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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Результаты освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-8. Способен 
проводить научное 
исследование в сфере 
журналистики и медиа 
на основе 
самостоятельно 
разработанной или 
адаптированной 
методологии и 
методики 
 

ОПК-8.2. Проводит 
критический анализ 
научных достижений 
по тематике 
собственного научного 
исследования  

Знать  
круг актуальных проблем, подходов к их 
осмыслению и изучению; базовые понятия 
и категории фундаментально-
теоретических и прикладных 
медиаисследований, основы методологии и 
методики научного исследования в сфере 
журналистики и медиа. 
 
Навыки и / или опыт деятельности  
Владенияосновами научной 
исследовательской работы в сфере 
журналистики и медиа, анализа 
общественно значимых 
проблем; критического прочтения 
журналистских текстов как 
социокультурных высказываний 
(произведений) 
 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
Методология и методика медиаисследований: нет 
 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
Методология и методика медиаисследований:  
Производственная практика, научно-исследовательская практика 
Производственная практика, преддипломная практика 
 
3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет 

№ Вид деятельности Семестр 
3 

1 Лекции, ч 16 
2 Практические занятия, ч 16 
3 Лабораторные занятия, ч  
4         Занятия в контактной форме, ч 34 
5              из них аудиторных занятий, ч 32 
6              в электронной форме, ч - 



7              консультаций, час. - 
8              промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, час.  38 
10 Всего, ч 72 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
1 семестр 
Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Тема 1. Подходы к пониманию и изучению массовой коммуникации 2 
Тема 2. Прикладные аспекты и методы изучения массовой коммуникации 2 
Тема 3. Правила интерпретации и презентации социологических данных в 
журналистской практике 

2 

Тема 4. Методы изучения языка СМИ. 2 
Тема 5. Структурно-семиотический анализ журналистского текста 2 
Тема 6. Дискурсный анализ текстов СМИ 2 
Тема 7. Нарративный анализ журналистского текста 2 
Тема 8. Миф и идеология в журналистском дискурсе 2 
 
Тема 1. Подходы к пониманию и изучению массовой коммуникации 
Краткий обзор теоретических разработок и методологических установок различных 
направлений в исследованиях МК (структурно-функциональный анализ, идеологический 
критицизм, семиологические подходы, постмодернистские концепции). 
 
Тема 2. Прикладные аспекты и методы изучения массовой коммуникации 
Структура СМК: структурные единицы системы СМК И СМИ, подструктуры, функции 
структурных элементов. Особенности структурно-функционального анализа. Адресат МК: 
различение типов аудиторий с точки зрения психологии масс (толпы, массы, 
рассредоточенные анонимные аудитории, индивиды). Аудитория как активный участник 
процесса МК. Аудитория как пассивный потребитель смыслов. СМК и манипулирование 
массами: идеология и социальная мифология. Эффекты МК на уровне аудитории: 
мгновенные и отсроченные, планируемые и непланируемые. Сила мифа общественного 
мнения. Способы и методы изучения аудитории. Измерение коммуникативного и 
потребительского поведения. Опросы, фокус-группы, групповые интервью, рейтинги. 
Задача, выбор метода, корректность в обращении с данными. Содержание МК. Множество 
знаковых систем. Декодирование и интерпретация. Аудиовизуальный текст и его 
знаковые системы. Тексты медиа, контексты и эффекты интерпретации. Методы анализа 
текстов медиа.  
 
Тема 3. Правила интерпретации и презентации социологических данных в 
журналистской практике 
Целесообразность и принципы оперирования социологической информацией в 
журналистских материалах. Презентация и интерпретация данных, полученных из 
соответствующих квалифицированных источников. Примеры некорректного 
использования социологических данных, этические регламентации. Применение 
социологических методов в журналисткой работе. Предвидение эффектов интерпретации 
социологических данных. Ответственность перед аудиторией и исследовательскими 
коллективами. 



 
Тема 4. Методы изучения языка СМИ. 
Аспекты изучения языка СМИ: семиотический, психолингвистический, когнитивный, 
социологический, культурологический. Язык СМИ как особый язык социального 
взаимодействия и средство воздействия на общественное сознание. Методы изучения 
медиатекстов (лингвистический анализ, стилистический анализ, контент-анализ, дискурс-
анализ, когнитичный анализ, лингвокультурологический анализ, медиалингвистический 
анализ). 
 
Тема 5. Структурно-семиотический анализ журналистского текста 
Знак и язык. Конвенциональная природа знака. Типология знаков. Коммуникативная 
природа семиозиса. Язык как система знаков. Коммуникативная функция языка. Язык и 
речь. Языки культуры и проблема переводимости. Семиотическая триада: семантика, 
синтактика, прагматика. Принципы и понятия структурного анализа: оппозиция и 
различение, инвариант и варианты, структура и доминанта, синхрония и диахрония. 
Постструктуралистская парадигма: преодоление принципа структурности, понятия поля и 
сети. Принцип серийности. 
 
Тема 6. Дискурсный анализ текстов СМИ 
Социальные и культурные факторы коммуникации. Коммуникативные стратегии 
культуры. Составляющие коммуникативной ситуации: а) адресант, высказывание, 
адресат; б) ментальность, язык, ситуация; в) текст, жанр, дискурс. Высказывание как 
целостная коммуникативная единица. Текст и высказывание. Жанр как совокупность 
коммуникативных и текстуальных признаков высказывания. Дискурс как социально и 
культурно обусловленная традиция общения. 
 
Тема 7. Нарративный анализ журналистского текста 
Процессы и их ментальная фиксация в виде фактов. Факт и событие. Различные 
определения события. Событие как значимость для определенной точки зрения. Нарратив 
и событие. Событие и действие. Фабула и сюжет как взаимосвязанные аспекты нарратива. 
Мотивно-функциональная структура нарратива. Персонаж в его отношении к мотиву и 
повествовательной функции. Герой как смысловое и эстетическое целое в системе 
нарратива. Биографический и историографический дискурсы в их нарративных аспектах. 
Нарративный дискурс в журналистике. 
 
Тема 8. Миф и идеология в журналистском дискурсе 
Семиотические проблемы мифа. Мифологический компонент языковой картины мира. 
Структура и технология современной мифологии. Политические, научные и культурные 
мифы. Идеология и язык. Идеология и дискурс. Агональная коммуникация. Миф и 
идеология в медиа.  
 
Практические занятия (16 ч) 
Тематика практических занятий Объем, час 
Тема 1. Подходы к пониманию и изучению массовой коммуникации 2 
Тема 2. Прикладные аспекты и методы изучения массовой коммуникации 2 
Тема 3. Правила интерпретации и презентации социологических данных в 
журналистской практике 

2 

Тема 4. Научные исследования и журналистика, методы изучения языка СМИ. 2 
Тема 5. Структурно-семиотический анализ журналистского текста 2 
Тема 6. Дискурсный анализ текстов СМИ 2 
Тема 7. Нарративный анализ журналистского текста 2 
Тема 8. Миф и идеология в журналистском дискурсе 2 



 
Самостоятельная работа студентов (38 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 
Подготовка к лекционным и практическим занятиям  15 
Подготовка доклада 6 
Подготовка итоговой письменной работы 15 
Подготовка к зачету 2 
 
5. Перечень учебной литературы 
1. Медиа: введение : учебник / ред. А. Бриггз, П. Кобли ; пер. Ю.В. Никуличев. - 2-е 
изд. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 551 с. : ил., табл. - (Зарубежный учебник). - Библиогр. 
в кн. - ISBN 5-238-00960-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114784 
2. Современное коммуникативное пространство журналистской науки, практики и 
образования: контуры и реальность новых медиа : сборник научных статей / под науч. ред. 
В.З. Гарифуллина, Е.С. Дорощук ; Казанский федеральный университет. - Казань : 
Издательство Казанского университета, 2014. Вып. 5. - 192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-00019-179-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276242 
3. Психологическая модель профессионального общения студентов-журналистов : 
монография / Л.В. Анпилогова, Л.В. Зубова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : ОГУ, 2017. - 139 с. : ил. - Библиогр.: с. 109-117. - ISBN 978-5-7410-1972-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485594 
4. История и теория медиа : учебник для вузов / И.В. Кирия, А.А. Новикова. - Москва 
: Издательский дом Высшей школы экономики, 2017. - 424 с. : табл. - (Учебники Высшей 
школы экономики). - Библиогр.: с. 401-414. - ISBN 978-5-7598-1188-6 (в пер.). — ISBN 
978-5-7598-1614-0 (эл.) ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753 
5. Психология журналистики : учебное пособие / В.Ф. Олешко ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА : УрФУ, 
2018. - 477 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-3480-3. - ISBN 978-5-7996-2218-3 
(Изд-во Урал. ун-та) ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482451 
6. Маликова, Н.Н. Дизайн и методы социологического исследования : учебное пособие / 
Н.Н. Маликова, О.В. Рыбакова ; Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 
2014. – 234 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275794 
 
6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 
7. Беленко В.Е. Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся: 
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-
materialy/journalism/index.php 
 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482451
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275794
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-materialy/journalism/index.php
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-materialy/journalism/index.php


-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, социальную сеть ВКонтакте. 
 
7.1 Ресурсы сети Интернет 
Электронные ресурсы удаленного доступа библиотеки НГУ https://e-
lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-98 
7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 
 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 
8.1 Перечень программного обеспечения 
Windows и Microsoft Office или свободное ПО: операционная система и аналог office 
8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 
 
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 
Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, текущего контроля, промежуточной аттестации; 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 
 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. Реализация 
дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете».  
 
10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 
 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 
 



Текущий контроль успеваемости: 
Программой дисциплины запланирован доклад на семинаре, охватывающий какую-либо 
(одну) методику обработки и анализа эмпирической базы в медиаисследованиях.  В 
течение семестра каждый студент готовит один доклад. 
 
Промежуточная аттестация: 
Зачет проводится устно по билетам, предусматривающим один вопрос из списка вопросов 
и практическое задание: описание эмпирической базы своего будущего исследования и 
его методологии и методики. 
 
10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине Методология и методика медиаисследований 
 
Перечень оценочных средств, применяемых для проведения промежуточной аттестации, 
представлен в таблице. 

№п/
п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 
1 Доклад, 

сообщение  
Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы  

Темы докладов, 
сообщений  

2. Письменное 
задание  

Частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и 
позволяющее диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать 
собственную точку зрения. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся.  
 
[Из набора творческих заданий может 
состоять портфолио] 

Темы письменных 
заданий   

3. Вопросы для 
зачета 

Вопросы, позволяющие оценивать 
знание фактического материала 
(базовых понятий, фактов), умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, аргументировать 
собственную точку зрения.    

Требования к 
структуре и 
содержанию билетов 

 
Темы докладов, сообщений   
Темы докладов представлены в п.10.3. Методические рекомендации по подготовке 
сообщений: https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-
materialy/journalism/index.php 
 
Темы письменных заданий   
Письменная работа призвана продемонстрировать способность анализировать  научные 
достижения по тематике собственного научного исследования, описывать эмпирическую 
базу, планировать его методологию и методику. 



 
Требования к структуре и содержанию билетов  
Список вопросов к зачету представлен в п. 10.3. Набор билетов к устному зачету 
формируется и утверждается в установленном порядке в начале учебного года при 
наличии контингента обучающихся, осваивающих дисциплину в текущем учебном году. 
Билет содержит два вопроса. Вопросы разбираются и комментируются на семинарах, 
поэтому при должной систематической подготовке к практическим и лекционным 
занятиям для подготовки к зачету обычно достаточно повторения опорных определений. 
 
10.2. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине 
 
Структур

ные 
элементы 
оценочн

ых 
средств 

Показатель 
сформированно

сти 

Не сформирован 
(неудовлетворительно) 

Сформирован 
(зачтено) 

Доклад, 
сообщени
е  

ОПК-8.2. 
Проводит 
критический 
анализ научных 
достижений по 
тематике 
собственного 
научного 
исследования 

Магистрант не владеет 
навыками  критического 
прочтения журналистских 
текстов, ориентируется в 
методах анализа СМИ и 
журналистских 
произведений, в том числе 
как социокультурных 
высказываний  
 

Магистрант владеет 
навыками  критического 
прочтения журналистских 
текстов, ориентируется в 
методах анализа СМИ и 
журналистских 
произведений, в том числе 
как социокультурных 
высказываний  
 

Письменн
ое 
задание  

Магистрант не владеет 
основами научной 
исследовательской работы в 
сфере журналистики и 
медиа, анализа общественно 
значимых проблем, знает 
основы методологии и 
методики научного 
исследования в сфере 
журналистики и медиа 
 

Магистрант владеет 
основами научной 
исследовательской работы 
в сфере журналистики и 
медиа, анализа 
общественно значимых 
проблем, знает основы 
методологии и методики 
научного исследования в 
сфере журналистики и 
медиа 
 

Вопросы 
для зачета 

Магистрант не знает круг 
актуальных 
проблем, подходов к их 
осмыслению и изучению; 
базовые понятия и 
категории фундаментально-
теоретических и прикладных 
медиаисследований,  

Магистрант знает круг 
актуальных 
проблем, подходов к их 
осмыслению и изучению; 
базовые понятия и 
категории фундаментально
-теоретических и 
прикладных 
медиаисследований,  

 



10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 
 
Темы докладов 
1. Контент-анализ.  
2. Интент-анализ.  
3. Дискурс-анализ. 
4. Критический дискурс-анализ. 
5. Лингвистические методы анализа текста. 
6. Дистрибутивная семантика 
7. Концептный анализ. 
8. Анализ фреймов. 
9. Риторический анализ. 
10. Структурно-семиотический анализ 
11. Нарративный анализ  
 
Вопросы к зачету 
Первый вопрос формируется из списка: 
1. Роль медиа в формировании актуальной картины мира. 
2. Культурные коды современного телеэкрана.  
3. Контент-анализ медиатекста.  
4. Дискурс-анализ и критический дискурс-анализ медиатекстов. 
5. Социальные репрезентации в медиатекстах. 
6. Конструирование социальной реальности и медиа. 
7. Семиотика и анализ медиатекста. 
8. Медиаконструирование гендера и пола. 
9. Раса/этничность и возраст как социальные конструкты 

 
 

Второй вопрос:  
Опишите собственное будущее научное исследование, охарактеризуйте его 
эмпирическую, методологию и методику (дизайн исследования). 
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