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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать необходимые знания и практические навыки по методике
исследовательской работы в области журналистики, развитие у магистров мотивации
включения в научную работу.

Задачи
дисциплины

- формирование структуры программы научного медиаисследования как
социокультурного феномена и как дискурсивной практики;
- выделение ее элементов и основных этапов реализации;
- определение адекватных методов изучения того или иного явления;
- получение умения корректно обращаться с результатами социологических
исследований при их использовании в журналистских материалах, аргументировано
представлять результаты собственного исследования;
- производить аналитические обобщения и выводы на основе проведенного
исследования, овладение навыками критического прочтения журналистских текстов
как социокультурных высказываний (произведений);
- навыками организации и структурирования исследовательского поиска или проекта;
- основными техниками и приемами количественного и качественного анализа текстов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Современные медиасистемы. Медиаэкономика
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного

подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1 Знать: методики поиска, сбора и

обработки информации;
актуальные российские и
зарубежные источники информации
в сфере профессиональной
деятельности; метод системного
анализа

Знает методики поиска, сбора и
обработки информации;
актуальные российские и
зарубежные источники информации
в сфере профессиональной
деятельности; метод системного
анализа

Тест

УК-1.2 Уметь: применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников; применять
системный подход для решения
поставленных задач

Умеет применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников; применять
системный подход для решения
поставленных задач

Выполнение
реферата



УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Владеет методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Практическое
задание

ОПК4 Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях
прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)

коммуникационные продукты
ОПК-4.1 Интерпретирует данные

социологических исследований о
потребностях общества и интересах
отдельных аудиторных групп

Знает метод интерпретации данных
социологических исследований о
потребностях общества и интересах
отдельных аудиторных групп

Тест

ОПК-4.2 Прогнозирует потенциальную
реакцию целевой аудитории на
создаваемые журналистские тексты
и (или) продукты

Умеет прогнозировать
потенциальную реакцию целевой
аудитории на создаваемые
журналистские тексты и (или)
продукты

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Методология и
методика
медиаисследован
ий как научная
дисциплина, ее
предмет и объект.

Зарождение и основные этапы развития
аналитической деятельности в медиапространстве.
Исторические формы исследований
коммуникационного пространства и их
характеристика. Особенности современного этапа
развития аналитики в
информационнокоммуникативной сфере. Роль
анализа в коммуникационной практике
России.
Понятие и сущность анализа как
исследовательского инструмента
информационного поля. Объект, предмет и
субъекты анализа. Процедура, основные этапы
осуществления медиаанализа и их содержание.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2

2. Теоретико-
методологические
подходы к
исследованию
журналистики

Понятие научного исследования, методологии,
метода и методики в науке. Принцип историзма
Философские принципы познания. Методы
научного познания
Общенаучные методы исследования
Общелогические методы исследования
Общенаучные эмпирические методы исследования
Общенаучные теоретические методы исследования

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2



3. Основные
направления
исследований в
парадигме
современной
теории
журналистики

Исторический и историко-типологический
подходы к изучению СМИ.
Типологизация как базовый метод теории
журналистики
Проблемно-тематический аспект исследования
СМИ разных типов
Жанры СМИ и тенденции их развития как объект
анализа в теории журналистики
История и теория новейшей журналистики и новых
медиа: методологические подходы
Междисциплинарные подходы к исследованию
СМИ: политологический, социологический и
философский аспекты анализа.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2

4. Процедура и
основные этапы
проведения
медиаисследован
ия

Роль анализа ситуации в формировании и
функционировании информационно-
коммуникационного пространства. Основные
уровни анализа сферы информационно-
коммуникационного взаимодействия.
Виды анализа ситуации в коммуникационном
пространстве и их характеристика.
Горизонтальный и вертикальный анализ,
диагностический и прогнозный, общий и
фрагментарный.
Современная динамика их использования при
изучении медиапространства. Понятие процесса
анализа сферы коммуникации и его содержание.
Структура, фазы анализа и основные виды научной
деятельности по изучению
коммуникационного пространства. Разработка
программы и плана проведения медиаанализа.
Стадия организации проведения исследования,
обработка полученных данных, основные способы
и
ограничения верификации результатов. Этап
подготовки аналитического отчета по изучению
сферы коммуникационного взаимодействия:
основные разделы и требования к составлению.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-4.1
УК-1.3

5. Методы
медиаисследован
ий: критерии
классификации

Понятие метода и методологии анализа
информационной сферы.
Способы классификации методов исследования
информационнокоммуникационного пространства.
Характеристика основных групп методов анализа.
Общие, общенаучные и специальные методы.
Количественные и качественные методы,
возможности их сочетания и современные
тенденции применения в изучении
информационнокоммуникационного пространства.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2



6. Количественные
и качественные
методы.

Количественные методы и их характеристика.
Способы измерения количественных
характеристик явлений и процессов в медиасфере.
Статистический анализ. Методы сбора данных:
опросы, анкетирование, наблюдение в изучении
коммуникационного пространства.
Теоретические истоки качественных методов.
Особенности методологии качественного
исследования в сфере медиакоммуникаций.
Методы качественного анализа: смысловая
интерпретация данных по функционированию
коммуникационного пространства. Типы
качественных исследований в медиасфере.
Различия стратегий в качественной и
количественной методологии изучения
информационно-коммуникационного
взаимодействия.
Возможности и особенности применения
качественной и количественной методологии в
информационной деятельности.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2

7. Метод
системного
анализа

Сущность системного метода и его место в анализе
коммуникационного взаимодействия. Основные
категории системной аналитики в медиасфере.
Критерии классификации систем в
коммуникационном поле. Понятие структуры и ее
роль в системном анализе. Принципы системного
анализа. Основные направления прикладного
системного анализа в коммуникационной сфере

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2

8. Методика
сравнительного
анализа.

Понятие и сущность сравнительного метода.
История развития сравнительной аналитики.
Параметры и принципы сравнения.
Достоинства и недостатки сравнительного метода.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2

9. Анализ
журналистского
текста

Структурно-семиотический, дискурсный,
нарративный анализ журналистского текста.
Метод контент-анализа текстов.
Миф и идеология в журналистском дискурсе.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2

10. Результативность
исследовательско
й деятельности и
способы ее
измерения

Место и роль исследовательской деятельности в
формировании и функционировании
медиакоммуникаций. Роль исследований в
повышении результативности деятельности
государства в сфере медиаполитики,
Виды медиаисследований. Оценка
результативности аналитической деятельности в
разработке и осуществлении государственной
политики в медийной сфере.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 2
2. 6 2 0 4 2
3. 5 1 0 4 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 3 1 0 2 4
7. 3 1 0 2 2
8. 3 1 0 2 2
9. 5 1 0 4 2

10. 5 1 0 4 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 48 14 0 30 60

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 2
2. 6 2 0 4 4
3. 5 1 0 4 4
4. 3 1 0 2 4
5. 3 1 0 2 4
6. 3 1 0 2 4
7. 3 1 0 2 4
8. 3 1 0 2 4
9. 5 1 0 4 2

10. 3 1 0 2 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 12 0 26 66

Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 6
2. 1 1 0 0 6



3. 1 1 0 0 8
4. 1 1 0 0 6
5. 1 0 0 1 6
6. 1 0 0 1 6
7. 1 0 0 1 6
8. 0 0 0 0 6
9. 1 0 0 1 8

10. 0 0 0 0 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 12 4 0 4 96

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки



самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1 .
Верны ли утверждения?
А) Особым видом метода мыслительного эксперимента является использование формально-
логических операций
В) Метод мыслительного эксперимента построен на мыслительном моделировании объекта
исследования и установлении характера его поведения, при изменении каких-либо параметров или
условий функционирования
Подберите правильный ответ

Варианты ответов:
1. А – да, В – да
2. А – нет, В – нет
3. А – нет, В – да
4. А – да, В – нет

Вопрос №2 . Методы исследования делятся на:

Варианты ответов:
1. формирующие и констатирующие;
2. теоретические и эмпирические;
3. творческие и шаблонные;
4. диалектические и исторические.

Вопрос №3 . К теоретическим методам исследования относятся:



Варианты ответов:
1. контент-анализ;
2. наблюдение;
3. анализ;
4. моделирование.

Вопрос №4 . Среди теоретических методов найдите эмпирический:

Варианты ответов:
1. анализ;
2. синтез;
3. контент-анализ;
4. абстрагирование;

Вопрос №5 . Данные, полученные опытным путем, называются:

Варианты ответов:
1. экспериментальными;
2. контрольными
3. эмпирическими;
4. точными;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»
Медиа как технические средства коммуникации
Медиаисследования и их цели
Виды медиаисследований
Этапы становления медиаисследований
Особенности российского рынка медиаисследований
Методология медиаисследований
Структурно-функциональный подход к медиа
Системный подход в медиаисследованиях
Теории и концепции и медиаисследования
Этапы медиаисследования
Первичное и вторичное исследования
Качественные и количественные исследования
Репрезентативность информации и ее надежность
Гипотеза исследования и особенности ее формулирования
Исследование медиапотребления. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
Верны ли определения:
А) Методика исследования - учение о структуре, логической организации, методах и средствах
деятельности.
В) Субъект науки – ключевой элемент научного познания – отдельный исследователь или научное
сообщество, коллектив, в конечном счете – общество в целом
Подберите правильный ответ

Варианты ответов:
1. А - да, В - нет
2. А - нет, В - да
3. А - нет, В - нет
4. А - да, В - да

Вопрос №2 .
К формам системного выражения предметного знания относятся: 1) закон; 2) метод; 3) принцип 

Варианты ответов:
1. только 1 и 3
2. 1, 2 и 3
3. только 1 и 2
4. только 2 и 3

Вопрос №3 .
___ предполагает создание системы дедуктивно связанных между собой гипотез, из которых
выводятся утверждения об эмпирических фактах анализа структуры научного исследования,
предполагает гипотезу в качестве посылки 

Варианты ответов:
1. Дедукция
2. Гипотетический этап исследования
3. Эмпирический этап исследования
4. Гипотетико-дедуктивный метод



Вопрос №4 .
Верны ли определения:
А) Практическая значимость – критерий, характеризующий ценностную сторону результата, он
показывает влияние результатов исследования на существующие концепции, подходы, идеи,
теоретические представления в изучаемой области, определяет вклад работы в развитие, ценностную
сторону результатов исследования.
В) Факты действительности – события, явления, которые происходили или происходят на самом деле,
это различные стороны, свойства, отношения изучаемых объектов
Подберите правильный ответ

Варианты ответов:
1. А - нет, В - да
2. А - нет, В - нет
3. А - да, В - нет
4. А - да, В - да

Вопрос №5 .
Выделяют следующие уровни методологического анализа: 1) общая методология, 2) частная
(специальная) методология, 3) совокупность конкретных методов, методик и процедур исследования 

Варианты ответов:
1. 1, 2, 3
2. только 2, 3
3. только 1, 3
4. только 1, 2

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Медиаконтент как ресурс медиапотребления
Медиаметрия и ее типы
Особенности изучения периодической печати
Особенности изучения телевидения
Особенности изучения радио
Особенности изучения интернет-СМИ
Аудитория СМИ и ее особенности
Медиамаркетинг и его основные характеристики
Медиарынок и маркетинговая стратегия медиакомпаний
Особенности медиапродуктов
Медиарекламные исследования как тип исследований
Понятие "медиасреды" и ее сущностные характеристики
Мониторинг распространения медиа
Форсайт-проекты в медиа и их методы



Этика и медиаисследование. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
Журналистика как структурно сложный и динамически изменяющийся объект исследования:

1. журналистика как специфический социальный институт общества;
2. журналистика как СМИ с техническим обеспечением;
3. журналистика как система видов деятельности (организаторской, авторской, редакторской,

издательской);
4. журналистика как совокупность профессий и профессионалов;
5. журналистика как совокупность произведений;
6. журналистика как агент, имеющий контрагента - аудиторию и социальные институты 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины



Тема 1. Методология и методика медиаисследований как научная дисциплина, ее предмет и объект.
1. Зарождение и основные этапы развития аналитической деятельности в медиапространстве.
2. Исторические формы исследований коммуникационного пространства и их характеристика.
3. Особенности современного этапа развития аналитики в информационно-коммуникативной сфере.
Роль анализа в коммуникационной практике России.
4. Понятие и сущность анализа как исследовательского инструмента коммуникативной сферы.
Объект, предмет и субъекты анализа.

Тема 2. Теоретико-методологические подходы к исследованию журналистики
5. Что такое принцип историзма?
6. Что такое общенаучные методы исследования?
7. Что такое общелогические методы исследования?

Тема 3. Основные направления исследований в парадигме современной теории журналистики
8. Что такое историко-типологический подход?
9. Что такое проблемно-тематический аспект?
10. Тенденции развития СМИ?

Тема 4. Процедура и основные этапы проведения медиаисследования
11. Процедура, основные этапы осуществления медиаанализа и особенности изучения
информационной отрасли.
12. Роль научного знания в сфере функционирования и развития медиапространства
коммуникативной среды.
13. Виды анализа ситуации в коммуникационном пространстве и их характеристика.

Тема 5. Методы медиаисследований: критерии классификации
14. Понятие метода и методологии анализа информационной сферы.
15. Способы классификации методов исследования информационнокоммуникационного
пространства.
16. Количественные и качественные методы.

Тема 6. Количественные и качественные методы.
17. Способы измерения количественных характеристик явлений и процессов в медиасфере.
18. Статистический анализ. Методы сбора данных.
19. Теоретические истоки качественных методов. Типы качественных исследований в медиасфере.

Тема 7. Метод системного анализа
20. Сущность системного метода и его место в анализе коммуникационного взаимодействия.
21. Понятие структуры и ее роль в системном анализе.
22. Принципы системного анализа.

Тема 8. Методика сравнительного анализа.
23. Понятие и сущность сравнительного метода.
24. Достоинства и недостатки сравнительного метода.

Тема 9. Анализ журналистского текста
25. Структурно-семиотический, дискурсный, нарративный анализ журналистского текста.
26. Метод контент-анализа текстов.
27. Миф и идеология в журналистском дискурсе.

Тема 10. Результативность исследовательской деятельности и способы ее измерения
28. Место и роль исследовательской деятельности в формировании и функционировании
медиакоммуникаций.
29. Оценка результативности аналитической деятельности в разработке и осуществлении
государственной политики в медийной сфере.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины



Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gsk.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Пещеров Г.И.
Слоботчиков
О.Н.

Методология научного
исследования

Институт мировых
цивилизаций

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77633.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Новиков А.М.
Новиков Д.А.

Методология научного
исследования

Либроком 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8500.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Светлов В.А. История научного
метода

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79770.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/77633.html
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/79770.html


9.2.1 Жиркова А.С
Тупчиенко В.А.
Колтакова И.А.
Новикова Д.М.
Мамедов Т.М.
Гирник В.А.
Ананьев Г.О.
Гнездова Ю.В.
Воронцова
A.M.
Ковалев Д.В.
Дерен В.И.
Гавриленкова
Л.В.
Губеева И.
Терешкова Е.С.
Дадэрко Д.А.
Дворецкая К.А.
Кузьмина Л.А.
Железнова А.В.
Гнездова Ю.В.
Кручинина Я.А
Белокопытов
А.В.
Кудлай А.П.
Макарова Я.Н.
Милойчиков
К.М.
Миркина О.Н.
Минаева А.И.
Михеева В.И.
Платонов А.В.
Понасенкова
О.В.
Самулеева О.А.
Семенова Л.А.
Столярова А.И.
Филимоненкова
В.А

Теоретические и
прикладные аспекты
научных исследований

Научный консультант,
ЛПЭИ им. Кейнса

2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/75363.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Ли Р.И. Основы научных
исследований

Липецкий
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22903.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Плеханова Т.Ф. Дискурс-анализ текста ТетраСистемс 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28074.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета

http://www.iprbookshop.ru/75363.html
http://www.iprbookshop.ru/22903.html
http://www.iprbookshop.ru/28074.html


(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


