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Требования к результатам освоения дисциплины: 

Настоящий курс направлен на формирование у студентов следующих компетенций: 

Код	  
компете
нции	   по	  
порядку	  

Код	  
компетенци
и	  по	  ЕК	  

Формулировка компетенции 

СК-‐2	   СК-‐М2	   Способен  предлагать  концепции, модели, изобретать и апробировать 
способы и инструменты профессиональной деятельности 

СК-‐4	   СК-‐М4	   Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
культурный уровень, строить траекторию профессионального развития 
и карьеры 

СК-‐7	   СК-‐М7	   Способен организовать многостороннюю (в том числе межкультурную) 
коммуникацию и управлять ею 

ПК-‐1	   СЛК	  –М1Ж	   Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 
профессиональной и социальной деятельности, в том числе посредством 
участия в общеотраслевых союзах журналистов, деятелей культуры, 
руководителей СМИ и т.д. 

ПК-‐2	   СЛК	  –М2Ж	   Способен использовать социальные и мультикультурные различия для 
решения проблем в профессиональной и социальной деятельности, с 
учетом норм толерантности и непредвзятости в освещении событий и 
руководствуясь общественным интересом 

ПК-‐3	   СЛК	  –М3	   Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и 
социальной деятельности  

ПК-‐4	   СЛК	  –М4Ж	   Способен к осознанному выбору стратегий межличностного 
взаимодействия в процессе профессионального общения с коллегами, 
партнерами и ньюсмейкерами (героями публикаций и журналистских 
материалов). 

ПК-‐5	   СЛК	  –М5	   Способен транслировать нормы здорового образа жизни, увлекать 
своим примером 

ПК-‐6	   СЛК	  –М6	   Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые проблемы 

ПК-‐7	   СЛК	  –М7Ж	   Способен строить профессиональную деятельность, бизнес и делать 
выбор, руководствуясь принципами социальной ответственности и 
общественного интереса, а также общественно-ориентированной 
миссией профессий, связанных с массовой коммуникацией 

ПК-‐8	   СЛК	  –М8	   Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает 
креативностью, инициативностью 

ПК-‐10	   ИК-‐М	  
1.2ПпД	  

Способен организовать собственную профессиональную деятельность 
на основе правовых норм и профессиональных обязанностей 
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ПК-‐11	   ИК-‐М	  2.1	  Ж	   Способен воспринимать тексты средств массовой коммуникации с 
точки зрения их перформативности, семантики и смысла и 
идентификации возможных манипуляций в различных их формах 
(устной и письменной, с использованием аудиовизуальных средств).  

ПК-‐12	   ИК-‐М	   2.2.1_	  
2.2.2_	   2.4.1_	  
2.5.2	  Ж	  

Создавать тексты для их публичного распространения на различных 
медианосителях и при помощи разных каналов на государственном 
языке 

ПК-‐15	   ИК-‐
М3.1_2.5.2Ж	  

Способен использовать профессионально методы, формы и жанры для 
создания и обработки текстов для их публичного распространения на 
различных медианосителях и при помощи разных каналов  

ПК-‐18	   ИК-‐М3.2	   Способен использовать методы, методики и приемы для презентации 
результатов проектно-аналитических, научно-исследовательских, 
аналитических, экспертно-консультационных задач. 

ПК-‐23	   ИК-‐М	  4.2Ж	   Способен создавать компьютерные презентации с использованием 
иллюстративных средств и визуализации для представления результатов 
научной, проектно-аналитической, аналитической, экспертно-
консультационной деятельности, а также для визуализации 
преподавательской деятельности.  

ПК-‐24	   ИК-‐М	  5.3_5.6	   Способен  описывать проблемы и ситуации профессиональной 
деятельности, используя язык и аппарат гуманитарных и социальных 
наук для решения проблем на стыке наук, в том числе для студенческой 
аудитории для целей преподавания 

ПК-‐25	   ИК-‐М	  5.4	   Способен  описывать проблемы и ситуации профессиональной 
деятельности, используя язык и аппарат экономической науки для 
решения менеджериальных задач в области медиабизнеса 

ПК-‐39	   ИК-‐
М1.2ОУД_Ж	  	  

Способен  осуществлять  мотивацию сотрудников творческих 
подразделений медиакомпаний с учетом специфики творческого 
характера труда 

ПК-‐40	   ИК-‐М	  7.10Ж	   Способен  оценивать творческую продукцию, ее потенциальную 
привлекательность для рынка 

ПК-‐41	   ИК-‐М	  
1.1ПД_7.11Ж	  

Способен  разрабатывать новые виды жанров и форматов продукции 
средств массовой коммуникации, производить творческие пилотные 
проекты 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:   

знать 

• иметь представление о видах медиакритики, ее социальной роли, месте в 
медиаиндустрии и обществе; 
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• иметь представление об особенностях презентации критических материалов в 
изданиях разного типа, предназначенных для разной аудитории с учетом 
особенностей «языка» разных медиа платформ; 

• иметь представление о методах критического анализа творческого произведения и 
технологии его производства для  разных медиаплатформ; 

• иметь представление о этических требованиях к деятельности медиакритика; 

• иметь представление о культурных производствах, инструментах экономики 
культуры, медиаиндустрии и арт-бизнесе;  

• иметь представление о специфике медиаизмерений и методах исследований 
медиаиндустрии, как необходимом инструменте для подготовки экспертных 
материалов в профессиональных и массовых изданиях 

• иметь представление о медиаграмотности, о методах, применяемых в 
медиаобразованиии; 

• иметь представление о  перспективах развития медиакритики в условиях развития 
гражданской журналистики и социальных медиа  

уметь 

• уметь ориентироваться в видах (академическая, профессиональная, массовая, 
общественная)  и типах медийной критики: медиакритика содержания  
(рецензирующая, интерпретирующая, проблемно-постановочная, 
описательная/обзорная, комментирующая, «желтая») и индустриальная 
медиакртика (анализ и оценка производственных процессов, субъектов рынка , 
медиаизмерений аудитории);  

• уметь выбирать, систематизировать, определять, формулировать область и тему 
для критического анализа;  

• уметь анализировать продукцию различных медиаиндустрий 

• ориентироваться в функциональном, жанровом и стилистическом разнообразии 
произведений ведущих медийных критиков  

• уметь создавать произведения, учитывая тип издания, характер аудитории и 
особенности языка медиаплатформы 

владеть 

• владеть методами анализа медиа произведения; 

• владеть жанрами медиакритики, формами записи и иных вариантов вербализации 
контента;  

• владеть навыками презентаций своих проектов 

	  

Формы организации учебного процесса: 

- проведение лекционных занятий; 
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- проведение семинарских занятий, в основе которых – просмотр аудиовизуальных 
произведений  и отработка навыков анализа, обсуждение творческих проблем и разбор 
материалов из практики современной медиакритики; 

- домашние задания - написание критических материалов в разных жанрах (реплика, мини-
рецензия аудиовизуального произведения, обзор, индустриальный анализ), подготовка 
презентаций; 

- самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала. 

Структура итоговой оценки:  

Итоговая оценка складывается: 

• посещений занятий -20% 
• зачета- 50 % 
• дом. задания -30% 

 

Итоговая оценка  по дисциплине  

  

Оитг.оц.=  Опос.лек.+ О зачет  + О д.з. 

Оитг.оц..=  20%+50%+30% 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Наименование темы Всего 
часов 

Аудиторные часы  

Самосто-
ятельная 
работа 

Лекции 
 

Семинары 

1	   Медиакритика: понятие, функции, роль в 
обществе, значение для медиаиндустрии 

4	   2	   0	   12	  

2	   История медиакритики. Медиакритика как 
особый вид деятельности 

4	   2	   0	   12	  

3	   Виды медиакритики. Области медиакритики. 
Социальная роль критики 

4	   2	   2	   12	  

4	   Анализ медиа в профессиональных и 
массовых изданиях  

2	   2	   2	   12	  

5	   Методика критического анализа. Жанры. 4	   	  	  	  	  	  	  	  	  2	   2	   12	  
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6	   Кино и телевизионная критика как 
общественный институт и инструмент 
продвижения аудиовизуальной продукции 

4	   2	   2	   12	  

7	   Медиакритика и журналистика lifestyle 2	   2	   2	   12	  

8.	  	  Медийная критика как форма гражданской 
культуры и саморегулирования экспертного 
сообщества 

4	   2	   2	   12	  

9.	   Медиакритика и гражданское общество  4	   2	   2	   6	  

10.	  Медиакритика как часть медиаобразования. 
Трансмедиа и перспективы медиакритики 	  

4	   	  	  	  	  	  	  	  	  2	   2	   6	  

	   Итого	   36	   	  	  	  	  	  	  	  20	   16	   108	  

 

Содержание курса 

Тема 1. Медиакритика: определение понятия. Функции. Роль в обществе и в 
медиаиндустрии. Медиакритика как особый вид деятельности 

 “ Media criticism” (медиакритика) относится к научному анализу деятельности медиа в 
исследовательских работах. Это неотъемлемый компонент науки о массовых 
коммуникациях (наряду с теорией и историей).  Медиакритика – это область 
журналистского творчества, осуществляющей критико-оценочное познание медийного 
содержания и актуальных проблем функционирования медиа в обществе. 
Функциональное разнообразие медиакритики: информационно-коммуникативная, 
оценочная, интерпретирующая, мониторинга содержания СМИ, обзора и анализа 
функционирования субъектов медиарынка, регулирующая, функция социальной 
организации общества, рекреативная, контроля медиабизнеса, коммерческо-промоцийная, 
функция просвещения и прогноза.	  Медиакритика - специфическая область современной 
журналистики, осуществляющая критическое познание и оценку социально значимых, 
актуальных аспектов медиапроизводства. Социальный и культурный контексты критики, 
ее публицистическая природа. Адресаты критики: автор (творческий коллектив) 
анализируемого произведения; аудитория произведения; владельцы и управленцы медиа и 
смежных индустрий. Массовое и профессиональное сознание.  

Тема 2. История медиакритики  

История медиакртики в России и за рубежом: между медиаиндустрией и 
искусствоведением. Предшественники медиакритики (литературная, театральная, 
музыкальная критика).	  60-е гг. начало телекритики в СССР (В. Саппак). Критическая 
публицистика в партийной печати, специализированные журналы  и искусствоведческий 
анализ. 1971 г- - первая регулярная колонка о ТВ в «Лос-Анджелес Таймс». Бум 
телевизионной критики в США. Медиакритика как цивилизующий фактор, 
способствующий нейтрализации и коррекции негативных проявлений в деятельности 
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СМИ (особенно, чрезмерной коммерциализации) и в их информационном взаимодействии 
с обществом. В перестроечные и постперестроечные годы в России формируется 
медиаобразовательное направление в медиакритике. Общественная (любительская) 
медиакритка, представленная в он-лайн среде и блогосфере на сайтах общественных 
объединений, осуществляющих общественный контроль за медиа. активно развивается в 
цифровую эпоху в конце ХХ века 

Тема 3. Виды медиакритики 

Медиакритика в зависимости от характеристик субъектов творческо-критической 
деятельности, содержания критических произведений и объектов их воздействия делится 
на: академическую, профессиональную (внутрикорпоративную), массовую. Эта триада и 
составляет явление медиакритики, как журналистского явления Академическая 
представлена в научных журналах университетов, профильных институтов. 
Профессиональная  - в профессиональных журналах и рубриках переодических изданиях) 
, массовая – в популярных массовых медиа и  таблоидах ( «желтая» пресса). Массовое 
сознание аудитории (потребителей медийной информации) – это объект медиакртики. 
Типы аудитории медиакритики (основные): сообщества профессионалов - создателей 
медийного содержания; академические сообщества исследователей массовых 
коммуникаций; массовая аудитория СМИ.  

Тема 4. Анализ медиа в профессиональных и массовых издания.  

Типология изданий о медиа. Программы и рубрики о медиа в качественных изданиях и в 
таблоидах. Радиопрограммы о медиа. Анализ медиа в сетевых изданиях. Жанровая 
специфика, особенности стиля и языка. Различные типы восприятия печатного и 
звучащего слова. Описание процесса создания передач на радио, телевидении и для сети 
Интернет.  
 

Тема 5. Методика критического анализа. Жанры. 

Жанровое разнообразие материалов о медиа. Система информационных и аналитических 
жанров: заметка, анонс, репортаж, интервью, обзор, реплика, мини-рецензия, статья, эссе, 
презентация результатов медиа исследований. Системы медийных рубрик: рубрики с 
четко выраженной оценочностью медийных произведений; рубрики без анализа 
медийного содержания СМИ; смешанные рубрики. Тематические направления медийной 
критики. Специфика медийной критики в Рунете (на примерах специальных отдельных 
ресурсов и рубрик на сайтах online-СМИ). Особенности авторского стиля ведущих 
телекритиков. Технология и методика медиакртика 
 
Тема 6. Кино и телевизионная критика как общественный институт и инструмент 
продвижения аудиовизуальной продукции 

Особенности анализа аудиовизуального произведения. Телевизионная и кинокритика 
критика как форма самопознания ТВ и кино. Преобладание телевизионной критики в 
печатных СМИ и сетевых медиа. Рубрики, посвященные ТВ и кино, в современных 
ведущих  СМИ России: печатных (газеты - «АиФ», «КП», «Известия», «РГ», 
«Коммерсант», «МН», «ЛГ», «НГ», «МК», «Новая газета»; журналы - «Искусство кино», 
«Сеанс», «Медиа-профи», «Кабельщик» , «Журналист» и др); радио («Эхо Москвы», 
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«Культура», «Радио Свобода», «Коммерсант ФМ»); он-лайн (Colta , РИА Новости, Lenta , 
Gazeta и др). Телегиды как особый тип изданий о медиа .Телевидение о кино («Закрытый 
показ», Первый; «Смотрим. Обсуждаем», «Документальная камера», Культура; 
«Индустрия кино», Россия24, промо-рубрики кинопоказа с участием кинокритиков).  
Тема 7. Медиакритика и журналистика lifestyle.  

Арт-журналы (архитектура, современное искусство, музыка, фотография). Журналы об 
«образе жизни» (дизайн, мода, кулинария) как инструмент продвижения товаров 
творческих индустрий( от арт-критики к арт-бизнесу и бизнесу в сфере услуг ). 
Взаимодействие шоу-бизнеса и медиа. Эстрадные артисты, производители 
медиапродукции и проблема критики. Шоу-бизнес и таблоиды 

Тема 8. Медийная критика как форма развития гражданской культуры и 
саморегулирования экспертного сообщества 

Современные медиа и проблемы доверия. Медиакритика и общественный консенсус. 
Специализированные издания и профессиональная экспертиза. Профессиональны клубы, 
ассоциации, гильдии, премии. Просветительская деятельность медиакритики. Этические 
стандарты и медиакритика.  

Тема 9. Медиакритика и гражданское общество  

«Обыденный критики»: медиакритика в социальных сетях. Критика он-лайн: 
самодеятельная критика и «модерирование» обсуждения содержания медиа в социальных 
сетях. Гражданские организации и объединения , выполняющие функции общественной 
экспертизы медиасреды. Комитеты заинтересованных зрителей и Комиссии по жалобам на 
прессу 

Тема 10. Медиакритика как часть медиаобразования. Трансмедиа и перспективы 
медиакритики 

Базовая литература: 
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