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

 
 
Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ФК-2 Способность 
обеспечивать 
информационное 
сопровождение 
научных и научно-
популярных 
мероприятий 

- методы сбора 
информации в 
журналистике;  
-основные 
коммуникационные 
каналы для 
распространения 
информации;  
-методы планирования 
медийных продуктов в 
соответствии со 
стратегией проведения 
мероприятия, 
ориентируясь на 
информационные 
потребности и запросы 
аудитории и 
организаторов 

участвовать в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукции в 
соответствии с 
технологическим циклом 
на базе современных 
технологий 

методами сбора 
информации, оперативно 
и аналитически грамотно 
выявить 
информационные 
лакуны, выбирать 
коммуникационные 
каналы, готовить к 
публикации 
информационный 
контент, посвященный 
мероприятию 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационное сопровождение мероприятия» относится к 
факультативным дисциплинам, развивает навыки и умения, полученные в результате 
изучения обязательных дисциплин и дисциплин по выбору модуля «Журналистика».  

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 – 1 з.е. (36 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет 
 

№ Вид деятельности Семестр 
5  

1 Лекции, ч -  
2 Практические занятия, ч 16  
3 Занятия в контактной форме, ч, из них 18  
4 из них аудиторных занятий, ч 16  
5 в электронной форме, ч   
6 консультаций, час. -  
7 промежуточная аттестация, ч 2  



8 Самостоятельная работа, час.  18  
9 Всего, ч 36  
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Практические занятия (16 час) 

Темы практических занятий Объем, ч. 
1. Научные и научно-популярные мероприятия: особенности 

организации и информационного сопровождения 
4 

2. Выбор каналов, форматов, жанров информационного 
сопровождения 

4 

3. Выявление и выбор спикеров, поводов, аспектов, ракурсов для 
подготовки информационных материалов 

4 

4. Выполнение заданий, решение и обсуждение ситуационных задач, 
связанных с подготовкой информационного контента 

4 

 
Самостоятельная работа студентов (18 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 
Посещение мероприятий и подготовка информационного материала 6 
Решение ситуационных задач 2 
Подготовка медиапродуктов (тексты, лендинги, интервью, сюжеты и 
т.п.) 

8 

Подготовка к зачету 2 
 

5. Перечень учебной литературы 
Основная 
  
1. Кирия, И.В. История и теория медиа: учебник для вузов : [16+] / И.В. Кирия, 

А.А. Новикова. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 424 с. 
: ил. – (Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753  Библиогр.: с. 401-414. – ISBN 
978-5-7598-2116-8. – Текст : электронный. 

2. Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для вузов по 
спец. "Журналистика" / Г.В. Лазутина - М.: Аспект Пресс, 2004 - 240 с. 

 
Дополнительная 

 
3. Интернет-СМИ : теория и практика: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 030600 и специальности 030601 
"Журналистика" / [Е.Л. Вартанова, А.О. Алексеева, Л.А. Круглова, М.М. Лукина и 
др.]; под ред. М.М. Лукиной - Москва: Аспект Пресс, 2013 - 346, [2] с. 

4. Медиасистема России : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки ВО 42.03.02 и 42.04.02 "Журналистика" для 
ФГОС / [Е.Л. Вартанова, А.В. Вырковский, Т.Э. Гринберг и др.] ; под ред. Е.Л. 
Вартановой. Москва : Аспект Пресс, 2015. 382с.  

5. Интернет-СМИ : теория и практика : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 030600 и специальности 030601 
"Журналистика" / [Вартанова Е.Л., Круглова Л.А., Лукина М.М. и др.] ; под ред. М.М. 
Лукиной .— Москва : Аспект Пресс, 2010 .— 346, [2] с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753


6. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста : учеб. пособие для вузов по спец. 
"Журналистика" / Г.В. Лазутина .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Аспект 
Пресс, 2006 .— 240 с. 

7. Лукина М.М. Технология интервью : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальности "Журналистика" / Мария 
Лукина .— 2-е изд., доп .— Москва : Аспект Пресс, 2012. 

8. Щепилов К.В. Медиаисследования и медиапланирование / К.В. Щепилов .— М. : РИП-
холдинг, 2004.— 221 с. 

9. Матушевский, Р.Г. Правовые основы СМИ и журналистики : учебное пособие / 
Р.Г. Матушевский. – Москва : А-Приор, 2006. – 97 с. – (Конспект лекций. В помощь 
студенту). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56365  
 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
10.Беленко В.Е. Современные российские медиасистемы : курс лекций. Новосибирск : 
Редакционно-издательский центр НГУ, 2014 .— 131 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  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, корпоративную электронную 
почту. 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 
 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 
URL: http://diss.rsl.ru/ 
2. База данных Scopus. URL: https://www.elsevier.com/solutions/scopus 
3. Цифровая база данных полнотекстовых научных изданий «JSTOR» (США). Шесть 
предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, VII, VIII, Language & Literature. URL: 
https://www.jstor.org/ 
4. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 
5. Полнотекстовые электронные ресурсы «Freedom Collection» издательства Elsevier 
(Нидерланды) (Arts and Humanities). URL: https://www.elsevier.com/social-sciences-
andhumanities/arts-and-humanities 
      7.2. Ресурсы сети Интернет 
 

1. Конференции.RU [Электронный ресурс]. URL: konferencii.ru 
2. Электронная библиотека НГУ. URL: https://e-lib.nsu.ru//dsweb/HomePage. 
3. Сайты библиотек г. Новосибирска и других библиотек России. URL: 

https://libra.nsu.ru/library-sites. 
4.  Информационные ресурсы открытого доступа (российские и зарубежные). URL: 

https://libra.nsu.ru/open-resource. 
5. Лицензионные электронные ресурсы. URL: https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56365
https://e-lib.nsu.ru/dsweb/HomePage
https://libra.nsu.ru/library-sites
https://libra.nsu.ru/open-resource


 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
1.8.1 Перечень программного обеспечения 
 
Windows и Microsoft Office или свободное ПО: операционная система и аналог 

office) 
 
1.8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

9.  Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по факультативной дисциплине 

Для реализации факультативной дисциплины используются специальные 
помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации. 
2. Помещения для самостоятельной работы аспирантов. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 
Помещения для самостоятельной работы аспирантов оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду НГУ. 
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». 
Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
10. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль по дисциплине заключается в оценке работы аспиранта на 
практических занятиях: решение и обсуждение ситуационных задач, связанных с 
подготовкой информационного контента.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационное сопровождение 
мероприятия» осуществляется в форме зачета по системе «зачтено» / «не зачтено» и 
проводится на основании  подготовленного портфолио. 

Материалы портфолио представляют собой медиапродукты (тексты, лендинги, 
интервью, сюжеты и т.п.), выполненные на основе информационного сопровождения 
научных и научно-популярных мероприятий, выполненного аспирантом. 

 
Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения 
компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1.1. 
 



Таблица 10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 
обучения по дисциплине 
Код компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочное средство 
ФК-2 Способность 
обеспечивать информационное 
сопровождение научных и 
научно-популярных 
мероприятий 

 

Знает  
- методы сбора информации в 
журналистике;  
-основные коммуникационные каналы 
для распространения информации;  
-методы планирования медийных 
продуктов в соответствии со стратегией 
проведения мероприятия, ориентируясь 
на информационные потребности и 
запросы аудитории и организаторов 

Портфолио. 
Ответы на вопросы 
при защите портфолио 

Умеет участвовать в производственном 
процессе выпуска медиапродукции в 
соответствии с технологическим 
циклом на базе современных 
технологий 
Владеет методами сбора информации, 
оперативно и аналитически грамотно 
выявить информационные лакуны, 
выбирать коммуникационные каналы, 
готовить к публикации 
информационный контент, 
посвященный мероприятию 

 
Таблица 10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
 
Критерии оценивания результатов обучения 
  

Шкала 
оценивания 

Материалы портфолио, вопросы на зачете  
Аспирант демонстрирует знание теоретического материала, понимает 
методы сбора и оформления информации в журналистике;  
показал способность обеспечивать информационное сопровождение 
научных и научно-популярных мероприятий. 
В предоставленном портфолио содержатся медиапродукты (тексты, 
лендинги, интервью, сюжеты и т.п.), выполненные на основе научных и 
научно-популярных мероприятий.   
При защите портфолио легко отвечает на дополнительные вопросы. 

Зачет 

Материалы портфолио, вопросы на зачете  
Аспирант не демонстрирует знаний теоретического материала;  
 не владеет навыками сбора и оформления информации в журналистике,  
способность обеспечивать информационное сопровождение научных и 
научно-популярных мероприятий не доказана. 
Не предоставлено портфолио.  

Незачет 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 
 
Примерные вопросы на практических занятиях  

 
Чем обусловлен выбор данного мероприятия в качестве объекта информационного 

сопровождения? 
Какой формат/жанр наиболее применим к данному мероприятию?  
Как Вы представляете возможность продвижения данного мероприятия в социальных 



медиа? 
Как правильно использовать метод интервью с представителем научного сообщества? 
Есть ли какие-то специфические особенности в коммуникации с учеными? 
  



Лист актуализации рабочей программы факультативной дисциплины 
«Информационное сопровождение мероприятий» 

 

№ Характеристика внесенных 
изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 
 протокола Ученого 

совета ГИ 

Подпись 
ответственного 
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