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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов различных направлений подготовки, выбравших майнор 

«Медиа и массовые коммуникации» и  изучающих дисциплину «Журналистика в 

мультимедийной среде». 

Программа разработана в соответствии с учебными планами новой 

образовательной модели бакалавриата, введенной в НИУ ВШЭ в 2014 году: 

2  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Журналистика в мультимедийной среде» являются:  

 формирование  у студентов базовых представлений о специфике работы 

современного журналиста на различных медийных платформах;  

 развитие навыков сбора, анализа, структурирования информации для подготовки  

различного рода информационных материалов;  

 формирование  базовых пользовательских умений в создании информационных 

текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов, навыков индивидуальной и групповой работы над 

информационными материалами. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

Единому 

классиф

икатору 

компете

нций 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

  
СК-Б1 

Владение культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения; 

понимание закономерностей 

функционирования современных 

медиаплатформ и их специфики 

Лекционные и семинарские 

занятия, дискуссии, решение 

кейсов, индивидуальная и 

групповая работа над 

проектами 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать  

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения 

профессиональных  задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

  
СК-Б6 

Владение основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

владением навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией; 

способностью работать с 

информацией в средствах медиа и 

глобальных компьютерных сетях 

Семинарские занятия, 

подготовка презентации и 

отчета по итогам групповой 

работы над проектом 

Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

  СК-Б 10 Способен применять базовые навыки 

понимания медиасреды в 

повседневной, исследовательской и 

профессиональной деятельности 

Тренинги, деловые игры, 

подготовка презентаций, 

написание эссе и курсовых 

работ 
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Компетенция 

Код по 

Единому 

классиф

икатору 

компете

нций 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность  

 

Способен к осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию 

СЛК–Б3 Способен конструировать 

медиасообщения в расчете на 

определенную целевую аудиторию 

Лекционные и семинарские 

занятия, дискуссии, анализ 

материалов СМИ, решение 

кейсов, индивидуальная и 

групповая работа над 

проектами 
Способен работать в команде К

СК-Б8 

Демонстрирует навыки работы в 

группе. Применяет технологии 

эффективного взаимодействия при 

решении коллективных задач по 

созданию информационного продукта 

Решение кейсов, 

индивидуальная и групповая 

работа над проектами 

ПК-14 ОП-14 Способен 

работать в условиях 

мульмедийной среды…  

используя технологии 

подготовки медиапродукта в 

разных знаковых системах 

(вербальная, аудио-, видео-, 

фото-, графика, инфографика 

и т.п.) 

П

ПК-13 

Способен создавать пользовательский 

медиаконтент 

Решение кейсов, тренинги, 

индивидуальная и групповая 

работа над проектами 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Майнор входит в основную часть образовательной программы новой модели 

бакалавриата  НИУ ВШЭ. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самостоя-

тельная 

работа Лекции 

Се

ми

нар

ы 

Практич

еские 

занятия 

1 Журналистика в контексте современного 

информационного пространства. Что 

изменилось в профессии? 

8 4   4 

2

2 

Этика и ценности. Общественная миссия 

журналиста  

6 2   4 

3

3 

Дилеммы, компромиссы и риски 

профессии 

6 2   4 

4Структура мультимедийного сообщения. 10 4   6 
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4 Возможности работы с текстом, 

фотографией, звуком, видео и т.д. 

5

5 

Целевая аудитория информационного 

сообщения. Игра «Составляем портрет 

аудитории» 

 

 

12 

 4

4 

  

8 

6

6 

Ракурс подачи информационного 

сообщения. Правила конструирования 

текстовых сообщений 

 

14 

 6

6 

  

8 

7

7 

Почему и как традиционные СМИ 

превращаются в мультимедийные? 

6 2   4 

7

8 

Газета и мультимедиа 6 2   4 

9

9 

Радио в эпоху Интернета 10 4   4 

1

10 

Телевидение в мультимедийной среде. 

Мультимедийные жанры онлайн-СМИ 

8 6   4 

1

11 

«Гражданская журналистика». 

Пользовательский контент. 

8 4   4 

1

12 

Работа с фотографией. Правила создания 

успешного фоторепортажа 

 

16 

 6

6 

  

10 

1

13 

Работа со звуком   

16 

 6

6 

  

10 

1

14 

Работа с видео  

16 

 6

6 

  

10 

1

15 

Визуализация информационных данных. 

Что такое инфографика? 

 

16 

 6

6 

  

10 

1

16 

Современные технологии создания 

мультимедийного продукта. Программы 

по созданию лонгридов, таймлайна и т.д. 

 

16 

 6

6 

  

10 

1

17 

Мобильный репортаж, работа на месте 

события 

 

16 

 6

6 

  

10 

  

Итого: 

 

190 

 

30 

4

46 

  

114 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Департамен

т медиа 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

     х    письменная работа 60 

минут 

          

Эссе     х     3-4 тыс. слов 

Реферат           

Тренинги     х х    Решение кейсов на 

занятиях и при 

подготовке к ним, 

тренинговые задания 

Домашнее     х х    доклады на семинарском 
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задание  занятии с презентацией 

Промежу

точный 

Зачет           

Экзамен      х     

Итоговы

й 

Зачет 

  

          

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Журналистика в контексте современного информационного пространства. 

Что изменилось в профессии? 

Лекция, 4 часа 

Динамические изменения в деятельности средств массовой информации на переломе ХХ-ХХI веков. 

Как изменилась профессия в последние годы. Конвергентная редакция и ньюзрум. Особенности 

представления информации на различных медийных носителях, особенности подготовки материалов 

для различных медианосителей. Обсуждение плюсов и минусов каждого формата представления 

информации. 

 

Тема 2. Этика и ценности. Общественная миссия журналиста  

Лекция, 2 часа 

Общественная миссия журналиста. Основные  журналистские роли в историческом контексте. 

Обязанности/ функции журналистики. Профессиональные ценности  журналиста. Принципы 

профессиональной  этики. Принципы Reuters. Этические стандарты New York Times. Международные, 

национальные, корпоративные кодексы журналистской чести. «Золотые правила» работы репортера.  

 

Тема 3. Дилеммы, компромиссы и риски профессии 

Лекция, 2 часа 

 

 Основные  дилеммы профессии. Как избежать главных ошибок при создании 

информационного сообщения? «Вмешательство  или нейтральность?» Проблема компромисса. 

Основные риски работы репортера.   

 

Тема 4. Структура мультимедийного сообщения. Возможности работы с текстом, 

фотографией, звуком, видео и т.д. 

Лекция, 4 часа 

Компоненты мультимедийного сообщения. Роль тестовых элементов в сообщении. Роль 

визуальных элементов в сообщении. Разновидности визуальных форм подачи информации. 

Видеоряд и его возможности. Аудиальные формы подачи информации. Как рассказать историю 

интересно, пользуясь различными форматами медиа? 

 

Тема 5. Целевая аудитория информационного сообщения 

Семинар, 4 часа 

Что такое целевая аудитория? Характеристики  ЦА. Как составить портрет ЦА? Анализ 

особенностей  и интересов аудитории мультимедийного новостного  сайта. 

Как искать аудиторию  для своего медиапродукта? Как создать информационное 

сообщение «под определённую аудиторию»? 

 

Тема 6. Ракурс подачи информационного сообщения. Правила конструирования 

текстовых сообщений 

Семинар, 6 часов 
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Понятие угла зрения и ракурса подачи материала. Как находить новые ракурсы, не 

изменяя фактам?  

Текстовый компонент сообщения и правила его конструирования. 

 

Тема 7.   Почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные?  

Лекция, 2 часа 

Роль технологий в развитии массовых коммуникаций ХХ века. Медиа, мультимедиа, 

мультимедийная журналистика. Понятие конвергенции. Современные медиасистемы разных 

стран. Краткий экскурс в историю онлайн-СМИ. 

 

 

Тема 8. Газета и мультимедиа 

Лекция, 2 часа 

История «перемещения» печатных СМИ в интернет-пространство. Газета и новые 

цифровые технологии. Опыт и особенности развития сайтов газет в России и за рубежом. 

 

Тема 9. Радио в эпоху Интернета 

Лекция, 4 часа 

Как чувствуют себя в сети современные радиостанции. Радио, которое «можно 

смотреть». Формы подачи сообщений и работы с аудиторией. 

 

Тема 10.  Телевидение в мультимедийной среде. Мультимедийные жанры онлайн-

СМИ 

Лекция, 6 часов 

Телевидение в Интернете. Опыт работы отечественных и зарубежных телевещательных 

корпораций в сети. Формы работы с аудиторией.  

Изменения традиционных жанров журналистики в современную эпоху. 

Мультимедийные жанры. Понятия лонгрида, таймлайна, мэппинга и иные. 

 

Тема 11. «Гражданская журналистика». Пользовательский контент 

Лекция, 4 часа  

Понятие UGC – контента, созданного пользователями. Краткая история вопроса. Блоги 

как соперники современных СМИ. «Википедия» – народная энциклопедия. Подкастинг, 

мобильные блоги и иные формы UGC. Понятие и возможности «гражданской журналистики».  

 

Тема 12 – Тема 17.  

Работа с фотографией. Правила создания успешного фоторепортажа 

Работа со звуком 

Работа с видео 

Визуализация информационных данных. Что такое инфографика? 

Современные технологии создания мультимедийного продукта. Программы по 

созданию лонгридов, таймлайна и т.д. 

Мобильный репортаж, работа на месте события 

Каждое из этих занятий представляет собой шестичасовой семинарский тренинг, 

связанный с овладением основными пользовательскими навыками по работе с медиа: съемке 

фоторепортажа и видео, работе со звуком, визуализации данных,  освоению современных 

программ по созданию мультимедийного продукта. Семинары проходят в форме деловых игр, 

решения кейсов, создания групповых и индивидуальных проектов.  
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8 Образовательные технологии 

В преподавании курса, помимо традиционных для российской высшей школы 

лекционных и семинарских занятий (с использованием наглядных презентаций, 

осуществляемых с помощью компьютерного оборудования и проектора), применяются 

активные методы обучения: тренинги, деловые игры, мини-конференции, решение 

практических задач и кейсов. Как минимум одно из практических занятий проходит в форме 

мини-конференции, на которой студенты группы выступают с презентационными докладами по 

остро актуальным проблемам новостной грамотности. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература по курсу 

1. Амзин А. А. Новостная интернет-журналистика. – М. Аспект Пресс, 2012. 

2. Баранова Е. А. Конвергентная журналистика. Теория и практика.- М.: Юрайт, 

2014. 

3. Гатов В. Postjournalist. Журналистика после «цифрового перехода». – [б.м.]: 

Издательские решения, 2015. 

4. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в 

мультимедийные? / под ред. А.Г. Качкаевой. – М., 2010. 

5. Интернет-СМИ: Теория и практика / под ред. М.М. Лукиной. – М.: Аспект Пресс, 

2011. 

6. Медиа. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

7. Медиасистема России / под ред. Е.Л. Вартановой. – М.: Аспект Пресс, 2015. 

8. Мирошниченко А. Когда умрут газеты? – М.: Книжный мир, 2011.  

9. Рэндалл Д. Универсальный журналист. – СПб.: Национальный институт прессы, 

2000. 

10. Уланова М.А. Интернет-журналистика. М.: аспект Пресс, 2014.  

 

 

Дополнительная литература по курсу 

1. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. – М., 1999. 

2. Гаврилов К. В. Как делать сюжет новостей и стать медиатворцом. - М.: Амфора, 

2007. 

3. Какие медиа – такое и общество. – Новосибирск: ИРП, 2013. 

4. Калмыков А. А. Интернет - журналистика. - М. ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

5. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, оьбщество, культура. – М.: ГУ 

ВШЭ, 2002.  

6. К мобильному обществу: утопии и реальность /под ред. Я.Н. Засурского. – М.: 

Издательство МГУ, 2009. 

7. Медынский С.Е. Оператор. Пространство. Кадр. – М.: Аспект пресс, 2004. 

8. Монро Е. Строим новость. – М., 2010. 

 


