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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и практика медиаисследований» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 

42.04.02 – Журналистика в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области медиаисследований и реализация 

их в своей профессиональной деятельности. 

Целями освоения дисциплины «Теория и практика медиаисследований» являются: 

знакомство с существующим подходами, концепциями и методами изучения различных 

аспектов функционирования современных медиа-институтов, с методологией, программой 

и организацией научных и научно-прикладных исследований в данной области; 

формирование базы, необходимой для проведения обучающимися собственных 

исследований в ходе подготовки магистерских диссертаций, а в дальнейшем – для 

реализации профессиональных задач в сфере исследовательской и журналистской деяте 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки «Спортивная журналистика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки:  

журналистская авторская деятельность: 
выполнение профессионально-творческих обязанностей по созданию медиаконтента в 

форматах и жанрах повышенной сложности. 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научного исследования различных аспектов функционирования СМИ, других 

видов массовой коммуникации на основе самостоятельно разработанной или 

адаптированной методологии и методики. 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б.1.Б.05 «Теория и практика медиаисследований» относится к базовой части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах на 1 

курсе очной формы обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре и 

экзамен во 2 семестре. Для успешного освоения дисциплины требований входным 

знаниям, умениям, компетенциям студента, полученных в структуре данной ОПОП нет. 

 



 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие 

общепрофессиональными (ОПК): 

готовностью осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании 

современных концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики, 

понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального института и средства 

социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и производства 

массовой информации (ОПК-3); 

готовностью осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании 

современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных 

национальных моделей СМИ (ОПК-4); 

готовностью к самостоятельному проведению научного медиаисследования, выполнению 

всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую работу, 

опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области (ОПК-8). 

профессиональными (ПК): 

готовностью выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований, 

самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, 

анализировать и презентовать результаты (ПК-4); 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: специфику    научного  исследования   журналистики   и  журналистской 

деятельности; ОПК-8 

современные теоретические концепции в сфере массовой информации и 

коммуникации; ОПК-3; ОПК-4 

актуальные проблемы медиаисследований; ПК-4 

Уметь: самостоятельно применять теоретические знания к анализу деятельности 

современных СМИ; ОПК-8 

определять проблемные области       в  журналистике,    формулировать 

общественно значимые проблемы; ОПК-3; 

вырабатывать навыки самостоятельной оценки и осмысления современного 

состояния СМИ как системы и каждого отдельного СМИ как части системы с 

точки зрения методологии исследования журналистики, используя примеры из 

практики отечественных и зарубежных журналистов; ОПК-4 
анализировать и презентовать результаты медиаисследований; ПК-4 

Владеть: способами применения теоретических знаний в области теории, истории и 

современного состояния журналистики; ОПК-3; 

методами анализа журналистских и публицистических текстов с точки зрения их 

идейно-содержательной сущности;ОПК-4 

способами применения полученных теоретических и практических знаний для 

развития своего творческого потенциала; ОПК-8 

методологией медиаисследований; ПК-4 

 



 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2   

Аудиторные занятия (всего) 48 24 24   

В том числе:      

Лекции 12 6 6   

Практические занятия (ПЗ) 16 8 8   

Семинары (С) 20 10 10   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 168 84 84   

В том числе:      

Изучение теоретического материала 20 10 10   

Подготовка к практическим занятиям 8 4 4   

Подготовка к аудиторной контрольной работе 4 2 2   

Подготовка к текущим контролям  28 14 16   

Подготовка к аудиторным занятиям  20 10 10   

Подготовка к зачету 10 10    

Подготовка исследовательского проекта 38 32 4   

Подготовка письменного домашнего задания 4 2 2   

Другие виды самостоятельной работы: 

Подготовка к экзамену 

 

36 

 

 

36   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен   

Общая трудоемкость 
часы 216     

зачетные единицы 6     

 

 


