
 

 

 

Направление 031300.68 (42.04.02) «Журналистика» 

Аннотация дисциплины 

М.2.В.4 Проектно-исследовательский семинар «Актуальные вопросы массовой 

коммуникации» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит обучении учащихся применять теоретические 

знания о медийных технологиях и менеджменте СМИ в решении практических задач, 

возникающих перед современной редакцией. 

Дисциплина формирует следующие профессиональные компетенции (по ФГОС 

ВПО по журналистике): 

- 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). 

- углубленные знания в избранной предметной области исследований: история, 

теория и практика отечественных и зарубежных СМИ, отдельных ее видов и типов, 

медиасоциология, медиапсихология, медиаэкономика, правовые, этические нормы, 

организация редакционной деятельности, методы журналистского творчества, контент, 

язык и стиль СМИ, организация редакционной деятельности (ПК-9); 

- 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); 



- способность работать в исследовательском коллективе, сотрудничать со 

специалистами других областей знаний в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач (ПК-16); 

- 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); 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы):  

- 36 часов аудиторных занятий (36 практических), в том числе в интерактивной 

форме 22 часа; 

- 72 часа самостоятельной работы. 

Основные дидактические единицы: организация исследования СМИ; Проведение 

исследования и апробация результатов.  

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь использовать знания и методах и методиках медиаисследований для 

исследований практических задач; 

Владеть технологиями научного исследования, методами подготовки научных 

публикаций.  

 
 


