — в форме зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа.  

 

Научно-

исследовательс

кая работа 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории и технологии журналистики» является  

базовой частью цикла дисциплин подготовки магистров по направлению подготовки 

42.04.02 «Журналистика». Дисциплина реализуется на факультете журналистики 

Института массмедиа РГГУ кафедрой телевизионных, радио– и интернет технологий. 

Цель дисциплины: дать студентам представление о ключевых моментах  

функционирования глобальной системы средств массовой информации в современном 

мире.  

Задачи: дать студентам представление об изменениях, произошедших в современной 

медиасфере, актуальной ситуации на рынкие СМИ, тенденциях развития журналистского 

сообщества и основных понятия, входящих в понятие СМИ «нового» времени 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОК-3 - способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности  

ОК-4 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОПК-1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 
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реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности  

ОПК-3 – способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческои ̆, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций  

ПК-1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа  

ПК-3 – способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов  

ПК-6 – способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медии ̆ные средства, готовность обеспечивать общественный 

резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально 

значимых акций  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: специфику процессов, происходящих в сфере СМИ, таких как конвергенция, 

диверсификация и концентрация, актуальные тенденции развития основных видов СМИ, 

современную структуру жанров, применяемых  

  Уметь: применять это знание в профессиональной деятельности, уметь анализировать 

актуальное состояние конкретного участника медиасферы - как локального и 

индивидуального, так и глобального, абстрактного; выполнять, основываясь на 

полученных теоретических знаниях и практике СМИ, на высоком 

профессиональном уровне различные виды редакционной работы, связанные с 

созданием материалов заданных жанров, уместных в современной жанровой структуре 

конкретных видов  

     Владеть: навыками практической работы в СМИ «нового времени», в системе 

современных СМИ; навыками работы с жанрами меняющейся системы жанров 

современного медиа-сообщества;  актуальными методами работы СМИ 

современного общества 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 
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