
 

Национальный исследовательский университет  "Высшая школа экономики" 

Программа дисциплины «Техника презентаций» для направления подготовки  

42.03.05 Медиакоммуникации       подготовки бакалавра 
 

 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

 

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна 

 

 

Программа дисциплины 

«Современный контент: типы  и особенности подготовки» 

 

для образовательной магистерской программы "Журналистика данных" 

направления подготовки 42.04.02 "Журналистика" 

уровень магистр 

 

 

 

Автор программы: 

Пильгун Мария Александровна, доктор филологических наук, профессор, mpilgun@hse.ru 

 

 

Одобрена на заседании департамента медиа[ 

 «___»____________ 2017   г 

Зав. департаментом  

 

Рекомендована секцией УМС «коммуникаций, медиа и дизайна»  «___»____________ 2017   г 

Председатель    

 

Утверждена УС факультета  коммуникаций, медиа и дизайна 

 

  

 «___»_____________2017   г. 

Ученый секретарь  ________________________ [подпись] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 

  

http://cmd.hse.ru/
http://cmd.hse.ru/
http://cmd.hse.ru/


 

Национальный исследовательский университет  "Высшая школа экономики" 

Программа дисциплины «Техника презентаций» для направления подготовки  

42.03.05 Медиакоммуникации       подготовки бакалавра 
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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 для образовательной магистерской программы "Журналистика 

данных" направления подготовки 42.04.02 "Журналистика" уровень магистр изучающих 

дисциплину «Современный контент: типы  и особенности подготовки». 

Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика 

Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины  «Современный контент: типы  и особенности подготовки»: 

 изучить особенности современного медиаконтента; 

 овладеть алгоритмом подготовки различными типами 

медиаконтента; 

 анализировать  и создавать различные типы контента в системе 

медиа-, социальных  и бизнес-коммуникаций; 

 использовать механизмы убеждения, стратегии и тактики 

воздействия для подготовки медиаконтента. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать особенности презентаций в профессионально значимых сферах; 

 Уметь  использовать алгоритм подготовки медиаконтента в 

различных коммуникативных ситуациях; 

 Иметь навыки  подготовки различных типов  контента в системе 

медиа-, бизнес- и социальных  коммуникаций. 

. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро

вень 

фор

мир

ован

ия 

ком

пете

нци

и 

Дескриптор

ы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контрол

я 

уровня 

сформи

рованн

ости 

компете

нции 

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов 

СК-3 РБ
 
 Студент 

успешно 

выполняет 

домашние 

задания 

Лекции. 

Семинары 

Тренин

ги, 

кейсы 

Способен использовать методы, 

методики и приемы для 

презентации результатов 

проектно-аналитических, научно- 

исследовательских, 

ПК-18 РБ Студент 

активно 

участвует в 

работе 

семинара 

Лекции. 

Семинары 

Творчес

кие 

задания 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро

вень 

фор

мир

ован

ия 

ком

пете

нци

и 

Дескриптор

ы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контрол

я 

уровня 

сформи

рованн

ости 

компете

нции 

аналитических, экспертно- 

консультационных задач 

Способен работать с базами 

данных и размещенными в 

открытом доступе материалами 

государственных структур, 

международных организаций, 

корпоративной отчетностью 

фирм и финансовых институтов. 

ПК-21 РБ, 

СД 

Студент 

успешно 

выполняет 

домашние 

задания 

Семинары Выполн

яет 

домашн

их 

задания 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу обще гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и блоку дисциплин по выбору (Б.2.4.), обеспечивающих 

гуманитарную подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в программирование  

 Открытые данные 

 Введение в журналистику 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

УК-1   

 СК- Б 1  - Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в  

 области, отличной от профессиональной.  

УК-3  

СК-Б4  - Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза.  

УК-4  

СК-Б5  -  Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности.  

УК-5  

СК-Б6  - Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников,  необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода).  

СК-Б9 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения. 

ИК-6 Способен разрабатывать и проводить публичные презентации медиапроектов и  

проектов в сфере культуры.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Трансмедийное рассказывание историй. 
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Профессиональные технологии журналистики данных. 

Визуализация данных и инфографика. 

Анализ социальных сетей. 

Динамическая визуализация и анимация. 

Текстовый анализ. 

Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Общая характеристика современного 

медиаконтента. 

46 4 4  38 

2 Типы современного медиаконтента. 46 4 4  38 

3 Особенности подготовки современного 

медиаконтента. 

52 6 6  40 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

    1 

     

Эссе      

Реферат      

Коллоквиум      

Творческое 

задание 

    5 

Промежу

точный 

      

Итоговы

й 

Экзамен      

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Отлично (8-10) Студент использует широкий диапазон вербальных, 

невербальных  и технических средств,  умеет 

отбирать коммуникативно-адекватное оформление 

контента для решения поставленных 

коммуникативных и когнитивных задач 

Хорошо (6-7) Выбор вербальных, невербальных  и технических 

средств не всегда адекватен с коммуникативной 

точки зрения. Наблюдаются некоторые 

коммуникативные ошибки при выборе средств 

создания контента, с точки зрения задач и ситуации 

общения. 

Удовлетворительно – (4-5) Студент может определить необходимость той или 

иной информации  или ресурса при  создании 

контента,  использует средства  для создания 
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контента неэффективно.  

Контент  частично соответствует решению 

поставленных коммуникативных и когнитивных 

задач. 

 

 Содержание дисциплины 

 

Раздел  1. «Общая характеристика современного медиаконтента» 

 

1.1. Основные субъекты организации современного медиаконтента  

Создатель медиаконтента: потребности, позиция, стратегические замыслы (общие 

коммуникативные намерения) и тактические приемы (способы реализации 

стратегических замыслов, решения поставленных задач). Открытые и скрытые 

намерения создателя медиаконтента. Выбор соотношения между информативностью 

(объективной передачей содержания) и экспрессивностью (выражением эмоционально-

оценочных смыслов) и реализация этого соотношения в медиаконтенте. Выбор уровня 

подачи контента. 

Получатель медиаконтента: потребности, позиция, намерения. Проблемы восприятия и 

понимания медиаконтента. 

 

Литература 

Основная 

Дзялошинский И. М. Современное медиапространство России. М. : Аспект Пресс, 2015. 

Пильгун М.А. Формирование контента в современном коммуникационном пространстве. 

Монография. М., 2012,   212  с 

Дополнительная 

Larson  Charles U. Persuasion: reception and responsibility. Belmont, Ca 1995.   

Miles L.  Preface // C. Schäffner, A.L. Wenden eds. Language and peace. – Aldershot etc.: 

Dartmouth, 1995. P. IХ-Х. 

Zarefski D.  The state of the art in Public Address   Scholarship. In Text in Context: Critical 

dialogues  on significant episodes in American political rhetoric. Hermagoras Press, 1989. 

 

1.2. Структура, стратегии и тактики современного медиаконтента 

Факторы, определяющие структуру медиаконтента.   

Фактор получателя медиаконтента.  Тема. Взаимовлияние плана содержания и плана 

выражения медиаконтента.  

Формы и жанры медиаконтента. 

Основные проблемы организации медиаконтента. Два вида деятельности создателя 

медиаконтента: «локальные» операции и организация целого.   

Композиция медиаконтента. Распределение информации в медиаконтенте. Управление 

динамикой действия. Средства авторизации в медиаконтенте. Связность медиаконтента и его 

линейное развитие.  Стилистическая однородность или разнородность медиаконтента. Типовые 

композиционные блоки медиаконтента.  

 

Литература 

Основная 

Дзялошинский И. М. Современное медиапространство России. М. : Аспект Пресс, 2015. 

Пильгун М.А. Формирование контента в современном коммуникационном пространстве. 

Монография. М. 2012,   212  с 

 

Дополнительная 

https://publications.hse.ru/view/152671424
https://publications.hse.ru/view/152671424
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Роэм Д. Говори и показывай. М., 2015.  – С.3 – 45. 

Handa C.  The Multimediated Rhetoric of the Internet: Digital Fusion. London and New York, 

2014. – P.  83-107. 

Burke  К. Language as symbolic action. Berkeley,  1986.  

Larson  Charles U. Persuasion: reception and responsibility. Belmont, Ca 1995.   

Miles L.  Preface // C. Schäffner, A.L. Wenden eds. Language and peace. – Aldershot etc.: 

Dartmouth, 1995. P. IХ-Х. 

Zarefski D.  The state of the art in Public Address   Scholarship. In Text in Context: Critical 

dialogues  on significant episodes in American political rhetoric. Hermagoras Press, 1989. 

         

Раздел 2. Типы современного медиаконтента 

2.1. Контект современного медиаконтента.  

Типы современного медиаконтента в зависимости от ситуации. Понятие ситуации. 

Социальная и коммуникативная ситуация в современном медиаконтенте. Компоненты 

коммуникативной ситуации и  ее фазы в современном медиаконтенте..   Коммуникативный акт 

и его компоненты в современном медиаконтенте..   Коммуникативная стратегия, 

коммуникативная компетенция, коммуникативная цель, коммуникативная интенция, 

коммуникативная перспектива в современном медиаконтенте. Коммуникативная тактика, 

коммуникативный опыт, коммуникативные намерения (задачи) в современном медиаконтенте.  

Статусы и роли в современном медиаконтенте.. Роль пресуппозиции и импликации в 

современном медиаконтенте..     Виды и принципы общения в современном медиаконтенте.   

Социальные роли создателя и получателя контента. Значение биологических и социальных 

факторов. Понятие статуса и роли. Симметричные/ асимметричные ситуации в современном 

медиаконтенте. Социально-психологические роли в современном медиаконтенте.. 

Психологические роли общающихся в современном медиаконтенте.. Комплекс  статусных и 

ролевых признаков автора контентата. 

 

Литература 

Основная 

Пильгун М.А. Формирование контента в современном коммуникационном пространстве. 

Монография. М, 2012,   212  с 

 

Дополнительная 

Пильгун М.А. Подготовка текста для социальных сетей: учеб. пособие. -М, 2012. – 94 с. 

Пильгун М.А. Подготовка текста для социальных сетей: учеб. пособие. –М., 2012. – 94 с. 

Burke  К. Language as symbolic action. Berkeley,  1986.  

Larson  Charles U. Persuasion: reception and responsibility. Belmont, Ca 1995.   

Miles L.  Preface // C. Schäffner, A.L. Wenden eds. Language and peace. – Aldershot etc.: 

Dartmouth, 1995. P. IХ-Х. 

Zarefski D.  The state of the art in Public Address   Scholarship. In Text in Context: Critical 

dialogues  on significant episodes in American political rhetoric. Hermagoras Press, 1989. 

 

2.2. Типология современного медиаконтента.  

Различные типы классификации современного медиаконтента (по структуре, жанру, 

функции и пр.). 

 Типы медиаконтента в зависимости от создателя («Новая информационно-

коммуникационная среда. Состояние, проблемы, вызовы. Попытка осмысления»): 

1. Оригинальный профессиональный контент. Данный тип контента создается СМИ и 

другими профессиональными производителями контента (продакшн-студии и т. п.). К такому 

контенту относятся информационные сообщения СМИ, профессиональные фото-, аудио- и 

теле- (кино-) материалы, готовые статьи, программы, передачи, фильмы, информационные и 

развлекательные интернет-ресурсы. 

http://www.routledge.com/books/details/9780415893251/
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2. Любительский контент, производимый потребителями или User Generated Content. К 

данному типу контента относятся записи в блогах (различного масштаба и ориентации) 

интернет-пользователей, записи в форумах, комментарии к сообщениям СМИ на сайтах СМИ, 

записи на персональных страницах в социальных сетях, созданные потребителем фото-, видео- 

и аудиоконтент, интернет-ресурсы, созданные частными пользователями. 

3. Третьим типом контента является продукт, создаваемый искусственным интеллектом, 

то есть роботами. Наиболее популярным типом такого контента являются новостные 

агрегаторы и поисковые системы, которые фактически структурируют новостные потоки 

автоматически, то есть выполняют фундаментальную функцию СМИ в установлении 

приоритетности новостей. Также сюда относятся автоматизированные системы создания 

корпоративных новостей и переписки.  

Типология медиаконтента по жанру (Л. Кройчик): 

1. сообщение о новости или возникшей проблеме;  

2.  фрагментарное или обстоятельное осмысление ситуации;  

в) приемы эмоционального воздействия на аудиторию (на логико-понятийном или 

понятийно-образном уровне). 

Типология медиатекстов, появляющиеся в прессе, можно разбить на пять групп: 

1. Оперативно-новостные – заметка во всех ее разновидностях. Ядро этих текстов – 

новость, то есть сообщение, содержащее информацию, ранее неизвестную аудитории. 

Специфика таких текстов в том, что в них при общем сохранении интереса к новости на первый 

план выступает не оперативное значение сообщаемой информации, а ее истолкование; 

2. Оперативно-исследовательские – интервью, репортажи, отчеты; 

3. Исследовательско-новостные – корреспонденция, комментарий (колонка), рецензия. 

4. Исследовательские – статья, письмо, обозрение.  

 5. Исследовательско-образные (художественно-публицистические) – очерк, эссе, 

фельетон, памфлет. 

Классификация медиаконтента в интернет-журналистике (М.Визель, А. Калмыков,  

Л.Коханова):  

1. Художественные/нехудожественные.  

2. Изолированные/сетевые.  

3. Только чтение/чтение с комментариями/чтение-письмо.  

4. Проекты одного автора/проекты с возможностью коллективного творчества. 

5. Аксиальные/дисперсные.  

Типология медиаконтента   сайтов информационных on-line ресурсов (Горошко Е.И., 

Каверина А. С.): 

1. Текстовый/фото/видео и комбинированный контент. Тип контента в зависимости от 

вида носителя информационного сообщения. 

2. Коммерческий/некоммерческий. Коммерческий контент подразумевает разного рода 

рекламную информацию, в то время как некоммерческий контент представляет собой все 

новостные сюжеты, информационную информацию и прочее. 

3. Новостной профессиональный/любительский конент. Данной дихотомии 

соответствуют репортажи, подготовленные профессиональными журналистами, сотрудниками 

редакции и читателями ресурса. 

4. Интерактивный контент подразумевает разнообразные формы активности 

аудитории такие как комментарии, письма в редакцию, использование социальных плагинов, 

оценка публикаций. 

5. Сюжетный и справочный контент. Под сюжетным контентом подразумеваются 

публикации журналистов и читателей новостного формата, репортажи, художественные 

произведения. Справочный контент подразумевает информационную справку и феномене, 

личности и т.д. 
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6. Внутренний и внешний контент. Информация, произведенная непосредственно 

штатом интернет-издания (включая читателей-блогеров), и материалы из внешних источников 

соответственно. 

7. Линейный и гипертекстуальный контент. Линейный контент подразумевает наличие 

текста в чистом виде, а гипертекстуальный, соответственно, подразумевает наличие ссылок на 

внутренние или внешние веб-источники. 

Академический контент. 

 

Литература 

Основная 

Дзялошинский И. М. Современное медиапространство России. М. : Аспект Пресс, 2015. 

Пильгун М.А. Формирование контента в современном коммуникационном пространстве. 

Монография. М, 2012,   212  с 

 

Дополнительная 

Пильгун М.А. Подготовка текста для социальных сетей: учеб. пособие. -М, 2012. – 94 с. 

Пильгун М.А. Подготовка текста для социальных сетей: учеб. пособие. –М., 2012. – 94 с. 

Burke  К. Language as symbolic action. Berkeley,  1986.  

Larson  Charles U. Persuasion: reception and responsibility. Belmont, Ca 1995.   

Miles L.  Preface // C. Schäffner, A.L. Wenden eds. Language and peace. – Aldershot etc.: 

Dartmouth, 1995. P. IХ-Х. 

Zarefski D.  The state of the art in Public Address   Scholarship. In Text in Context: Critical 

dialogues  on significant episodes in American political rhetoric. Hermagoras Press, 1989. 

 

 

Раздел 3.  Особенности подготовки современного медиаконтента.  

3.1. Картина мира и особенности подготовки медиаконтента 

Специфика русской языковой картины мира в сопоставительном аспекте. 

Культурные  концепты. Прецедентные феномены. Национальные стереотипы. 

Стереотипы        коммуникативного поведения. 

Языковая игра. Признаки языковой игры. Комическое описываемого и комическое 

описания. Механизмы и средства языковой игры. Использование средств разных языковых 

уровней для создания комического эффекта. Языковая игра и прецедентные феномены. 

 Синтез средств языковой игры в медиаконтенте. Признаки «смешанных» 

медиаконтентов. Вневременной характер механизмов языковой игры. Устаревание шутки, 

связанное с изменениями во внеязыковой действительности. Народная этимология. Языковая 

игра и чувство меры. Принцип безопасности при языковой игре. Этический аспект языковой 

игры. 

  Межнациональные особенности типология современного медиаконтента. 

Формы межкультурной коммуникации в современном медиаконтенте: межрасовая, 

межэтническая, межсубкультурная. Модель межкультурной коммуникации в современном 

медиаконтенте. Элементы межкультурной коммуникации в современном медиаконтенте: 

восприятие, вербальные процессы, невербальные процессы. Восприятие и культура; убеждения, 

ценности, установки; мировоззрение. Влияние социальной организации на культурное 

восприятие в современном медиаконтенте. Вербальные процессы в современном 

медиаконтенте. Невербальные процессы в современном медиаконтенте.  

Особенности подготовки медиаконтента в соответствии с языковая картина мира. 

 

Литература 

Основная 

Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // 

Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т.II.  М., 1995. 

https://publications.hse.ru/view/152671424
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Пильгун М.А. Формирование контента в современном коммуникационном пространстве. 

Монография. М, 2012,   212  с 

 

Дополнительная 

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. - М.: Наука, 1987. С. 10-250. 

Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. - М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 3 - 210. 

Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей педагогической психологии. - М.: 

Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЕК», 

2003. - 536с. 

Burke  К. A grammar of motives. Berkeley, 1970. 

Burke  К. Language as symbolic action. Berkeley,  1986.  

Яковлева  Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира//  Вопросы языкознания, 

1994. № 5. С.73-89. 

 

3.2.  Алгоритмы создания медиаконтента  

 

Построение разных видов медиаконтента. Простые и сложные «действия» при создании 

разных типов медиаконтента. Основные виды алгоритмов создания медиаконтента.  

Алгоритм создания медиаконтента: 

1. Данные в цифровую эпоху 

Структура, форматы, источники, традиционные данные 

2. Медиаконтент, основанный на данных 

Оценка качества данных и контекста 

3. Поиск данных 

Источники информации 

4. Полный цикл 

Этапы создания медиаконтента  

5. Обдумывание  

Способы генерации идей  

6. Командная работа 

От креативного одиночки к сплоченной мультидисциплинарной команде 

 

Компоненты медиаконтента: 

Инфографика. 

Визуализация.  

Фоторепортаж. 

Видео. 

Интерактивные формы взаимодействия с аудиторией. 

Аудио. 

Гармонизация различных  компонентов контента. 

 

Инструментарий создания медиаконтента: 

Tableau 

Carto 

Gephi 

AutoMap 

Yoshikoder 

JFreq 

 

Литература 

Основная 

Дзялошинский И. М. Современное медиапространство России. М. : Аспект Пресс, 2015. 

https://publications.hse.ru/view/152671424
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Пильгун М.А. Формирование контента в современном коммуникационном пространстве. 

Монография. М, 2012,   212  с 

 

Дополнительная 

Пильгун М.А. Подготовка текста для социальных сетей: учеб. пособие. -М, 2012. – 94 с. 

Пильгун М.А. Подготовка текста для социальных сетей: учеб. пособие. –М., 2012. – 94 с. 

Роэм Д. Говори и показывай. М., 2015. – С. 32-78. 

Handa C.  The Multimediated Rhetoric of the Internet: Digital Fusion. London and New York, 

2014. – P.  57-83. 

Larson  Charles U. Persuasion: reception and responsibility. Belmont, Ca 1995.   

Miles L.  Preface // C. Schäffner, A.L. Wenden eds. Language and peace. – Aldershot etc.: 

Dartmouth, 1995. P. IХ-Х. 

Zarefski D.  The state of the art in Public Address   Scholarship. In Text in Context: Critical 

dialogues  on significant episodes in American political rhetoric. Hermagoras Press, 1989.  

 

3.3. Приемы выразительности и средства воздействия в подготовке медиаконтента 

 

 Коммуникативное воздействие. Вербальное и невербальное воздействие. Воздействие и 

сознание. Факторы воздействия. Типология воздействия. Понимание манипуляции. Сознание и 

суггестивность. Определение и функции суггестивности. Механизм реализации суггестивности. 

Типологии и классификации воздействия. Виды воздействия. Прямые  и непрямые тактики 

воздействия. Воздействие через различные типы медиаконтента.  

Контекст и подтекст в медиаконтенте.  

Средства воздействия  в мультимедийном контенте. 

 Особенности мультимедийного контента. Форма и виды  мультимедийного контента. 

Средства воздействия в мультимедийном контенте.  Мультимедийный контент как сообщение и 

воздействие.   Средства воздействия в  заголовке и основной части текста мультимедийного 

текста. Анатомия мультимедийного текста    Технологии создания мультимедийного контента.  

Прямые и косвенные тактики воздействия в мультимедийном контенте.  

Культура и коммуникация в медиаконтенте. Медиаконтент и политика. Медиаконтент и 

бизнес. Медиаконтент и гражданское общество. 

Правила коммуникации в медиаконтенте как система поведенческих паттернов. 

Специфика медиаконтента  в контексте политики, бизнеса, социальной и сферы.  

 

Литература 

Основная 

Дзялошинский И. М. Современное медиапространство России. М. : Аспект Пресс, 2015. 

Пильгун М.А. Формирование контента в современном коммуникационном пространстве. 

Монография. М, 2012,   212  с 

 

Дополнительная 

Пильгун М.А. Подготовка текста для социальных сетей: учеб. пособие. -М, 2012. – 94 с. 

Пильгун М.А. Подготовка текста для социальных сетей: учеб. пособие. –М., 2012. – 94 с. 

Роэм Д. Говори и показывай. М., 2015. – С. 32-78. 

Handa C.  The Multimediated Rhetoric of the Internet: Digital Fusion. London and New York, 

2014. – P.  57-83. 

Желтухина М.Р. Тропологическая суггестивность масс-медиального дискурса: о 

проблеме речевого воздействия в языке СМИ. М.: ВФ МУПК, 2003. Гл. 3. С. 290 – 539. 

Larson  Charles U. Persuasion: reception and responsibility. Belmont, Ca 1995.   

Miles L.  Preface // C. Schäffner, A.L. Wenden eds. Language and peace. – Aldershot etc.: 

Dartmouth, 1995. P. IХ-Х. 

http://www.routledge.com/books/details/9780415893251/
https://publications.hse.ru/view/152671424
http://www.routledge.com/books/details/9780415893251/
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Zarefski D.  The state of the art in Public Address   Scholarship. In Text in Context: Critical 

dialogues  on significant episodes in American political rhetoric. Hermagoras Press, 1989.  

Образовательные технологии 

Занятия должны  иметь профессионально-практическую направленность. Различные 

виды работ, предлагаемые студентам, позволяют им реально проявить себя в различных 

речевых ситуациях,  связанных  с профессиональным общением и требующих от студентов 

умения войти в предлагаемые обстоятельства, осознать стоящую перед ними цель и подчинить  

свое комуникативное поведение  реализации данной задачи. К таким видам работы  относятся 

следующие:  

а) деловые игры;  

б) решение практически ориентированных задач;  

в) анализ презентаций разных типов;   

г) творческие задания; 

д) кейсы; 

е) компьютерные симуляции; 

ж) тесты.  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

1.2 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика эссе: 

 

1. Вербальные и невербальные компоненты медиаконтента. 

2. Компоненты медиаконтента: функции и особенности использования. 

3. Инфографика: функции и особенности использования. 

4. Визуализация: функции и особенности использования. 

5. Фоторепортаж: функции и особенности использования. 

6. Видео: функции и особенности использования. 

7. Интерактивные формы взаимодействия с аудиторией. 

8. Аудио: функции и особенности использования. 

9. Гармонизация различных  компонентов контента. 

10.  Выбор средств воздействия  в медиаконтенте в зависимости от статуса и роли 

коммуникантов. 

11. Значение биологических и социальных факторов при выборе средств воздействия 

в медиаконтенте. 

12. Культурные концепты и средства воздействия в медиаконтенте.       

13. Прецедентные феномены и средства воздействия в медиаконтенте. 

14. Национальные стереотипы и средства воздействия в медиаконтенте.  

15. Типы языковой культуры в медиаконтенте.  

16. Использование средств разных коммуникативных уровней для создания 

комического эффекта в медиаконтенте.  

17. Языковая игра и прецедентные феномены в медиаконтенте.   

18. Прямые  тактики речевого воздействия  в медиаконтенте.  .  

19. Непрямые тактики речевого воздействия в медиаконтенте.  .  

20. Защита получателя информации от манипуляции в медиаконтенте.  .  

21.  Анатомия мультимедийного  медиаконтента.  . 

22. Технологии создания мультимедийного контента.  

23. Прямые и косвенные тактики воздействия в мультимедийном контента. 

24. Этические проблемы современного медиаконтента. 
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Темы домашних заданий 

 

Выполненное задание является основанием для допуска к экзамену. Задание можно 

сдать лектору в электронном виде  или прислать по электронной почте. 

Разбор предложенного преподавателем медиаконтента по схеме. 

Создание собственного медиаконтента по предложенным параметрам. 

 

1.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

 Общая характеристика современного медиаконтента. 

 Типы современного медиаконтента. 

 Особенности подготовки современного медиаконтента. 

 Основные принципы организации современного медиаконтента  

 Структура медиаконтента 

 Типы современного медиаконтента 

 Контект современного медиаконтента  

 Классификации современного медиаконтента 

 Особенности подготовки современного медиаконтента 

 Картина мира и особенности подготовки медиаконтента  

 Компоненты медиаконтента  

 Алгоритмы создания медиаконтента  

 Приемы выразительности и средства воздействия в подготовке медиаконтента 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Формы контроля 

 

Оценка за творческое задание состоит: 

N Содержание Оценка 

1.  Данные: 

адекватность, 

полнота, 

корректность, 

интерпретация 

20 % 

2.  Вербальный компонент (адекватность и 

корректность использования) 

20 % / 30 % 

3.  Визуальный компонент (адекватность и 

корректность использования) 

20 % / 30 % 

4.  Аудиальный компонент (адекватность и 

корректность использования) 

20 % (при 

отсутствии  баллы 

переносятся в п. 3 и п. 2.) 
5.  Гармоничность интеграции  20 % 

 

 

Методика формирования результирующей оценки: 

1. При получении текущей оценки учитываются: оценка за работу на занятиях Qз, 

оценка за творческое(ие)  задание(я) Qтз, оценка за выполнение домашних заданий 0,2∙ ОДЗ 

.оценка за проект  О Проект. 
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Отек1 = 0,2∙ ОТЗ + 0,2∙ ОДЗ +0,2∙ О Проект +0,4 ∙Озан, 

Отек2 = 0,2∙ ОТЗ + 0,2∙ ОДЗ +0,2∙ О Проект +0,4 ∙Озан, 

 

2. При получении результирующей оценки учитываются:  

Орезульт = 0,25* Отек1 + 0,25* Отек2 +  0,5* ОЭкз 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.4 Базовый учебник 

Ридер 

1.5 Основная литература 

Основная 

Дзялошинский И. М. Современное медиапространство России. М. : Аспект Пресс, 2015. 

Пильгун М.А. Формирование контента в современном коммуникационном пространстве. 

Монография. М, 2012,   212  с. 

 

Дополнительная 

Анисимова Е.Е. Россия между Западом и Востоком (социокультурная ориентация 

общества и еѐ отражение в современных рекламных текстах) // Перевод: язык и культура. 

Материалы международной научной конференции. Воронеж, 2000.  – С.143-148. 

Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // 

Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т.II.  М., 1995. 

Барт  Р. Текстовой анализ // Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск IX. 

Лингвостилистика. М., 1980. 

Берн  Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М., 1988. 

Гринберг Т.Э. Политические технологии. ПР и реклама.  М.: Аспект Пресс, 2006.  

Дзялошинский И.М.,  Пильгун М.А. Деловые коммуникации. М.: Юрайт, 2014.  

Дзялошинский И.М.,  Пильгун М.А. Риторика. М.: Юрайт, 2015. 

Желтухина М.Р. Трополoгическая суггестивность масс-медиального дискурса. Москва – 

Волгоград, 2003. 

Жолковский А. К. Блуждающие сны. М., 1994. 

Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М., 2002. 

Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции. М., 1971. 

Оптимизация речевого воздействия. М., 1990. 

Пильгун М.А. Медиатекст в практике связей с общественностью: учеб.-метод. пособие. 

М., 2012. – 102 с. 

Пильгун М.А. Подготовка текста для социальных сетей: учеб. пособие. -М., 2012. – 94 с. 

Пильгун М.А. Речевые стратегии и тактики (переговоры, деловая 

коммуникация).Учебное пособие. Для направления  "Социология публичной сферы и 

социальных коммуникаций" подготовки магистра. М.: АПК и ППРО, 2014.   – 213  c. 

Пильгун М.А. Текст в современном медиапространстве. М., 2010. 

Почепцов О.Г. Коммуникативные аспекты семантики. Киев, 1987. 

Рейнольдс Г. Презентация в стиле дзен.  М., 2015. 

Речевое воздействие  в сфере массовой коммуникации. М., 1990. 

Роэм Д. Визуальное мышление. Как "продавать" свои идеи при помощи визуальных образов. 

М., 2010. 

Роэм Д. Говори и показывай. М., 2015.  . 

Тарасова И.П. Речевое общение, толкуемое с юмором, но всерьѐз. М., 1992. 

https://publications.hse.ru/view/152671424
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/garr-reynolds/
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Шейгал Е.И., Иванова Ю.М. Игровой дискурс: игра как коммуникативное событие // 

Известия РАН. Серия литературы и языка. Т.67, № 1, 2008,C.3–20. С.5 

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. Спб., 1998. 

Эффективная коммуникация: История, теория, практика.  Словарь- 

Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. 

Bolinger Dw. Language - The Loaded Weapon: the Use and Aabuse of the Language today. - 

London, 1984. – 214 p.  

Burke  К. Language as symbolic action. Berkeley,  1986. 

 Chomsky N. 9 – 11. – New York: Seven Stories Press, 2001. – 125 p.  

 Chomsky N. Necessary Illusions. Thought control in democratic societies. – Montreal – 

Toronto – New York – London: CBS Enterprises, 1989. – 422 p.  

Cirino R. Don’t blame the people. How the news media use bias, distortion and censorship to 

manipulate public opinion. – Los Angeles: Diversity Press, 1971. – 341 p.  

Coseriu E. Lenguaje y política // M. Alvar ed. El lenguaje político. – Madrid: Fundación 

Friedrich Ebert, Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1987. P.9-31. 

Cotteret J.-M. Gouvernants et gouvernés. La communication politique. P., 1973. P.126. 

Courtright, J. A. Observing and Analyzing Communication Behavior New York, Bern, Berlin, 

Bruxelles, Frankfurt am Main, Oxford, Wien, 2014. 485 pp 

Croddard L. The Logic of significance. - Edinburgh - London, Scottish Academic Press, 1973. 

- 640 p.  

Drinan R. The Rhetoric of Peace. // College composition and communication, #23. – Urbana. 

1972. – pp. 253–290.  

Duez D. Silent and non-silent pauses in three speech styles // Language and Society, 1982, 

vol.25, № 1. P.11-28. 

Elridge J., Kitzinger J., Williams K. The Mass Media Power in Modern Britain. – Oxford 

Univercity press, 1997. – 200 p.  

Fodor J.A. The Language of Thought. - Harvard University Press, 1980. - 214 p.  

Fowler R. Language in the News. – London: Taylor & Francis Books Ltd, 1991. – 272 p.  

Handa C.The Multimediated Rhetoric of the Internet: Digital Fusion. London and New York, 

2014. – 199 р. 

Hintikka J. Logic, Language - Games and Information. Kantian themes in the philosophy of 

logic. - Oxford, At the Clarendon press, 1973. - 291 p.  

Holder R. W. A Dictionary of American and British Euphemisms. - Bath: Bath University 

press, 1987. – 282 p.  

Holder R. W. A Dictionary of Euphemisms. – Oxford, 1995. – 470 p.  

Huet S., Langenieux-Villard Pb. La communication politique. P., 1982. P.177. 

Jensen K. Making Sense of the news. – Aahrus University Press, 1986. – 392 p.  

Key W. B. The Age of Manipulation. The con in confidence, the sin in sincere. – New York, 

1989. – 296 p.  

Kress G., Hodge R. Language as Ideology. – London, 1979. – 163 p.  

 Language Conflict and Language Planning. – Berlin–New York, 1993.  

Language, power and ideology: Studies in political discourse. Ed. By R. Wodak . - Amsterdam: 

Philadelphia, Benjamins, 1989. – 288 p.  

Larson  Charles U. Persuasion: reception and responsibility. Belmont, Ca 1995.   

Laswell H.D. Propaganda Technique in the World War. – London, 1927. – 233 p.  

Lutz W. Doublespeak: from revenue Enhancement to Terminal Living. - New York: Harper& 

Row, 1989. – 290 p.  

  Miles L.  Preface // C. Schäffner, A.L. Wenden eds. Language and peace. – Aldershot etc.: 

Dartmouth, 1995. P. IХ-Х. 

Miller J. S. Something completey different. British television and American culture. - 

Minneapolis, - 250 p.  

Parenti M. Dirty truths – City Lights Books, 1996. - www.michaelparenti.org  

http://www.routledge.com/books/details/9780415893251/
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Peterson Ph. Concepts and Language. - The Hague - Paris, 1973. - 186 p.  

Potter S. Our Language. London: Penguin, 1953. – 202 p.  

Rybacki Karyn, Rybacki Donald. Communication criticism: approaches and genres / Belmont, 

Calif. : Wadsworth Pub. Co., c1991. xvii, 164-185 p.  

Viallon Ph. L’analyse du discours de la television. - Paris: Presses Universitaires de France, 

1996.- 128 p.  

 Williams K. Get me a Murder a Day! A history of mass communication in Britain. - London, 

1998. - 288 p.  

Zarefski D.  The state of the art in Public Address   Scholarship. In Text in Context: Critical 

dialogues  on significant episodes in American political rhetoric. Hermagoras Press, 1989.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий используются аудио и видео аппаратура, 

проектор, а также подсобные материалы для проведения тестов. 

 

 


