
 

 

 

Направление 031300.68 (42.04.02) «Журналистика» 

Аннотация дисциплины 

М1.Б.3 Методология и методика медиаисследований 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 72 

часа. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины –  формирование готовности выпускника  как 

журналиста  к организации и  проведению профессионально корректных исследований  в 

области медиакультуры.  

Задачи изучения дисциплины:  

- повышение   готовности студентов к  творческому и информационному  поиску  

объектов, материалов и методов, необходимых для медиаисследований; 

- развитие навыков целеполагания, планирования, организации и  ведения  научно-

исследовательской деятельности  в сфере медиакультуры; 

-  формирование  студенческих  убеждений в необходимости развития своих    

методологических и методический  познаний, навыков и умений  на протяжении всего 

профессионального пути. 

Дисциплина формирует следующие профессиональные компетенции (по ФГОС 

ВПО по журналистике): 

- культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-4); 

- способность использовать на практике навыки и умения в организации 

профессионально-творческих и научно-исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-7); 

- способность к полному и многоаспектному использованию знаний, полученных в 

процессе изучения гуманитарных, социально-экономических и естественно-научных 

дисциплин, в своей профессиональной деятельности в целом и ракурсно в тех областях, 

которые связаны с областью углубленных научных исследований или со сферой 

профессионально-функциональной профилизации (ОК-11); 

- способность использовать современные достижения в области науки, 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять свое научное 

мировоззрение (ОК-12); 

- способность порождать новые идеи (ОК-15); 

- способность осознать основные проблемы своей предметной области, 

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

- способность и готовность применять знания о современных методах исследования 

(ОК-17). 

- способность ориентироваться в современной системе источников информации, 

знание и умение использовать различные программные средства и базы данных, работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-20); 

- способность и готовность проводить научные исследования и адекватно 

оценивать их результаты (ОК-21); 



- умение анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию 

(ОК-22); 

- умение использовать современные цифровые технологии в соответствии с целями 

ООП магистратуры (ОК-23); 

- способность оформлять и представлять результаты выполненной работы (ОК-24). 

- владение информацией о научных исследованиях в данной сфере, отечественном 

и зарубежном профессиональном опыте, владение методами ее получения, анализа и 

накопления (ПК-4); 

- способность к анализу и оценке эффективности своей работы, ее сильных и 

слабых сторон (развитая профессиональная рефлексия), к профессиональному 

совершенствованию на основе отечественного и зарубежного опыта (ПК-6); 

- умение ставить и решать инновационные задачи (ПК-7). 

- основательное знание видов и типов научных медиаисследований, принципов 

разработки их методологии, методики и правил организации исследования, методов 

анализа и интерпретации полученных данных (ПК-10); 

- способность использовать углубленные специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (ПК-12). 

- способность к критическому, аналитическому мышлению, к инновационной 

деятельности; умение самостоятельно ставить актуальные и перспективные задачи 

научных исследований в области журналистики и решать их с помощью современных 

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

- владение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы: умение 

анализировать литературу по теме, разработать концептуально-методологические основы, 

выделить и обосновать проблему, определить объект и предмет, сформулировать цель, 

задачи, гипотезы, выбрать адекватные методы исследования (ПК-14); 

- умение провести необходимое теоретическое и эмпирическое исследование, 

проанализировать его результаты, сделать значимые выводы теоретического и 

профессионально-практического характера (ПК-15); 

- умение подготовить исследовательский отчет или научную статью с 

привлечением современных средств печати и редактирования (ПК-17); 

- умение подготовить доклад или научное сообщение, провести их презентацию, 

владение навыками ведения научной полемики (ПК-18); 

- умение подготовить публикацию в прессе по итогам исследования (ПК-19); 

- владение навыками преподавания журналистских дисциплин соответственно 

профильной направленности ООП магистратуры (ПК-20). 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы):  

- 30 часов аудиторных занятий (14 часов лекционных, 16 часов практических 

занятий, в т.ч. 12 в интерактивной форме); 

- 42 часа самостоятельной работы. 

Основные дидактические единицы:  

1. Общая методология и методика  научного познания: понятие, значимость и 

динамика развития.   

2. Методологическая  и методическая культура  медиаисследований: подходы, 

специфика, структура, принципы, правила и возможности.   

3.Организационно-деятельностное обеспечение теоретических и прикладных  

медиаисследований: постановка проблемы, целеполагание, планирование, организация,  

координация,  обоснование и представление   результатов. Отчёт и сообщение о  работе. 

Основные требования к их  оформлению.   

В результате изучения дисциплины студенты должны:   

владеть основами методологии научного познания; 



знать особенности и принципы организации фундаментально-теоретических и 

прикладных медиаисследований: разработки программы, выбора методов, отбора 

эмпирического материала; 

уметь самостоятельно обосновать и провести исследование актуальной проблемы; 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 


