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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Баканов Р.П. Кафедра

журналистики Отделение массовых коммуникаций , Roman.Bakanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Проблемы современности и повестки дня средств массовой

информации" является изучение методики социальных проблем и ознакомление обучающихся

с наиболее актуальными и острыми проблемами современности.

Задачи:

- освоить методику анализа социальных проблем;

- проанализировать по данной методике актуальные проблемы современности глобального

характера;

- проанализировать по данной методике актуальные проблемы современности регионального

характера;

- осознание магистрами того, что средства массовой информации являются мощным

инструментом формирования представлений населения об окружающей действительности,

поскольку качество медийного контента напрямую влияет на развитие социальных практик,

воздействуя на их эффективность.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.04.02 - Журналистика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения.

Ок-3

Готовность к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала.

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранных языках для решения

задач профессиональной деятельности.

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

Готовность следовать принципам создания современных

медиатекстов для разных медийных платформ, способность

учитывать их специфику в профессиональной

деятельности.

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

Готовность следовать принципам деонтологии в

профессиональной практике, эффективно применять

этические и правовые нормы.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

Готовность к самостоятельному проведению научного

медиаисследования, выполнению всех необходимых его

этапов, способностью выполнять исследовательскую

работу, опираясь на имеющийся отечественный и

зарубежный опыт в данной области.

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Готовность создавать журналистские авторские материалы,

на углубленном понимании их специфики, функций,

содержания, оптимальных моделей, знании технологии их

создания существующих профессиональных стандартов.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Готовность выполнять на высоком профессиональном

уровне различные виды работы, связанные с подготовкой

медиатекстов (анализ, оценка текста, редактирование).

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Готовность квалифицированно выполнять соответствующие

должностные функции в прикладных видах редакционной

деятельности в соответствии с направленностью

(профилем) программы магистратуры.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - определение терминов: "повестка дня СМИ", "информационная волна", "информационная

война", "рейтинг", "агент влияния", "лидер мнений", "социальный институт", "объективность",

"беспристрастность"; 

- требования, предъявляемые к подготовке материалов в разных жанровых группах

(информационной, аналитической и художественно-публицистической); 

- принципы и правила формирования повестки дня в средствах массовой информации

(качественных, массовых, специализированных и корпоративных) и информационные

приоритеты в них; 

- социальные проблемы, существующие в современном обществе. 

 2. должен уметь: 

 - анализировать контент современных СМИ (телевидения, радио, прессы, online-СМИ) разного

уровня с точки зрения определения социальной значимости и частоты освещения той или иной

актуальной для них проблемы и определять место конкретной проблемы в том или ином СМИ; 

- самостоятельно формировать свое информационное поле: интересоваться событиями

местного, регионального, всероссийского и международного уровней, читать федеральную и

республиканскую прессу, смотреть и слушать информационные программы телевидения и

радио, а также пользоваться специализированными Интернет-ресурсами. 

- выявлять тенденции в освещении той или иной социальной проблемы как в конкретном СМИ,

так и в масс-медиа в целом; 

- интерпретировать социокультурные эффекты деятельности СМИ; 

- самостоятельно выполнить научное исследование: выделить актуальную проблему,

сформулировать гипотезу, разработать программу, выбрать адекватные методы, собрать,

проанализировать и интерпретировать эмпирические данные, сформулировать выводы,

имеющие научно-практическую значимость, подготовить и провести презентацию. 

 

 3. должен владеть: 

 - методологическим аппаратом, позволяющим провести репрезентативное

количественно-качественное научное исследование по проблематике дисциплины; 

- базовыми навыками анализа воздействия средств массовой информации на сферы

жизнедеятельности общества; 
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- приемами, позволяющими подготовить наиболее эффективно воздействующий на аудиторию

материал в любом жанре журналистики. 

 

 Применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Журналистика

как социальный

институт.

3 1 0 2 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Подходы к

формированию

"повестки дня" в

разных типах СМИ.

3 2-3 0 4 0

научный

доклад

 

3.

Тема 3. Политическая

проблематика в

"повестке дня"

современных СМИ.

3 4 0 2 0

научный

доклад

 

4.

Тема 4. Проблемы

глобализации на

страницах СМИ.

3 5 0 2 0

научный

доклад

 

5.

Тема 5.

Демографические

проблемы в СМИ

3 6 0 2 0

научный

доклад

 

6.

Тема 6. Проблемы

современной

журналистики в

"повестке дня" СМИ.

3 7 0 2 0

научный

доклад

контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Социальная

проблематика на

страницах СМИ.

3 8 0 2 0

научный

доклад

 



 Программа дисциплины "Проблемы современности и повестки дня средств массовой информации"; 42.04.02 Журналистика;

доцент, к.н. (доцент) Баканов Р.П. 

 Регистрационный номер 9418

Страница 6 из 26.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8.

Культурологическая

проблематика в СМИ.

3 9 0 2 0

научный

доклад

 

9.

Тема 9.

Духовно-религиозная

проблематика в

современных СМИ.

3 10 0 2 0

научный

доклад

 

10.

Тема 10. Гендерная

проблематика в СМИ.

3 11 0 2 0

научный

доклад

 

11.

Тема 11.

Антикриминальная

проблематика в СМИ.

3 12 0 2 0

научный

доклад

контрольная

работа

 

12.

Тема 12.

Проблематика

антинаркотической

профилактики в СМИ.

3 13 0 2 0

научный

доклад

 

13.

Тема 13. Проблемы

современной науки в

СМИ.

3 14-15 0 4 0

научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Журналистика как социальный институт. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Что есть "социальный институт"? Характеристики журналистики как социального института.

Многообразие социально значимых проблем на страницах печатных медиа и электронных

средств массовой информации. Контент-анализ и сравнительный анализ пяти федеральных и

пяти республиканских СМИ (по одному выпуску) на наличие в них освещения социальных

проблем. Конкретизация освещаемой проблематики и выявление тактической и

стратегической целей автора во время их освещения.

Тема 2. Подходы к формированию "повестки дня" в разных типах СМИ. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Первое занятие. Понятие ?повестка дня СМИ?. Ее цель, задачи и способы формирования.

Что такое краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная ?повестка дня?? Приемы

формирования ?повестки дня? в зависимости от принадлежности к медийному холдингу.

Выступления магистров с тремя докладами (основным и двумя дополнительными) по теме

занятия с их дальнейшим обсуждением. Контент-анализ федеральных и республиканских

СМИ на предмет формирования ?повестки дня? и обсуждение его результатов. Второе

занятие. Техника преодоления информационных помех. Практическое занятие: как

превратить информационный шум в ?повестку дня?. ?Повестка дня? как манипулирование

общественным сознанием и поведением. Выступления магистров с тремя докладами

(основным и двумя дополнительными) по теме занятия с их дальнейшим обсуждением.

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на предмет формирования ?повестки

дня? и обсуждение его результатов.
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Тема 3. Политическая проблематика в "повестке дня" современных СМИ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения политической

проблематики. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются? Факты

манипулирования общественным мнением. Выступления магистров с тремя докладами

(основным и двумя дополнительными) по теме занятия с их дальнейшим обсуждением.

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на предмет формирования ?повестки

дня? и обсуждение его результатов.

Тема 4. Проблемы глобализации на страницах СМИ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения проблем

глобализации. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются? Факты

манипулирования общественным мнением. Выступления магистров с тремя докладами

(основным и двумя дополнительными) по теме занятия с их дальнейшим обсуждением.

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на предмет формирования ?повестки

дня? и обсуждение его результатов.

Тема 5. Демографические проблемы в СМИ 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения

демографических проблем современного российского общества. Какие проблемы и под каким

углом зрения освещаются? Факты манипулирования общественным мнением. Выступления

магистров с тремя докладами (основным и двумя дополнительными) по теме занятия с их

дальнейшим обсуждением. Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на предмет

формирования ?повестки дня? и обсуждение его результатов.

Тема 6. Проблемы современной журналистики в "повестке дня" СМИ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ (по пять наименований) на наличие

освещения тенденций и проблем деятельности федеральных и местных средств массовой

информации. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются? Факты

манипулирования общественным мнением. Носит ли медийная критика массовый характер?

Выступления магистров с тремя докладами (основным и двумя дополнительными) по теме

занятия с их дальнейшим обсуждением. Контент-анализ федеральных и республиканских

СМИ на предмет формирования ?повестки дня? и обсуждение его результатов.

Тема 7. Социальная проблематика на страницах СМИ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения социальной

проблематики. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются? Факты

манипулирования общественным мнением. Выступления магистров с тремя докладами

(основным и двумя дополнительными) по теме занятия с их дальнейшим обсуждением.

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на предмет формирования ?повестки

дня? и обсуждение его результатов.

Тема 8. Культурологическая проблематика в СМИ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения

культурологической проблематики. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются?

Факты манипулирования общественным мнением. Выступления магистров с тремя докладами

(основным и двумя дополнительными) по теме занятия с их дальнейшим обсуждением.

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на предмет формирования ?повестки

дня? и обсуждение его результатов.

Тема 9. Духовно-религиозная проблематика в современных СМИ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения

духовно-религиозной проблематики. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются?

Факты манипулирования общественным мнением. Выступления магистров с тремя докладами

(основным и двумя дополнительными) по теме занятия с их дальнейшим обсуждением.

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на предмет формирования ?повестки

дня? и обсуждение его результатов.

Тема 10. Гендерная проблематика в СМИ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения гендерной

проблематики. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются? Факты

манипулирования общественным мнением. Выступления магистров с тремя докладами

(основным и двумя дополнительными) по теме занятия с их дальнейшим обсуждением.

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на предмет формирования ?повестки

дня? и обсуждение его результатов.

Тема 11. Антикриминальная проблематика в СМИ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения

антикриминальной проблематики. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются?

Факты манипулирования общественным мнением. Выступления магистров с тремя докладами

(основным и двумя дополнительными) по теме занятия с их дальнейшим обсуждением.

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на предмет формирования ?повестки

дня? и обсуждение его результатов.

Тема 12. Проблематика антинаркотической профилактики в СМИ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения

антинаркотической проблематики. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются?

Факты манипулирования общественным мнением. Выступления магистров с тремя докладами

(основным и двумя дополнительными) по теме занятия с их дальнейшим обсуждением.

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на предмет формирования ?повестки

дня? и обсуждение его результатов.

Тема 13. Проблемы современной науки в СМИ. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Первое занятие. Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения

темы науки. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются? Факты манипулирования

общественным мнением. Выступления магистров с тремя докладами (основным и двумя

дополнительными) по теме занятия с их дальнейшим обсуждением. Контент-анализ

федеральных и республиканских СМИ на предмет наличия в ?повестке дня? темы

популяризации научного знания и обсуждение его результатов. Второе занятие.

Контент-анализ четырех публикаций федеральных и республиканских СМИ на предмет

представленности популяризации научного знания в системе современных масс-медиа и

обсуждение его результатов. Доклады магистров (основной и два дополнительных),

содержащие структурный и контент-анализ специализированных, научно-популярных,

российских изданий, популяризирующих научное знание. Обсуждение результатов анализа.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Журналистика

как социальный

институт.

3 1

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Подходы к

формированию

"повестки дня" в

разных типах СМИ.

3 2-3

подготовка к

научному

докладу

3 научный доклад

3.

Тема 3. Политическая

проблематика в

"повестке дня"

современных СМИ.

3 4

подготовка к

научному

докладу

3 научный доклад

4.

Тема 4. Проблемы

глобализации на

страницах СМИ.

3 5

подготовка к

научному

докладу

3 научный доклад

5.

Тема 5.

Демографические

проблемы в СМИ

3 6

подготовка к

научному

докладу

3 научный доклад

6.

Тема 6. Проблемы

современной

журналистики в

"повестке дня" СМИ.

3 7

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

7.

Тема 7. Социальная

проблематика на

страницах СМИ.

3 8

подготовка к

научному

докладу

3 научный доклад

8.

Тема 8.

Культурологическая

проблематика в СМИ.

3 9

подготовка к

научному

докладу

3 научный доклад

9.

Тема 9.

Духовно-религиозная

проблематика в

современных СМИ.

3 10

подготовка к

научному

докладу

3 научный доклад

10.

Тема 10. Гендерная

проблематика в СМИ.

3 11

подготовка к

научному

докладу

3 научный доклад

11.

Тема 11.

Антикриминальная

проблематика в СМИ.

3 12

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

12.

Тема 12.

Проблематика

антинаркотической

профилактики в СМИ.

3 13

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

13.

Тема 13. Проблемы

современной науки в

СМИ.

3 14-15

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Вузовское освоение дисциплины "Проблемы современности и "повестки дня" средств массовой

информации" предполагает использование как традиционных, так и инновационных

образовательных технологий, а также настоятельно требует рационального их сочетания.

Традиционные технологии включают в себя цикл практических занятий, предусматривающих

активное освоение методических приемов журналистской деятельности и формирования

"повестки дня" в зависимости от принадлежности конкретной редакции к тому или иному

медийному холдингу, а также от амбиций (политических, экономических) его владельцев.

Для преподавания данной дисциплины используется следующие технологии:

Технология модульного обучения - организация учебного процесса для полного овладения

содержанием образовательных программ на основе учебных модулей с учетом индивидуальных

интересов субъектов образовательного процесса.

Самостоятельная работа магистров в виде выполнения индивидуальных домашних заданий

(подготовка исследовательских рефератов по обозначенным проблемам с их обязательным

представлением на занятии) по изучаемым темам.

Инновационные технологии включают в себя активные и интерактивные формы проведения

занятий с использованием специально-разработанной системы очно-электронного обучения с

виртуальной "трибуной курса". Акцент сделан на технологии развития критического мышления

магистров - организации учебного процесса, при которой магистры проверяют, анализируют

получаемую информацию с целью развития когнитивных умений и навыков:

- семинар-дискуссия - выступающие представляют подготовленное ими сообщение (доклады),

слушатели задают вопросы, дополняют выступающего, либо высказывают альтернативные

соображения, оценивают выступление по указанным в каждой из тем системе критериев

(например, насколько полно и осмысленно изложен материал, какова речь выступающего и его

умение взаимодействовать с аудиторией и т.д.);

- семинар-исследование - магистрам дается обширный список литературы по темам, где

авторы предлагают различные концепции изучаемого вопроса. Задача обучающихся состоит в

том, что им необходимо выполнить критический анализ представленных точек зрения и

вынести суждение о своем выборе или своем толковании исследуемого предмета. Также

магистрам предлагается исследовать результаты практической деятельности

коллег-журналистов по изучаемой проблематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Журналистика как социальный институт. 

дискуссия , примерные вопросы:

Анализ предложенных преподавателем публикаций в СМИ, выполненных в разных жанровых

группах: информационной, аналитической и художественно-публицистической. Объяснение

методов работы и подачи информации журналистами в зависимости от тактической и

стратегической целей. Обсуждение и анализ проблемно-тематической составляющей

медийных текстов, авторского стиля и приемов установления контакта автора с аудиторией.

Тема 2. Подходы к формированию "повестки дня" в разных типах СМИ. 

научный доклад , примерные вопросы:
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Для достижения цели преподаватель делит занятие на две части. В первой магистранты

выступают с подготовленными заранее докладами и происходит их обсуждение, а во второй

магистрам предлагаются для анализа две свежие публикации, в которых разъясняются

механизмы и принципы формирования регулярной ?повестки дня? в средствах массовой

информации. Тематика докладов: - ?Повестка дня? в печатных изданиях Российской

Федерации: сравнительный анализ? (основной доклад); - ?Принципы формирования

недельной ?повестки дня? в средствах массовой информации Республики Татарстан?

(дополнительный доклад); - ?Повестка дня? в информационных передачах трех местных

телекомпаний: сравнительный анализ за неделю? (дополнительный доклад). Каждый доклад

является результатом небольших научных исследований магистров, выполненных ими во

внеаудиторное время. Требования к основному докладу: 1. Наличие таких обязательных

пунктов, как: ?Актуальность проблемы?, цель, объект и предмет исследования, опора на

научную литературу по теме выступления. 2. Представление результатов контент-анализа СМИ

(не менее пяти наименований), как местных, так и федеральных, за три месяца. 3. Наличие

сравнения подходов к освещению темы в изученных СМИ. 4. Наличие аргументации,

подтверждающей точку зрения автора. 5. Наличие цитат и ссылок на источники. 6. Наличие

авторских критериев анализа текстов. 7. Наличие авторского заключения, сделанного на

основе собственного самостоятельного исследования. 8. Наличие подготовленной

презентации. Регламент выступления магистра с основным докладом ? до 15 минут. После

завершения выступления начинается его обсуждение с другими обучающимися. Цель здесь ?

акцентировать внимание слушателей на существующих в современных редакциях подходах к

формированию ежедневной ?повестки дня?, и как она может меняться в зависимости от

принадлежности конкретного СМИ к тому или иному медийному холдингу. Время на

обсуждение изложенных в докладе проблематики и выводов ? 5-7 минут. Затем слово

предоставляется по очереди двум магистрам, которые выступают с дополнительными

докладами по указанным выше темам. Требования к дополнительным докладам: 1.

Представление результатов контент-анализа СМИ (не менее двух наименований), как местных,

так и федеральных, за два месяца. 2. Наличие аргументации, подтверждающей точку зрения

автора. 3. Наличие цитат и ссылок на источники. 4. Наличие авторского заключения,

сделанного на основе собственного самостоятельного исследования. Регламент выступления

магистра с каждым из дополнительных докладов ? до шести минут. После выступлений

магистров с двумя дополнительными докладами происходит их экспресс-обсуждение с целью

на конкретных примерах продемонстрировать приемы формирования ?повестки дня? в разных

видах средств массовой информации.

Тема 3. Политическая проблематика в "повестке дня" современных СМИ. 

научный доклад , примерные вопросы:
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Для достижения цели преподаватель делит занятие на две части. В первой магистранты

выступают с подготовленными заранее докладами и происходит их обсуждение, а во второй

магистрам предлагаются для анализа две свежие публикации, в которых разъясняются

механизмы и принципы освещения политической проблематики в средствах массовой

информации. Тематика докладов: - ?Политическая ?повестка дня? в печатных изданиях

Российской Федерации: сравнительный анализ? (основной доклад); - ?Политическая тематика

(проблематика) в средствах массовой информации Республики Татарстан? (дополнительный

доклад); - ?Образ власти в эфире трех местных телекомпаний: сравнительный анализ за

неделю? (дополнительный доклад). Каждый доклад является результатом небольших научных

исследований магистров, выполненных ими во внеаудиторное время. Требования к основному

докладу: 1. Наличие таких обязательных пунктов, как: ?Актуальность проблемы?, цель, объект

и предмет исследования, опора на научную литературу по теме выступления. 2. Представление

результатов контент-анализа СМИ (не менее пяти наименований), как местных, так и

федеральных, за три месяца. 3. Наличие сравнения подходов к освещению темы в изученных

СМИ. 4. Наличие аргументации, подтверждающей точку зрения автора. 5. Наличие цитат и

ссылок на источники. 6. Наличие авторских критериев анализа текстов. 7. Наличие авторского

заключения, сделанного на основе собственного самостоятельного исследования. 8. Наличие

подготовленной презентации. Регламент выступления магистра с основным докладом ? до 15

минут. После завершения выступления начинается его обсуждение с другими обучающимися.

Цель здесь ? акцентировать внимание слушателей на существующих в современных редакциях

подходах к формированию ежедневной политической ?повестки дня?, и как она может

меняться в зависимости от принадлежности конкретного СМИ к тому или иному медийному

холдингу. Время на обсуждение изложенных в докладе проблематики и выводов ? 5-7 минут.

Затем слово предоставляется по очереди двум магистрам, которые выступают с

дополнительными докладами по указанным выше темам. Требования к дополнительным

докладам: 1. Представление результатов контент-анализа СМИ (не менее двух наименований),

как местных, так и федеральных, за два месяца. 2. Наличие аргументации, подтверждающей

точку зрения автора. 3. Наличие цитат и ссылок на источники. 4. Наличие авторского

заключения, сделанного на основе собственного самостоятельного исследования. Регламент

выступления магистра с каждым из дополнительных докладов ? до шести минут. После

выступлений магистров с двумя дополнительными докладами происходит их

экспресс-обсуждение с целью на конкретных примерах продемонстрировать приемы

формирования политической ?повестки дня? в разных видах средств массовой информации.

Тема 4. Проблемы глобализации на страницах СМИ. 

научный доклад , примерные вопросы:
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Для достижения цели преподаватель делит занятие на две части. В первой магистранты

выступают с подготовленными заранее докладами и происходит их обсуждение, а во второй

магистрам предлагаются для анализа две свежие публикации, в которых разъясняются

механизмы, практики и стратегии освещения глобализации как одной из характеристик

современного общества в средствах массовой информации. Тематика докладов: -

?Глобализация как характеристика современного общества в печатных изданиях Российской

Федерации: сравнительный анализ практик освещения? (основной доклад); - ?Тема

глобализации культуры на страницах федеральных средств массовой информации?

(дополнительный доклад); - ?Глобализация как характеристика современного телевизионного

вещания? (дополнительный доклад). Каждый доклад является результатом небольших научных

исследований магистров, выполненных ими во внеаудиторное время. Требования к основному

докладу: 1. Наличие таких обязательных пунктов, как: ?Актуальность проблемы?, цель, объект

и предмет исследования, опора на научную литературу по теме выступления. 2. Представление

результатов контент-анализа СМИ (не менее пяти наименований), как местных, так и

федеральных, за три месяца. 3. Наличие сравнения подходов к освещению темы в изученных

СМИ. 4. Наличие аргументации, подтверждающей точку зрения автора. 5. Наличие цитат и

ссылок на источники. 6. Наличие авторских критериев анализа текстов. 7. Наличие авторского

заключения, сделанного на основе собственного самостоятельного исследования. 8. Наличие

подготовленной презентации. Регламент выступления магистра с основным докладом ? до 15

минут. После завершения выступления начинается его обсуждение с другими обучающимися.

Цель здесь ? акцентировать внимание слушателей на существующих в современных редакциях

стратегиях и практиках освещения проблем глобализации, и как они могут меняться в

зависимости от принадлежности конкретного СМИ к тому или иному медийному холдингу.

Время на обсуждение изложенных в докладе проблематики и выводов ? 5-7 минут. Затем слово

предоставляется по очереди двум магистрам, которые выступают с дополнительными

докладами по указанным выше темам. Требования к дополнительным докладам: 1.

Представление результатов контент-анализа СМИ (не менее двух наименований), как местных,

так и федеральных, за два месяца. 2. Наличие аргументации, подтверждающей точку зрения

автора. 3. Наличие цитат и ссылок на источники. 4. Наличие авторского заключения,

сделанного на основе собственного самостоятельного исследования. Регламент выступления

магистра с каждым из дополнительных докладов ? до шести минут. После выступлений

магистров с двумя дополнительными докладами происходит их экспресс-обсуждение с целью

на конкретных примерах продемонстрировать практику освещения проблем глобализации в

разных видах средств массовой информации.

Тема 5. Демографические проблемы в СМИ 

научный доклад , примерные вопросы:
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Для достижения цели преподаватель делит занятие на две части. В первой магистранты

выступают с подготовленными заранее докладами и происходит их обсуждение, а во второй

магистрам предлагаются для анализа две свежие публикации, в которых разъясняются

механизмы и принципы освещения демографических проблем общества в средствах массовой

информации. Тематика докладов: - ?Демографические проблемы России на страницах

печатных изданий Российской Федерации: сравнительный анализ? (основной доклад); -

?Демографическая тема в средствах массовой информации Республики Татарстан?

(дополнительный доклад); - ?Освещение демографической ситуации в России в ?повестке

дня? телекомпаний Республики Татарстан: сравнительный анализ? (дополнительный доклад).

Каждый доклад является результатом небольших научных исследований магистров,

выполненных ими во внеаудиторное время. Требования к основному докладу Регламент

выступления магистра с основным докладом ? до 15 минут. После завершения выступления

начинается его обсуждение с другими обучающимися. Цель здесь ? акцентировать внимание

слушателей на существующих в современных редакциях подходах к формированию ?повестки

дня? по проблеме демографии в современном российском обществе, и как она может меняться

в зависимости от принадлежности конкретного СМИ к тому или иному медийному холдингу.

Время на обсуждение изложенных в докладе проблематики и выводов ? 5-7 минут. Затем слово

предоставляется по очереди двум магистрам, которые выступают с дополнительными

докладами по указанным выше темам. Требования к дополнительным докладам: 1.

Представление результатов контент-анализа СМИ (не менее двух наименований), как местных,

так и федеральных, за два месяца. 2. Наличие аргументации, подтверждающей точку зрения

автора. 3. Наличие цитат и ссылок на источники. 4. Наличие авторского заключения,

сделанного на основе собственного самостоятельного исследования. Регламент выступления

магистра с каждым из дополнительных докладов ? до шести минут. После выступлений

магистров с двумя дополнительными докладами происходит их экспресс-обсуждение с целью

на конкретных примерах продемонстрировать некоторые стратегии и тактики освещения

демографических проблем современного российского общества в ?повестке дня? разных

видах средств массовой информации.

Тема 6. Проблемы современной журналистики в "повестке дня" СМИ. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Задание. Преподаватель раздает каждому из магистров по одному номеру разных

экземпляров свежей федеральной газеты. Задача обучаемого: за пять следующих дней

выполнить контент-анализ полученного издания и оформить его результаты в виде

письменного отчета о проведении исследования. Условие выполнения. Объем работы ? не

менее двух и не более четырех страниц текста. Материалы принимаются на объявленную

электронную почту преподавателя. В начале ближайшего занятия проводится экспресс-анализ

качества выполнения данной контрольной работы. Критерии оценки контрольной работы: -

представление количественных данных по освещаемым в номере темам ? 1 балл; - выявление

слагаемых авторских позиций по освещаемым проблемам ? до двух баллов; - наличие

самостоятельных выводов магистров, сделанных по результатам анализа газетного номера, ?

до двух баллов.

научный доклад , примерные вопросы:
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Для достижения цели преподаватель делит занятие на две части. В первой магистранты

выступают с подготовленными заранее докладами и происходит их обсуждение, а во второй

магистрам предлагаются для анализа две свежие публикации, в которых разъясняются

механизмы и принципы освещения качества современной журналистики в средствах массовой

информации. Тематика докладов: - ?Медийная критика на страницах печатных изданий

Российской Федерации: сравнительный анализ? (основной доклад); - ?Телевизионная критика

в средствах массовой информации Республики Татарстан 2000-х гг.? (дополнительный

доклад); - ?Творческий почерк одного или нескольких современных медийных критиков

России? (дополнительный доклад). Каждый доклад является результатом небольших научных

исследований магистров, выполненных ими во внеаудиторное время. Требования к основному

докладу: 1. Наличие таких обязательных пунктов, как: ?Актуальность проблемы?, цель, объект

и предмет исследования, опора на научную литературу по теме выступления. 2. Представление

результатов контент-анализа СМИ (не менее пяти наименований), как местных, так и

федеральных, за три месяца. 3. Наличие сравнения подходов к освещению темы в изученных

СМИ. 4. Наличие аргументации, подтверждающей точку зрения автора. 5. Наличие цитат и

ссылок на источники. 6. Наличие авторских критериев анализа текстов. 7. Наличие авторского

заключения, сделанного на основе собственного самостоятельного исследования. 8. Наличие

подготовленной презентации. Регламент выступления магистра с основным докладом ? до 15

минут. После завершения выступления начинается его обсуждение с другими обучающимися.

Цель здесь ? акцентировать внимание слушателей на существующих в современных редакциях

подходах к освещению практики деятельности современных масс-медиа, и как освещение

может меняться в зависимости от принадлежности конкретного СМИ к тому или иному

медийному холдингу. Время на обсуждение изложенных в докладе проблематики и выводов ?

5-7 минут. Затем слово предоставляется по очереди двум магистрам, которые выступают с

дополнительными докладами по указанным выше темам. Требования к дополнительным

докладам: 1. Представление результатов контент-анализа СМИ (не менее двух наименований),

как местных, так и федеральных, за два месяца. 2. Наличие аргументации, подтверждающей

точку зрения автора. 3. Наличие цитат и ссылок на источники. 4. Наличие авторского

заключения, сделанного на основе собственного самостоятельного исследования. Регламент

выступления магистра с каждым из дополнительных докладов ? до шести минут. После

выступлений магистров с двумя дополнительными докладами происходит их

экспресс-обсуждение с целью на конкретных примерах продемонстрировать некоторые

стратегии и тактики освещения творческих проблем деятельности масс-медиа.

Тема 7. Социальная проблематика на страницах СМИ. 

научный доклад , примерные вопросы:
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Для достижения цели преподаватель делит занятие на две части. В первой магистранты

выступают с подготовленными заранее докладами и происходит их обсуждение, а во второй

магистрам предлагаются для анализа две свежие публикации, в которых разъясняются

механизмы и принципы освещения социальных проблем общества в средствах массовой

информации. Тематика докладов: - ?Социальная проблематика на страницах печатных

изданий Российской Федерации: сравнительный анализ? (основной доклад); - ?Социальные

проблемы в ?повестке дня? средств массовой информации Республики Татарстан?

(дополнительный доклад); - ?Социальные репортажи в ?повестке дня? телекомпаний

Республики Татарстан: сравнительный анализ? (дополнительный доклад). Каждый доклад

является результатом небольших научных исследований магистров, выполненных ими во

внеаудиторное время. Требования к основному докладу: 1. Наличие таких обязательных

пунктов, как: ?Актуальность проблемы?, цель, объект и предмет исследования, опора на

научную литературу по теме выступления. 2. Представление результатов контент-анализа СМИ

(не менее пяти наименований), как местных, так и федеральных, за три месяца. 3. Наличие

сравнения подходов к освещению темы в изученных СМИ. 4. Наличие аргументации,

подтверждающей точку зрения автора. 5. Наличие цитат и ссылок на источники. 6. Наличие

авторских критериев анализа текстов. 7. Наличие авторского заключения, сделанного на

основе собственного самостоятельного исследования. 8. Наличие подготовленной

презентации. Регламент выступления магистра с основным докладом ? до 15 минут. После

завершения выступления начинается его обсуждение с другими обучающимися. Цель здесь ?

акцентировать внимание слушателей на существующих в современных редакциях подходах к

формированию ?повестки дня? по разным социальным проблемам (жизнь обычных граждан,

алкоголизм, уровень ЖКХ, повышение цен на продукты и технику и т.д.) в современном

российском обществе, и как она может меняться в зависимости от принадлежности

конкретного СМИ к тому или иному медийному холдингу. Время на обсуждение изложенных в

докладе проблематики и выводов ? 5-7 минут. Затем слово предоставляется по очереди двум

магистрам, которые выступают с дополнительными докладами по указанным выше темам.

Требования к дополнительным докладам: 1. Представление результатов контент-анализа СМИ

(не менее двух наименований), как местных, так и федеральных, за два месяца. 2. Наличие

аргументации, подтверждающей точку зрения автора. 3. Наличие цитат и ссылок на источники.

4. Наличие авторского заключения, сделанного на основе собственного самостоятельного

исследования. Регламент выступления магистра с каждым из дополнительных докладов ? до

шести минут. После выступлений магистров с двумя дополнительными докладами происходит

их экспресс-обсуждение с целью на конкретных примерах продемонстрировать некоторые

стратегии и тактики освещения социальных проблем современного российского общества в

?повестке дня? разных видах средств массовой информации.

Тема 8. Культурологическая проблематика в СМИ. 

научный доклад , примерные вопросы:
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Для достижения цели преподаватель делит занятие на две части. В первой магистранты

выступают с подготовленными заранее докладами и происходит их обсуждение, а во второй

магистрам предлагаются для анализа две свежие публикации, в которых разъясняются

механизмы и принципы освещения культурологической проблематики в средствах массовой

информации. Тематика докладов: - ?Культурологическая проблематика в ?повестке дня?

масс-медиа Российской Федерации: сравнительный анализ? (основной доклад); - ?Практика

освещения культурных событий в средствах массовой информации Республики Татарстан?

(дополнительный доклад); - ?Информационные поводы на тему культуры в ?повестке дня?

телекомпаний Республики Татарстан: сравнительный анализ? (дополнительный доклад).

Каждый доклад является результатом небольших научных исследований магистров,

выполненных ими во внеаудиторное время. Требования к основному докладу: 1. Наличие таких

обязательных пунктов, как: ?Актуальность проблемы?, цель, объект и предмет исследования,

опора на научную литературу по теме выступления. 2. Представление результатов

контент-анализа СМИ (не менее пяти наименований), как местных, так и федеральных, за три

месяца. 3. Наличие сравнения подходов к освещению темы в изученных СМИ. 4. Наличие

аргументации, подтверждающей точку зрения автора. 5. Наличие цитат и ссылок на источники.

6. Наличие авторских критериев анализа текстов. 7. Наличие авторского заключения,

сделанного на основе собственного самостоятельного исследования. 8. Наличие

подготовленной презентации. Регламент выступления магистра с основным докладом ? до 15

минут. После завершения выступления начинается его обсуждение с другими обучающимися.

Цель здесь ? акцентировать внимание слушателей на существующих в современных редакциях

подходах к формированию ?повестки дня? по разным культурологическим проблемам в

современном российском обществе, и как она может меняться в зависимости от

принадлежности конкретного СМИ к тому или иному медийному холдингу. Время на

обсуждение изложенных в докладе проблематики и выводов ? 5-7 минут. Затем слово

предоставляется по очереди двум магистрам, которые выступают с дополнительными

докладами по указанным выше темам. Требования к дополнительным докладам: 1.

Представление результатов контент-анализа СМИ (не менее двух наименований), как местных,

так и федеральных, за два месяца. 2. Наличие аргументации, подтверждающей точку зрения

автора. 3. Наличие цитат и ссылок на источники. 4. Наличие авторского заключения,

сделанного на основе собственного самостоятельного исследования. Регламент выступления

магистра с каждым из дополнительных докладов ? до шести минут. После выступлений

магистров с двумя дополнительными докладами происходит их экспресс-обсуждение с целью

на конкретных примерах продемонстрировать некоторые стратегии и тактики освещения

культурологической проблематики в современном российском обществе в ?повестке дня?

разных видах средств массовой информации.

Тема 9. Духовно-религиозная проблематика в современных СМИ. 

научный доклад , примерные вопросы:
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Для достижения цели преподаватель делит занятие на две части. В первой магистранты

выступают с подготовленными заранее докладами и происходит их обсуждение, а во второй

магистрам предлагаются для анализа две свежие публикации, в которых разъясняются

механизмы и принципы освещения духовно-религиозной проблематики в средствах массовой

информации. Тематика докладов: - ?Религия в ?повестке дня? печатных СМИ Российской

Федерации: сравнительный анализ? (основной доклад); - ?Освещение религиозных событий в

средствах массовой информации Республики Татарстан? (дополнительный доклад); -

?Православный канал ?Спас?: контент-анализ? (дополнительный доклад). Каждый доклад

является результатом небольших научных исследований магистров, выполненных ими во

внеаудиторное время. Требования к основному докладу: 1. Наличие таких обязательных

пунктов, как: ?Актуальность проблемы?, цель, объект и предмет исследования, опора на

научную литературу по теме выступления. 2. Представление результатов контент-анализа СМИ

(не менее пяти наименований), как местных, так и федеральных, за три месяца. 3. Наличие

сравнения подходов к освещению темы в изученных СМИ. 4. Наличие аргументации,

подтверждающей точку зрения автора. 5. Наличие цитат и ссылок на источники. 6. Наличие

авторских критериев анализа текстов. 7. Наличие авторского заключения, сделанного на

основе собственного самостоятельного исследования. 8. Наличие подготовленной

презентации. Регламент выступления магистра с основным докладом ? до 15 минут. После

завершения выступления начинается его обсуждение с другими обучающимися. Цель здесь ?

акцентировать внимание слушателей на существующих в современных редакциях подходах к

формированию ?повестки дня? по разным духовно-религиозным проблемам в современном

российском обществе, и как она может меняться в зависимости от принадлежности

конкретного СМИ к тому или иному медийному холдингу. Время на обсуждение изложенных в

докладе проблематики и выводов ? 5-7 минут. Затем слово предоставляется по очереди двум

магистрам, которые выступают с дополнительными докладами по указанным выше темам.

Требования к дополнительным докладам: 1. Представление результатов контент-анализа СМИ

(не менее двух наименований), как местных, так и федеральных, за два месяца. 2. Наличие

аргументации, подтверждающей точку зрения автора. 3. Наличие цитат и ссылок на источники.

4. Наличие авторского заключения, сделанного на основе собственного самостоятельного

исследования. Регламент выступления магистра с каждым из дополнительных докладов ? до

шести минут. После выступлений магистров с двумя дополнительными докладами происходит

их экспресс-обсуждение с целью на конкретных примерах продемонстрировать некоторые

стратегии и тактики освещения духовно-религиозной проблематики в современном российском

обществе в ?повестке дня? разных видах средств массовой информации.

Тема 10. Гендерная проблематика в СМИ. 

научный доклад , примерные вопросы:
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Для достижения цели преподаватель делит занятие на две части. В первой магистранты

выступают с подготовленными заранее докладами и происходит их обсуждение, а во второй

магистрам предлагаются для анализа две свежие публикации, в которых разъясняются

механизмы и принципы освещения гендерной проблематики в средствах массовой

информации. Тематика докладов: - ?Гендерная ситуация в России в ?повестке дня?

федеральных печатных СМИ? (основной доклад); - ?Гендерная ситуация Республики

Татарстан: освещение в средствах массовой информации? (дополнительный доклад); -

?Основные угрозы гендерной ситуации в России (по материалам СМИ?? (дополнительный

доклад). Каждый доклад является результатом небольших научных исследований магистров,

выполненных ими во внеаудиторное время. Требования к основному докладу: 1. Наличие таких

обязательных пунктов, как: ?Актуальность проблемы?, цель, объект и предмет исследования,

опора на научную литературу по теме выступления. 2. Представление результатов

контент-анализа СМИ (не менее пяти наименований), как местных, так и федеральных, за три

месяца. 3. Наличие сравнения подходов к освещению темы в изученных СМИ. 4. Наличие

аргументации, подтверждающей точку зрения автора. 5. Наличие цитат и ссылок на источники.

6. Наличие авторских критериев анализа текстов. 7. Наличие авторского заключения,

сделанного на основе собственного самостоятельного исследования. 8. Наличие

подготовленной презентации. Регламент выступления магистра с основным докладом ? до 15

минут. После завершения выступления начинается его обсуждение с другими обучающимися.

Цель здесь ? акцентировать внимание слушателей на существующих в современных редакциях

подходах к формированию ?повестки дня? по разным гендерным проблемам в современном

российском обществе, и как она может меняться в зависимости от принадлежности

конкретного СМИ к тому или иному медийному холдингу. Время на обсуждение изложенных в

докладе проблематики и выводов ? 5-7 минут. Затем слово предоставляется по очереди двум

магистрам, которые выступают с дополнительными докладами по указанным выше темам.

Требования к дополнительным докладам: 1. Представление результатов контент-анализа СМИ

(не менее двух наименований), как местных, так и федеральных, за два месяца. 2. Наличие

аргументации, подтверждающей точку зрения автора. 3. Наличие цитат и ссылок на источники.

4. Наличие авторского заключения, сделанного на основе собственного самостоятельного

исследования. Регламент выступления магистра с каждым из дополнительных докладов ? до

шести минут. После выступлений магистров с двумя дополнительными докладами происходит

их экспресс-обсуждение с целью на конкретных примерах продемонстрировать некоторые

стратегии и тактики освещения гендерной проблематики в современном российском обществе

в ?повестке дня? разных видах средств массовой информации.

Тема 11. Антикриминальная проблематика в СМИ. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Задание. Подготовьте небольшой журналистский материал об одной из социальных проблем г.

Казани с обязательными мнениями заинтересованных сторон и комментариями ответственных

административных работников. Условие выполнения. Объем работы ? не менее полутора и не

более трех страниц текста. Каждая работа содержит заголовок. Используйте один из

информационных жанров журналистики (репортаж, информационную корреспонденцию, отчет

с элементами интервью). Материалы принимаются на объявленную электронную почту

преподавателя. В начале ближайшего занятия проводится экспресс-анализ качества

выполнения данной контрольной работы. Критерии оценки контрольной работы: - уровень

раскрытия проблемы ? до двух баллов; - наличие социального конфликта ? 1 балл; - наличие в

тексте точек зрения заинтересованных сторон на проблему ? 1 балл; - оригинальность

авторского взгляда на освещаемую проблему ? 1 балл.

научный доклад , примерные вопросы:
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Для достижения цели преподаватель делит занятие на две части. В первой магистранты

выступают с подготовленными заранее докладами и происходит их обсуждение, а во второй

магистрам предлагаются для анализа две свежие публикации, в которых разъясняются

механизмы и принципы освещения антикриминальной проблематики в средствах массовой

информации. Тематика докладов: - ?Депрессивная ?повестка дня? СМИ как следствие

засилья криминала? (основной доклад); - ?Профилактика правонарушений в ?повестке дня?

региональных и местных средств массовой информации? (дополнительный доклад); -

?Профилактика правонарушений в специализированных телевизионных передачах

федерального и регионального телевидения? (дополнительный доклад). Каждый доклад

является результатом небольших научных исследований магистров, выполненных ими во

внеаудиторное время. Требования к основному докладу: 1. Наличие таких обязательных

пунктов, как: ?Актуальность проблемы?, цель, объект и предмет исследования, опора на

научную литературу по теме выступления. 2. Представление результатов контент-анализа СМИ

(не менее пяти наименований), как местных, так и федеральных, за три месяца. 3. Наличие

сравнения подходов к освещению темы в изученных СМИ. 4. Наличие аргументации,

подтверждающей точку зрения автора. 5. Наличие цитат и ссылок на источники. 6. Наличие

авторских критериев анализа текстов. 7. Наличие авторского заключения, сделанного на

основе собственного самостоятельного исследования. 8. Наличие подготовленной

презентации. Регламент выступления магистра с основным докладом ? до 15 минут. После

завершения выступления начинается его обсуждение с другими обучающимися. Цель здесь ?

акцентировать внимание слушателей на существующих в современных редакциях подходах к

формированию ?повестки дня? по разным антикриминальным проблемам в современном

российском обществе, и как она может меняться в зависимости от принадлежности

конкретного СМИ к тому или иному медийному холдингу. Время на обсуждение изложенных в

докладе проблематики и выводов ? 5-7 минут. Затем слово предоставляется по очереди двум

магистрам, которые выступают с дополнительными докладами по указанным выше темам.

Требования к дополнительным докладам: 1. Представление результатов контент-анализа СМИ

(не менее двух наименований), как местных, так и федеральных, за два месяца. 2. Наличие

аргументации, подтверждающей точку зрения автора. 3. Наличие цитат и ссылок на источники.

4. Наличие авторского заключения, сделанного на основе собственного самостоятельного

исследования. Регламент выступления магистра с каждым из дополнительных докладов ? до

шести минут. После выступлений магистров с двумя дополнительными докладами происходит

их экспресс-обсуждение с целью на конкретных примерах продемонстрировать некоторые

стратегии и тактики освещения антикриминальной проблематики в современном российском

обществе в ?повестке дня? разных видах средств массовой информации.

Тема 12. Проблематика антинаркотической профилактики в СМИ. 

научный доклад , примерные вопросы:
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Для достижения цели преподаватель делит занятие на две части. В первой магистранты

выступают с подготовленными заранее докладами и происходит их обсуждение, а во второй

магистрам предлагаются для анализа две свежие публикации, в которых разъясняются

механизмы и принципы освещения антинаркотической профилактики в средствах массовой

информации. Тематика докладов: - ?Принципы осуществления антинаркотической

профилактики в федеральных печатных изданиях: итоги контент-анализа? (основной доклад);

- ?Профилактика наркомании в ?повестке дня? региональных и местных средств массовой

информации: есть ли она?? (дополнительный доклад); - ?Стратегии осуществления

профилактики наркомании в специализированной прессе (на примере 2-3 источников)?

(дополнительный доклад). Каждый доклад является результатом небольших научных

исследований магистров, выполненных ими во внеаудиторное время. Требования к основному

докладу: 1. Наличие таких обязательных пунктов, как: ?Актуальность проблемы?, цель, объект

и предмет исследования, опора на научную литературу по теме выступления. 2. Представление

результатов контент-анализа СМИ (не менее пяти наименований), как местных, так и

федеральных, за три месяца. 3. Наличие сравнения подходов к освещению темы в изученных

СМИ. 4. Наличие аргументации, подтверждающей точку зрения автора. 5. Наличие цитат и

ссылок на источники. 6. Наличие авторских критериев анализа текстов. 7. Наличие авторского

заключения, сделанного на основе собственного самостоятельного исследования. 8. Наличие

подготовленной презентации. Регламент выступления магистра с основным докладом ? до 15

минут. После завершения выступления начинается его обсуждение с другими обучающимися.

Цель здесь ? акцентировать внимание слушателей на существующих в современных редакциях

подходах к формированию ?повестки дня? по разным проблемам осуществления

антинаркотической профилактики в современном российском обществе, и как она может

меняться в зависимости от принадлежности конкретного СМИ к тому или иному медийному

холдингу. Время на обсуждение изложенных в докладе проблематики и выводов ? 5-7 минут.

Затем слово предоставляется по очереди двум магистрам, которые выступают с

дополнительными докладами по указанным выше темам. Требования к дополнительным

докладам: 1. Представление результатов контент-анализа СМИ (не менее двух наименований),

как местных, так и федеральных, за два месяца. 2. Наличие аргументации, подтверждающей

точку зрения автора. 3. Наличие цитат и ссылок на источники. 4. Наличие авторского

заключения, сделанного на основе собственного самостоятельного исследования. Регламент

выступления магистра с каждым из дополнительных докладов ? до шести минут. После

выступлений магистров с двумя дополнительными докладами происходит их

экспресс-обсуждение с целью на конкретных примерах продемонстрировать некоторые

стратегии и тактики освещения профилактики наркомании в современном российском

обществе в ?повестке дня? разных видах средств массовой информации.

Тема 13. Проблемы современной науки в СМИ. 

научный доклад , примерные вопросы:
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Для достижения цели преподаватель делит занятие на две части. В первой магистранты

выступают с подготовленными заранее докладами и происходит их обсуждение, а во второй

магистрам предлагаются для анализа две свежие публикации, в которых разъясняются

механизмы и принципы освещения проблем современной науки в средствах массовой

информации. Тематика докладов: - ?Наука в федеральных СМИ: общая характеристика (итоги

контент-анализа)? (основной доклад); - ?Приемы популяризации научного знания в одном или

двух специализированных приложений федеральных печатных изданий? (дополнительный

доклад); - ?Научное знание ? предмет внимания на телевидении? (дополнительный доклад).

Каждый доклад является результатом небольших научных исследований магистров,

выполненных ими во внеаудиторное время. Требования к основному докладу: 1. Наличие таких

обязательных пунктов, как: ?Актуальность проблемы?, цель, объект и предмет исследования,

опора на научную литературу по теме выступления. 2. Представление результатов

контент-анализа СМИ (не менее пяти наименований), как местных, так и федеральных, за три

месяца. 3. Наличие сравнения подходов к освещению темы в изученных СМИ. 4. Наличие

аргументации, подтверждающей точку зрения автора. 5. Наличие цитат и ссылок на источники.

6. Наличие авторских критериев анализа текстов. 7. Наличие авторского заключения,

сделанного на основе собственного самостоятельного исследования. 8. Наличие

подготовленной презентации. Регламент выступления магистра с основным докладом ? до 15

минут. После завершения выступления начинается его обсуждение с другими обучающимися.

Цель здесь ? акцентировать внимание слушателей на существующих в современных редакциях

подходах к формированию ?повестки дня? по разным проблемам осуществления

популяризации научного знания в современном российском обществе, и как она может

меняться в зависимости от принадлежности конкретного СМИ к тому или иному медийному

холдингу. Время на обсуждение изложенных в докладе проблематики и выводов ? 5-7 минут.

Затем слово предоставляется по очереди двум магистрам, которые выступают с

дополнительными докладами по указанным выше темам. Требования к дополнительным

докладам: 1. Представление результатов контент-анализа СМИ (не менее двух наименований),

как местных, так и федеральных, за два месяца. 2. Наличие аргументации, подтверждающей

точку зрения автора. 3. Наличие цитат и ссылок на источники. 4. Наличие авторского

заключения, сделанного на основе собственного самостоятельного исследования. Регламент

выступления магистра с каждым из дополнительных докладов ? до шести минут. После

выступлений магистров с двумя дополнительными докладами происходит их

экспресс-обсуждение с целью на конкретных примерах продемонстрировать некоторые

стратегии и тактики организации популяризации научного знания в современном российском

обществе в ?повестке дня? разных видах средств массовой информации.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Журналистика как социальный институт.

2. Требования, предъявляемые к информационным жанрам журналистики.

3. Требования, предъявляемые к аналитическим жанрам журналистики.

4. Требования, предъявляемые к художественно-публицистическим жанрам журналистики.

5. Подходы к формированию "повестки дня" современными СМИ.

6. Виды "повестки дня" СМИ. В чем актуальность каждого из них?

7. Каково должно быть событие, чтобы оно попало в "повестку дня" СМИ?

8. Медийные холдинги и их предназначение.

9. Крупнейшие в России и в Республике Татарстан медийные холдинги.

10. Что такое парадоксы телесмотрения? Сформулируйте их.

11. Политическая проблематика в "повестке дня" разных типах СМИ.

12. Проблема глобализации на страницах СМИ.

13. Глобализация культуры как современная проблема. Ее освещение в федеральных СМИ.
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14. Освещение проблем глобализации культуры в "повестке дня" региональных и местных

СМИ.

15. Демографические проблемы в СМИ.

16. Современный журналист: беспристрастный хроникер происшествий или манипулятор

сознанием.

17. Социальная проблематика на страницах СМИ.

18.Культурологическая проблематика в СМИ.

19. Духовно-религиозная проблематика в современных СМИ.

20. Гендерная проблематика в СМИ.

21. Антикриминальная проблематика в СМИ.

22. Проблематика антинаркотических публикаций в СМИ.

23. Проблемы современной науки в СМИ.

24. Социально-экономические проблемы современной науки в "повестке дня" федеральных

масс-медиа.

25. Социально-экономические проблемы современной науки в "повестке дня" региональных

средств массовой информации.

26. Методика анализа актуальных социальных проблем в "повестке дня" федеральных и

региональных СМИ.

27. Российские регионы в "повестке дня" федеральных масс-медиа.

28. Образ Республики Татарстан в "повестке дня" федеральных масс-медиа.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Проблемы современности и повестки дня средств массовой

информации" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения.

Мультимедийная аудитория, вместимостью около 20 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть Интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе (ЭБС) "БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС "БиблиоРоссика" представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских ученых, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС "ZNANIUM.COM" соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Помещение лаборатории / кабинета конвергентной (мультимедийной) журналистики должно

быть оснащено необходимой учебной и учебно-методической литературой, подшивками

ведущих федеральных и республиканских печатных СМИ. Технические средства, необходимые

в помещении лаборатории / кабинета конвергентной (мультимедийной) журналистики:

А). Мультимедийный или ноутбук (технические требования: графическая операционная

система, привод для чтения-записи компакт-дисков всех форматов, аудио- и видео

входы/выходы, возможность выхода в Интернет, оснащение акустическими колонками с

пакетом прикладных программ (текстовых, графических, презентационных) для чтения файлов,

верстки медийных текстов, монтажа аудио- и видео файлов);

Б). Мультимедийный проектор;

В). Средства телекоммуникации (выход в Интернет, электронная почта, социальные сети);

Г). Экран на штативе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 42.04.02 "Журналистика" и магистерской программе Этноконфессиональные

отношения в медиасфере .
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