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Программа государственной итоговой аттестации разработана и утверждена 

(выписка из протокола заседания Ученого Совета факультета журналистики МГУ № 9 от 

3 июля 2019 г.) в соответствии с самостоятельно установленным МГУ образовательным 

стандартом для реализуемых основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» в редакции, 

утвержденной приказом МГУ № 1772 от 29 декабря 2018 г. 

Год приема на обучение — 2019. 
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Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

«Журналистика» (магистратура)  
 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Журналистика» 

(магистратура) предусматривает итоговый контроль сформированных профессиональных 
компетенций. Цель государственного экзамена — проверка знаний фундаментально-
теоретического и прикладного характера. 

В соответствии с этим в его программу включены следующие дисциплины: 
«Теории и исследования массовой коммуникации», «Актуальные концепции массмедиа», 

«Деонтология журналистики», «Профессиональная деятельность современного 
журналиста», «Редакционный менеджмент».  

Формулировки вопросов, включенных в билеты, разработаны на основе программ 

дисциплин и формируемых ими компетенций. 
Выпускник должен продемонстрировать достаточный уровень знаний по данным 

дисциплинам в соответствии с их программами. 

 
Дисциплина «Теории и исследования массовой коммуникации» 

 

№ 
п/п 

Темы Содержание 

1 Массовая 

коммуникация —
исследовательское 

пространство 
 

Предмет курса. Цель и задачи. Теория — интегрированная 

сеть понятий: теория как сеть (профессиональный 
инструмент); теория как оптическое стекло (концентрация 

на одном и игнорирование другого); теория как карта 
(карта способов функционирования). 
Понятие коммуникации. Коммуникация как передача 

информации. Коммуникация как понимание и общение.  
Коммуникация как связь. Коммуникативный процесс и его 

основные составляющие: источник (коммуникатор), 
предмет коммуникации, коммуникационный текст, 
средства коммуникации (канал), адресат (реципиент, 

коммуникант, аудитория).  Классификация коммуникации 
по типу связи: аксиальная и ретиальная. Классификация 

по видам: прямая (непосредственная), медийная 
(технически опосредованная). 
Массовая коммуникация и её определение. Массовая 

коммуникация — крупномасштабное явление. 
Централизованная массовая коммуникация, 

децентрализованная массовая коммуникация, 
общедоступная массовая коммуникация. 
Концептуализация массовой коммуникации. 

Возникновение теорий массовой коммуникации. 
Особенности теорий массовой коммуникации: понятийная 

неоднозначность, разбросанная предметная область, 
открытый и доступный ландшафт для теоретизирования. 
Взаимодействие массовой коммуникации и общества. 

Типы теорий массовой коммуникации: социально-
научная, нормативная, операциональная, повседневная 

2 Структурно-

функциональные 
представления о 
массовой 

Социология  — это   набор концептов (язык социологии), 

посредством которых можно охватить массовую 
коммуникацию; специфический способ видения, точка 
зрения, с которой осуществляется подход к массовой 
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коммуникации 
 

коммуникации; методы, процедуры и техники 
эмпирических исследований массовой коммуникации. 

Парадигмы социологического знания: структурные 
парадигмы; интерпретативные парадигмы; интегральные 
(объединительные) парадигмы. 

Чикагская социологическая школа: Р. Парк и Ч. Кули. 
У. Липпман о стереотипах. Г. Лассвелл (Лассуэл) о 

структуре и функции коммуникации в обществе. 
Структурный функционализм — парадигма исследования 
массовой коммуникации как самоуправляющейся и 

самокорректирующейся подсистемы, действующей в 
конкретных политических и институциональных условиях 

и выступающей средством поддержания 
функционирования общества. П. Лазарсфельд о функциях 
и дисфункциях массовой коммуникации. Социодинамика 

культуры А. Моля 

3 Критические теории 
массовой 

коммуникации 
 
 

Франкфуртская школа социальной критики: критика 
Просвещения как «массового обмана» (М. Хоркхаймер и 

Т. Адорно), критика «одномерного мышления» (Г. 
Маркузе). Философские основания критики «технического 
мышления» и «безличности» технократического общества 

(М. Хайдеггер). 
Развитие критической традиции в концепции 

«символического интеракционизма». Критика «общества 
позднего капитализма» и «коммуникативная 
рациональность» как «модель делиберативной 

демократии». Кризис легитимности: институты и 
жизненный мир. Понятие «общественности» и публичной 

сферы (Ю. Хабермас). 
Кризис массовой коммуникации с позиций феминизма (М. 
Кантор, Л. Лазиер-Смит) 

4 Концепция 

публичной сферы и 
электронная 

демократия 
 

Публичная сфера как пространство медиации между 

государством и гражданами. Ю. Хабермас об археологии 
публичности. Возникновение и история становления 

публичной сферы. Свободные дебаты — основной 
элемент публичной сферы. Публичная сфера и 
общественное мнение. Справедливость и истина — 

сущностные элементы публичной сферы. Публичная 
сфера и гражданское общество. 

Электронная (цифровая) демократия — использование 
информационных технологий для развития 
демократических институтов и расширения участия 

граждан в общественной, а также в политической 
деятельности. В узком понимании электронная 

демократия заключается в использовании электронной 
поддержки для обеспечения соответствующих 
конституционных прав, требующих тех или иных 

формальных решений. В широком смысле понятие 
«электронная демократия» означает учет мнений и 

вовлечение граждан и организаций в политические 
отношения и процессы. Развитие кабельного телевидения 
и возникновение «теледемократии». Интернет и 
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демократические процессы в обществе. Социальные сети 
как инструмент представительной демократии 

5 «Культурные 

исследования» 
массовой 
коммуникации 

 

Два аспекта взаимовлияния массовой коммуникации и 

культуры: ценностное (культурное) содержание 
сообщений массовой коммуникации и современные 
коммуникационные технологии, оказывающие влияние на 

культуру общества. 
Массовая коммуникация как производство культурных 

смыслов. Массовая коммуникация и ценности. Быстрота 
трансформационных процессов, универсальность и 
децентрация — основные черты современного 

социокультурного контекста. Трансформация 
представлений о культуре: от элитарной и массовой к 

потребительской и партикулярной. Дж. Фиске, У. Эко о 
функционировании массовой культуры и роли массовой 
коммуникации в этом процессе. Британская школа 

культурных исследований массовой коммуникации 
(Р. Хоггарт, С. Холл). Теория культивации Дж. Гербнера. 

Мультикультурность и межкультурная коммуникация 
(Э. Холл, Р. Льюис, Г. Хофстеде, Ф. Тромпенаарс); 
культурный империализм. 

Современные коммуникационные технологии — 
культурная детерминанта. Канадская школа (Г. Иннис, 

М. Маклюэн, Э. Хевлок) о роли коммуникации в смене 
культурных эпох.  Социокультурная динамика А. Моля. 
Р. Уильямс о технологическом детерминизме: новые 

технологии как условия для социальных перемен и 
прогресса. В. Беньямин о механизмах и следствиях 

«массового воспроизведения» культуры. Анализ звезд 
массовой культуры (Д. Бурстин) 

6 Семиологические 
подходы в 

исследовании 
массовой 

коммуникации 
 

Массовая коммуникация как конструирование значений. 
Знаки и коды. Теория знака Ч. Пирса и Ч. Морриса. Типы 

и особенности знаков. Структурная лингвистика Ф. де 
Соссюра о языке как системе. Денотация и семантический 

треугольник: означаемое, означающее и знак. 
Высказывание как единица коммуникативного анализа. 
Нарратив и нарратология. Сюжетный структурный анализ: 

В. Я. Пропп. Денотация и коннотация в семиотике Р. 
Барта. 

Текст — смысловой результат столкновения между 
сообщением и получателем (Дж. Фиске). Полисемичность 
текста массовой коммуникации. Кодирование, 

декодирование, предпочтительное прочтение (С. Холл). 
Интертекстуальность; открытость и закрытость текста. 

Проблема текста, контекста, дискурса в 
постструктурализме. Трансформация концепции 
означающего в деконструктивизме Ж. Деррида. У. Эко об 

«отсутствующей структуре» как характеристике 
современного дискурса. 

Современная «мифология» и правила организации мифа в 
структурализме Р. Барта и Леви-Стросса: понятие 
глубинных схем и бинарных оппозиций мышления. 
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Современное общество как общество «символического 
обмена» в философии Ж. Бодрийяра: понятие симулякра. 

Особенности медиатекста. Участие аудитории в 
производстве медиаконтента. Современные медиа и 
дальнейшее развитие языка коммуникаций: эмотиконы 

(«смайлики»), смс, твиттер и проч. 

7 Психологические 
теории массовой 

коммуникации 
 

Ж. Бодрияр о мифах, на которых базируется 
манипуляционная трактовка массовой коммуникации: 

миф об индивидуализме и личностном выборе; миф о 
неизменной природе человека. Миф о нейтралитете 
основных социальных институтов (власти, СМИ, системы 

образования и науки). Миф об отсутствии социальных 
конфликтов (все конфликты — сугубо индивидуальные). 

Миф о плюрализме массовой коммуникации и об 
индивидуальном информационном выборе. 
Концепция манипулирования Г. Шиллера. Формы 

манипулирования: локализация проблемы, неотложность 
передачи информации. 

Способы политического манипулирования: прямая 
подтасовка фактов; умалчивание невыгодной 
информации; распространение лжи и клеветы; полуправда 

(освещение конкретных, незначащих деталей при 
одновременном умалчивании более важных фактов или 

общая неправдивая интерпретация событий); навешивание 
ярлыков в целях компрометации политиков, политических 
идей. 

Концепции политического манипулирования в период 
избирательных кампаний: определение повестки дня, 

направления внимания аудитории (priming) и 
использования стандартных форм (framing). Политические 
технологии 

8 Теория социального 

конструирования 
реальности и 

массовая 
коммуникация 

Общество как объективная реальность, человек — 

социальный продукт. Общество как результат 
деятельности индивидов, которые обладают знаниями в 

виде субъективных значений и коллективных 
представлений: социальная реальность конструируется 
конкретными субъективными значениями людей в 

процессе их деятельности. 
П. Бергер и Т. Лукман об основных способах 

конструирования реальности: хабитуализация, т. е. 
опривычнивание (от англ. habitual — привычный), 
превращение в повседневность; типизация — разделение 

объекты на классы (мужчина, покупатель, европеец и 
т. д.); институционализация, которая закрепляет 

типизацию; легитимация, которая необходима для 
передачи только что сложившихся институтов новым 
поколениям, для их обоснованности в глазах тех, кто не 

устанавливал эти институты и легко соблазнится новыми 
вариантами переделки общества. 

Институты массовой коммуникации как «инструменты» 
конструируемой реальности. Доместикация медиа и 
хабитуализация. Информационный поток и 



7 

 

типологизация. Институционализация и легитимация 
институтов массовой коммуникации 

9 Сетевая парадигма 

исследования 
общества и 
коммуникации 

 

Сетевое общество (М. Кастельс) — сообщество людей, 

жизнедеятельность которых организуется с помощью 
информационно-коммуникационных технологий; 
социальное формирование с инфраструктурой социальных 

сетей и медиасетей, активирующее основной способ 
организации людей на всех уровнях (на личном, 

групповом, коллективном и общественном). 
Сетевая структура общества. Формы и содержание 
социальных медиа. Коммуникация в сетевом обществе.  

Социальные медиа — коммуникационный дискурс. 
Партиципарность социальных медиа.  Социальная сеть — 

СМИ. Сетевая журналистика. История зарождения 
сетевой теории. Формирование сетевого дискурса в 
социологии. Анализ социальных сетей: структурное,  

ресурсное, нормативное, динамическое. 
Эпоха Интернета. Компьютерная футурология (Г. Саймон, 

Д. Сандерс) 

10 Медиаэкология: 
технократические и 
информационные 

концепты  
 

Дискуссии о перспективах коммуникативного общества 
Ю. Хабермаса с Ж. Лиотаром, Н. Луманном. Теория 
Ж. Лиотара об эпохе «заката метанарраций». Проблема 

«первичной общественности» и «инертного общества» в 
концепции коммуникации Ч. Миллса. 

М. Маклюэн о роли технологических возможностей 
массовой коммуникации в социальных изменениях. 
Коммуникация и реальность. Средства коммуникации  как 

сообщения. Типы коммуникационной технологии и типы 
восприятия: «глобальная деревня» эпохи электронных 

СМИ. Представление о «мифологической образности» и 
другие характеристики современного доминирующего 
типа коммуникации. 

Информационная эпоха. М. Кастельс о массовой культуре 
как предтече информационной эпохи. Технократические 

концепции «информационного общества» (Д. Белл, 
З. Бжезинский, А. Тоффлер). «Экономика информации» 
Д. Белла. «Информационный вирус» и концепция 

человека К. Хефнера 

11 Политэкономические 
теории медиа 

Социально-политический и экономический контекст 
анализа функционирования массовой коммуникации. Дж. 

Томсон о социальном контексте коммуникации: 
детерминированность особенностей массового 
коммуникационного процесса политикой и экономикой. 

Власть и коммуникация. Валоризация символических 
форм. 

Идеология — социальные ценности. Идеология — 
политические ценности. Концепция идеологии в работах 
основоположников марксизма. Действительность в 

идеологии. Направления исследований идеологии: 
структурное, генетическое, функциональное, 

институциональное. 
Структуралистская интерпретация идеологии. 
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Л. Альтюссер о трех видах практик — экономической, 
политической, идеологической — и соответствующих 

уровнях общества. Их относительная автономность. 
Идеология по Альтюссеру как сложившийся в сознании 
людей образ их отношения к реальным условиям своего 

существования. Роль идеологии в воспроизводстве 
общественных отношений, идеологические 

государственные аппараты. «Функционирование  
идеологии», идеология как адресация. 
Массовая коммуникация и концепция гегемонии. 

Концепция гегемонии А. Грамши. Идеология по Грамши. 
СМИ и доминирование 

12 Массовая 

коммуникация в 
аспекте теории 
медиатизации 

СМИ и медиа. Медиа как проводник, язык, среда. 

Распространение медиа. Медиатизация — анализ 
взаимосвязи между изменениями медиа и коммуникаций , 
с одной стороны, и изменениями культуры и общества, с 

другой. 
Исследовательские традиции медиатизации: 

институциональная — тяготеет к описанию традиционных 
медиа с использованием понятия «медиалогика»; 
социально-конструктивистский подход — фокусируется 

на повседневных практиках опосредованной 
коммуникации и их связи с изменениями 

коммуникативной конструкции общества и культуры; 
технологический — акцентирует внимание на 
материальных характеристиках различных медиа и их 

роли в производстве социального пространства. 
Массовая коммуникация и современные мегатренды: 

конвергенция, глобализация, коммерциализация, 
медиатизация. 
Диверсификация и фрагментация коммуникационной 

деятельности. Концепции слияния сфер развлечения, 
массовой коммуникации и информационных технологий 

(П. Девид Маршалл, М. Деузе, Дж. Левин, Дж. Грин, 
Г. Дженкинс) 

13 Медиаисследования: 
цели и проблемные 

поля 
 

Уровни исследовательского анализа массовой 
коммуникации: социетальный — теоретическая 

систематизация взаимосвязи общества, его институтов и 
массовой коммуникации; инструментальный — анализ 

функционирования массовой коммуникации, 
структурированной по различным основаниям, и 
оптимизация деятельности конкретных медиаструктур и 

медиаорганизаций. 
Институциональные исследования массовой 

коммуникации: СМИ и власть. Электоральные 
исследования. Аудиторные исследования. Маркетинговые 
исследования. Академические и индустриальные 

исследования. Исследовательские проекты 

14 Объекты 
медиаисследований 

и их виды 
 

Объекты изучения: коммуникатор, контент, канал, 
аудитория, эффекты. 

Методы сбора данных: опросы (массовые и экспертные, 
интервью и анкетирование), глубинное интервью, фокус-
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группа, анализ документов, наблюдение, эксперимент. 
Первичное и вторичное исследования. Их возможности, 

преимущества и ограничения. 
Качественные и количественные исследования. 
Возможности качественных исследований для сбора 

информации об убеждениях, мнениях и мотивах 
потребителей, с последующим изучением влияния этих 

характеристик на предпочтения и поведение 
потребителей. Количественные исследования — 
сплошные и выборочные исследования, получение 

статистически надежной, распространяемой на 
генеральную совокупность количественной информации, 

на основе которой описываются, объясняются и 
прогнозируются отношение и поведение аудитории 
современных медиа. 

Комплексные исследования. 
Влияние Интернета как канала и среды на 

методологическое и методическое оснащение 
медиаисследований. 
Исследовательский этос (Мертон): универсализм — это 

убеждение в том, что явления природы повсюду 
одинаковы и истинность утверждений не зависит от 
утверждающего; всеобщность предполагает, что знание 

является всеобщим достоянием и доступ к нему открыт 
для всех; бескорыстие означает, что ученый не должен  

использовать свои открытия для личной выгоды; 
организованный скептицизм — это ответственность 
каждого ученого за доброкачественную работу других и за 

предание гласности оценок работы коллег 

15 Программа 
медиаисследования 

 
 

Предварительный этап исследования проблемного поля, 
связанного с тематикой исследования (изучение 

литературы, анализ практики, общение с экспертами). 
Определение объекта и предмета исследования. Его 

теоретическая концепция. 
Программа исследования и ее компоненты (Ядов). 
Обоснование актуальности проблемы. Структурирование 

и описание объекта и предмета. Постановка целей и задач. 
Определение основных понятий. 

7 задач (Батыгин): 1) составить словарь переменных; 2) 
определить единицы исследования и объект; 3) построить 
пространство признаков; 4) сформулировать гипотезы; 5) 

перевести концептуальные определения в 
операциональные; 6) разработать проект выборки; 7) 

составить макеты таблиц и программу анализа данных. 
Методы получения эмпирической информации. Её 
достоверность и надежность. Современные программные 

ресурсы для обработки эмпирических данных. 
Анализ и интерпретация данных. Формулирование научно 

и практически значимых выводов 

16 Исследования 
коммуникаторов 
 

Проблематика исследования фигуры журналиста. 
Социальный статус, престиж, доверие. Социально-
профессиональные и ценностные ориентации. Динамика и 
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модификация профессиональных ролей: социальная и 
технологическая обусловленность. Появление новых 

видов журналистской деятельности и профессий. Влияние 
индустриальных требований. Процесс 
депрофессионализации. 

Методы: кейс-стади, интервью с журналистами, 
включенное наблюдение. Новации в журналистской 

практике как фактор активации современных научных 
исследований. 
Интент-анализ (изучение целей и намерений журналиста 

через его тексты). 
Сравнительно-исторические и международные 

исследования. 
Международное сотрудничество в медиаисследованиях. 
Проекты Worlds of Journalism, Journalistic Role 

Performance Around the Globe, Journalism in Change — 
Professional Journalistic Cultures in Poland, Russia and 

Sweden и др. 

17 Исследования 
медиаконтента 
 

Медиаконтент и медиатекст как объекты изучения. Цели и 
задачи исследования. 
Анализ различных знаковых систем и коммуникативных 

ситуаций. 
Различные сегменты медиаконтента: журналистский, 

медиапользовательский (аудиторный), рекламный, 
ретрансляционный. Теория «порождения» текста. 
Медиаконтент как отражение интересов и позиций 

различных участников масс-коммуникационного 
процесса. Журналистский текст, его особенности. 

Подходы к изучению медиаконтента как совокупного 
медиатекста:  
• условно «медиацентрированный» (тематика, 

проблематика, авторы, жанры, форматы, язык, стиль, 
дизайн);  

• социологический (отражение общественных 
событий, фактов, явлений, интересов, «повестка дня», 
дискурс, социальное представительство, герои,  

персонажи, ценности, образы). 
Культурологический, социологический, 

политологический, лингвистический, искусствоведческий 
профессионально-творческий анализ и его методы. 
Текстологические методы. Качественные 

неформализованные литературоведческие методы. 
Психолингвистические методы: «анализ» мифов, 

мифологем, стереотипов, фреймов, образов, 
эмоциональных черт медиатекста. Анализ текста в 
контексте проблемы восприятия его аудиторией. 

Контент-анализ как формализованный, 
стандартизированный социологический метод. Его 

особенности и возможности. Категории и единицы 
анализа, единицы счета. Проблемы выборки. 
Стандартизированные и авторские программы. 

Полуформализованный метод: осевое кодирование. 
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Экспертное чтение. Опросы журналистов по поводу 
текстов СМИ (профессиональная саморефлексия). 

Методы исследования дискурса 

18 Исследования 
каналов, среды, 
контекста 

 

Изучение особенностей различных каналов, видов, типов 
медиа. 
Понятие «медиасреда». Сущностные характеристики 

медиасреды: виртуальность, интерактивность, 
гипертекстуальность, глобальность, креативность, 

анонимность, мозаичность. Состав и структура 
медиасреды. Основные институциональные образования, 
содержание и определяющие факторы развития 

19 Исследования 

аудитории 
 

Социологические, культурологические, психологические, 

антропологические и этнологические подходы и методы к 
изучению аудитории СМИ. 

Проблематика изучения аудитории СМИ. 
Цели и задачи аудиторных исследований. Изучение 
характеристик аудитории (демографических, 

психографических, образа жизни, информационных 
потребностей и интересов, моделей информационного 

потребления и отношения к СМИ). Интерактивность 
аудитории, участие потребителей в производстве 
медиаконтента. 

Качественные методы (интервью, фокус-группы), 
количественные (стандартизированные опросы). 

Маркетинговые исследования. Анализ и использование 
данных медиаметрических измерений в научно-
исследовательских целях. 

Исследование бюджета времени — основного ресурса 
медиапотребления. Динамика бюджета времени. Его 

перераспределение между различными медиа. 
Классификация и типология аудитории в отечественных и 
зарубежных исследованиях. Различные аудиторные 

концепции 

20 Исследования 
медиаэффектов 

 

Методы изучения: формализованный и 
неформализованный анализ медиатекстов в контексте 

потенциальных функций. Опросы журналистов (цели, 
намерения) и аудитория (ожидания). Экспертные опросы. 
Эффекты и эффективность. Сферы проявления эффектов: 

сознание и поведение. Уровни их проявления: 
общесоциетальный, групповой, индивидуальный. Типы 

эффектов: социальные, психологические, 
организационные. Прогнозируемые и неожиданные 
эффекты. Критерии классификации эффектов — время и 

направленность. 
История исследований эффектов. Комплекс методов: 

аудиторные опросы (социологические, психологические и 
психолингвистические). Фокус-групповая методика. 
Экспериментальные методы. Текстологические методы. 

Семантический дифференциал 

21 Индустриальные 
исследования 

 

Индустриальная проблематика и методы ее изучения: 
анализ отраслевой статистики, данных маркетинговых 

исследований, в том числе медиаметрических. 
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Медиаэкономика и реклама. Исследования видов, типов, 
практики в области медиаменеджмента. Изучение 

документов, регулирующих и регламентирующих 
деятельность медиапредприятий. Интервью со 
специалистами, медиаменеджерами, в том числе по 

проблеме сочетания социальной и коммерческой 
эффективности СМИ. 

Прогнозные исследования по развитию медиаотрасли. 
Форсайт-проекты в медиа. Методы, используемые в 
форсайте: экспертные панели, метод Дельфи, SWOT-

анализ, мозговой штурм, построение сценария, 
технологические дорожные карты, деревья релевантности, 

анализ взаимного влияния и др. 
Автоматизация медиаисследований: САТИ, пиплметры, 
айтрекинг и др. 

 

Основная литература 

Учебные пособия: 

Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции. М., 2010. 
Кирия И.В., Новикова А.А. История и теория медиа. М., 2017. 
Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество: введение в теорию и исследования. 

М., 2010. 
Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации. М., 2009 

Фомичева И.Д. Социология СМИ. М., 2012. 
Черных А.И. Социология массовых коммуникаций. М., 2008. 
McQuial, Dennis. Mass Communication  Theory. London, 2000. 

The Handbook of Media and Mass Communication Theory. Edited by Robert S. Fortner and 
P. Mark Fackler. Oxford, 2014. 

 
Классические работы: 
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. 

Барт Р. Мифологии. М., 2000. 
Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 

1996. 
Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М., 2003. 
Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1999. 

Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. М., 2016. 
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. 

Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. М., 2014. 
Грифин Эм. Коммуникация: теория и практика. Харьков, 2015. 
Дебор Ги. Общество спектакля. М., 2000. 

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000. 
Кастельс М. Власть коммуникации. М., 2016. 

Киттлер Ф. Оптические медиа. М., 2009. 
Кули Ч. Человеческая природа и социальный порядок. М., 2000. 
Липман У. Общественное мнение. М., 2004. 

Маклюэн М. Понимание медиа. Москва-Жуковский, 2003. 
Маркузе Г. Одномерный человек. Киев, 1994.  

Масуда Е. Информационное общество как постиндустриальное общество. М., 2003. 
Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973. 
Парк Р.Э. Избранные очерки. М., 2011. 

Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М., 2006. 
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Сиберт Ф.С., Шрам У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. М., 1998. 
Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. М., 1997. 

Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. М., 2016. 
 

Дополнительная литература 

47 пятниц. Выпуски 1, 2, 4, 5 программ и методического инструментария проекта 
«Общественное мнение» (репринтное издание информационных бюллетеней 1969—1972 

гг.) / отв. ред. А.В. Жаворонков. М., 2017. 
Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М., 1995 . 

Болдуин Р. Великая конвергенция: информационные технологии и новая глобализация. 
М., 2018. 
Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М., СПб, Киев , 2004. 

Бернстайн У. Массмедиа с древнейших времен и до наших дней. М., 2017. 
Гринфилд А. Радикальные технологии: устройство повседневной жизни. М., 2018.  

Джеффрис С. Гранд-отель «Бездна». Биография франкфуртской школы. М., 2018. 
Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения медиатекстов . М., 2005. 
Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: проблемы 

семиосоциопсихологии. М., 1984. 
Исследования СМИ: методология, подходы, методы. Вып . 1 / сост. и науч. ред. И.Д. 

Фомичева. М., 2011. 
Кин Дж. Демократия и декаданс медиа. М., 2015. 
Коломиец В.П. Медиасоциология. М., 2014. 

Матисон Д. Медиа-дискурс. Анализ медиа-текстов. Харьков, 2013. 
Монсон П. Лодка на аллеях парка: введение в социологию. М., 1994.  

Назарчук А.В. Теория коммуникации в современной философии. М., 2009. 
От теории журналистики к теории медиа. Динамика медиаисследований в современной 
России / под ред. Е.Л. Вартановой. М., 2019. 

Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. М., 1976. 
Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования. Обоснованная теория, 

процедуры и техники. М., 2001. 
Терин В.П. Массовая коммуникация. Исследование опыта Запада. М., 2000. 
Тичер, С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса. Xарьков, 

2009. 
Урри Дж. Как выглядит будущее? М., 2018. 

Уэбстер Фр. Теория информационного общества. М., 2004. 
Федотова Л.Н. Анализ содержания — социологический метод изучения средств массовой 
коммуникации. М., 2001. 

Фомичева И.Д. Индустрия рейтингов: введение в медиаметрию. М., 2004. 
Фомичева И.Д. Социология СМИ. М., 2007. 

Цукерман Э. Новые соединения. Цифровые космополиты в коммуникативную эпоху. М., 
2015. 
Шмидт Э., Коэн Дж. Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, модели 

бизнеса и понятия государств. М., 2013. 
Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 2006. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 
социальной реальности. М., 2003. 
Lazega, E., Snijders, T. (eds.) Multilevel Network Analysis for the Social Sciences. Theory, 

Methods and Applications. Cham: Springer, 2016. 
Jensen K.B., Jankowski N.W. (eds.) A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass 

Communication Research. L., Routledge, 1991. 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
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Ресурсы и сервисы Google, SPSS и/или Excel, открытый доступ к цифровым архивам 
СМИ, http://www.ras.ru/, www.isras.ru, http://www.ecsocman.edu.ru/, www.rsl.ru, система 

Интегрум. 
 

 
Дисциплина «Актуальные концепции массмедиа» 

 

№ 
п/п 

Темы Содержание 

1 Современное общество и 
СМИ 

Массмедиа как социальный институт. СМИ, 
гражданское общество и публичная сфера в зарубежных 

странах. Свобода СМИ как принцип. Разнообразие СМИ 
как принцип. Концепция объективности. 

Информационное общество за рубежом. Трансформация 
роли и функций журналистов в информационном 
обществе. Взаимодействие СМИ с общественными и 

политическими институтами в зарубежных странах. Роль 
СМИ в формировании общественного мнения. Теории 

медиа и общества. Медиаобразование и 
медиаграмотность. Проблема цифрового неравенства 

2 Актуальное состояние 
медиаотрасли за 

рубежом 

Печатные СМИ за рубежом. Телевидение и радио за 
рубежом. Индустрия кино в зарубежных странах. Новые 

медиа и появление активных аудиторий. Конвергенция 
СМИ. Механизмы регулирования и саморегулирования 

СМИ в современном обществе. Массовая культура и 
популярная культура в странах Запада 

3 Глобализация и 

массмедиа 

Происхождение глобализации. Глобальная структура 

СМИ. Международные информационные потоки. 
Становление глобальной медиакультуры. СМИ в 
мультикультурном обществе. Трансформация 

медиасистем и медиаиндустрии под влиянием 
глобальных факторов (социальных, политических, 

экономических, культурных, технологических и т. д.). 
Национальная специфика медиасистем в условиях 
глобализации. Прогнозы развития медиаиндустрии 

разных стран с учетом глобальных трендов и 
национальной специфики 

4 Медиа в условиях 

цифровой среды и 
мультимедийности 

Эволюция технических средств массмедиа. Новые медиа 

и массовая коммуникация в зарубежных странах. 
Отличия новых медиа от старых. Основные категории 
новых медиа. Коммуникация, опосредованная 

компьютером. Создание сообществ, опосредованных 
компьютером. Виртуальное сообщество. 

Пользовательский контент. Депрофессионализация 
журналисткой деятельности. Появление активных 
аудиторий. Преимущества и недостатки цифровых 

технологий и виртуальной коммуникации. Новые медиа 
и демократия в зарубежных странах 
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Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years on / B. Dobek-Ostowska, M. 

Glowacki (Eds.). Peter Lang Edition. 
Fabre C. Justice in a changing world. Polity Press, 2007.  
Hofstede G. J., Pedersen P. B., Hofstede G. H. Exploring culture: exercises, stories, and 

synthetic cultures. Intercultural Press, 2002. 
Journalism, representation and the public sphere / L. Kramp, N. Carpentier, A. Hepp et al (Eds.). 

Bremen, 2015. 
Lister M., Dovey J., Giddings S. et al. New media: a critical introduction. Routledge, 2009. 
New media, old media: a history and theory reader / Wendy H., Chun K., Keenan T. (Eds). 

Routledge, 2006. 
Peterson, D. J. Russia and the information revolution. RAND Corporation, 2005. 

Ragnedda, M., & Muschert, G. W. The Digital Divide: The Internet and Social Inequality in 
International Perspective. Routledge, 2013. 
Ragnedda, M. The third digital divide: A Weberian approach to digital inequalities. Routledge, 

2017. 
Politics, civil society and participation / L. Kramp, N. Carpentier, A. Hepp et al (Eds.). Bremen, 

2016. 
World of Media-2019. Journal of Russian Media and Journalism Studies // E.L. Vartanova (Ed.). 
M.: Lomonosov Moscow State University, Faculty of Journalism, MediaMir, 2019. URL: 
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Дисциплина «Деонтология журналистики» 

 

№ 

п/п 
Темы Содержание 

1 Введение в 
деонтологию 

журналистики. 
Терминология. Цели, 
задачи, содержание 

курса. Обзор 
литературы 

История деонтологии (в медицине, юриспруденции, 
журналистике). Различие между обязанностью и 

ответственностью. Понятие о должном в профессии как 
основе деонтологии. Теория социальной ответственности. 
Проблема морального выбора. Понятие о терминах, 

используемых применительно к деонтологии 
журналистики. Обоснование целей и задач курса. Обзор 

учебно-методического и информационного обеспечения 
дисциплины (литература, сетевые ресурсы) 

2 Медиаправо в системе 
деонтологии 

журналистики 

Понятие о массово-информационном праве как 
специфической подотрасли права. Источники 

законодательства о СМИ. Международные и 
отечественные правовые нормы о свободе слова, свободе 

массовой информации и свободе выражения мнения 

3 Этические стандарты. 
История, развитие, 

Этический стандарт как концептуальный документ 
профессиональной корпорации, моральные предписания 

http://worldofmedia.ru/volumes/2016/
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современность. 
Кодексы в системе 

деонтологии 
журналистики 

поведения журналиста. Предпосылки и причины 
появления кодексов профессиональной этики, 

зафиксированные в них принципы, требования и 
рекомендации, их роль в формировании 
профессионального долга и ответственности. Документы 

международных профессиональных организаций и 
национальных информационных организаций (кодексы, 

хартии, декларации, резолюции, пакты, положения, 
меморандумы). Профессиональное самосознание 
журналиста и проблема выбора 

4 Методы получения 

информации. 
Источники 

информации. 
Журналист и 
информатор: проблема 

ответственности 

Право на доступ к информации, ее поиск, получение и 

распространение. Право редакции на запрос информации. 
Аккредитация и ее лишение при нарушении правил. Пресс-

конференции. Этические ограничения при использовании 
методов «маска», «смена профессии», «скрытое 
наблюдение». Виды тайн. Ответственность за 

распространение секретной информации. Официальные 
источники информации. Проверка компетентности и 

объективности источника сведений, экономические, 
политические и иные интересы информатора. Соблюдение 
профессиональных этических норм при общении с 

информатором. Нравственная ответственность журналиста 
за безопасность информатора 

5 Принципы и функции 

журналистики и 
учение о должном в 
профессии 

Беспристрастность журналиста при социальной 

ориентации аудитории. Внимание к общественному 
мнению, противодействие манипулированию им. 
Способствование всестороннему культурному развитию 

читателя и повышению его образовательного уровня. 
Критическое отношение к рекламе при осознании, что она 

— основа экономики СМИ. Интеллектуальный подход к 
реализации рекреативной функции. Защита прав 
несовершеннолетних и общественной морали, 

утверждение роли духовных ценностей 

6 Границы свободы при 
создании 

медиаконтента: 
ценностные 
ориентиры 

Объективный и субъективный характер ответственности 
журналиста. Независимость журналиста и конфликт 

интересов. Защита социальных ценностей. Этический 
подход к редактированию материалов, соблюдение норм 
авторского права. Корректность при освещении 

конфликтов. Критический подход к статистике, 
использованию цитат, сенсационности, использованию 

слухов и домыслов, борьба с соблазном  манипулирования. 
Осознанная на уровне внутренней необходимости 
ответственность за полноту, правдивость, достоверность и 

оперативность информации, готовность признать ошибки 
и исправить их 

7 Принципы и методы 

саморегулирования. 
Саморегулирование в 

массмедиа.  

Саморегулирование как система установленных 

журналистским сообществом принципов 
профессиональной деятельности. Основные инструменты 

саморегулирования: этический кодекс, совет по прессе, 
омбудсмен. Типология советов по прессе. Санкции, 
налагаемые органами саморегулирования прессы. История 

Большого Жюри Союза журналистов России, деятельность 
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Общественной коллегии по жалобам на прессу. Анализ 
конкретных дел, разобранных зарубежными и 

отечественными органами саморегулирования 

8 Журналист и 
редакционный 
коллектив; журналист 

и аудитория 

Система императивов поведения журналиста. Организация 
деятельности редакции. Соблюдение устава, трудовые 
отношения. Права и обязанности журналиста. 

Формирование отношений с коллегами, авторами, 
экспертами. Конфликтные ситуации и профессиональная 

солидарность. Специфика служебной этики, соблюдение 
норм корпоративной этики, соблюдение редакционной 
тайны. Творческая индивидуальность и профессионально-

должностные обязанности. Нравственная и 
профессиональная ответственность перед аудиторией 

(удовлетворение ее потребностей в информации, точность 
фактов, выверенность комментариев, доступность 
изложения и т. д.). Реализация деонтологических 

принципов в повседневной практике 

9 СМИ, власть, 
гражданское общество 

Гражданское общество и демократия, уровень доверия к 
СМИ. Журналистика как «четвертая власть». Влияние 

политических и экономических факторов на деятельность 
СМИ как голоса общества и критика власти. СМИ и 
плюрализм мнений. Свобода прессы и законодательство. 

Журналист и власть. Гражданская журналистика и 
формирование гражданского общества. Оценка новостей 

как проявление гражданской ответственности. Факты и 
комментарии, мнение журналиста и анализ событий 

10 Транспарентность 
собственности СМИ и 

конфликт интересов: 
этика экономических 

отношений 

Учредитель и редакционный коллектив. Реклама как один 
из источников дохода. Прозрачность и контролируемость 

финансовых потоков 

11 Основные причины 
судебных исков к 

редакциям СМИ 

Понятие об иске как средстве защиты нарушенного права. 
Причины конфликтных ситуаций: злоупотребление 

свободой массовой информации и правами журналиста, 
распространение недостоверных сведений, вторжение в 
личную жизнь, клевета и оскорбление, нарушение 

законодательства об авторском праве, распространение 
порочащих сведений, введение в заблуждение. Журналист 

как одна из сторон в процессе. Освобождение от 
ответственности. Анализ конкретных судебных процессов 

12 Интеллектуальные 
права: 

деонтологический 
аспект (служебные 

произведения, 
плагиат, рерайтинг) 

Автор, произведение как объект права, исключительное 
право на произведение. Основания для свободного 

использования произведения в СМИ. Специфика 
правоотношений субъектов права в СМИ. Авторское право 

на новостное сообщение. Особенности использования 
служебных произведений. Интервью: правовые и 
этические аспекты. Виды ответственности за плагиат и 

иные нарушения в сфере интеллектуальных прав 

13 Журналистика и 
Интернет 

Интернет в профессии журналиста. Правовое 
регулирование массовой информации в Интернете. 

Принудительное саморегулирование. Статус СМИ в 
Интернете, их признаки. Статус журналиста в Интернете: 
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правовой и этический аспекты. Блоги как вид медиа. 
Конвергентная журналистика и этические нормы. Правила 

нетикета, «Манифест сети», общественная программа 
«Чистый Интернет» 

 

Основная литература 
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Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. М., 2017.  
Панкеев И.А. Правовое регулирование СМИ. М., 2019. 
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Тюмень, 2005.  
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(2013—2014 гг.). М., 2014. 
Прохоров Е.П. Журналистика и демократия. М., 2004.  

Регулирование и саморегулирование СМИ на постсоветском пространстве. Минск, 2009.  
Современная журналистика в аспекте деонтологии. М., 2017. 
Тулупов В.В. Этический «устав» журналистской профессии // Известия Южного 

федерального университета. 2010. № 1. С. 88—105. 
Этика массовых коммуникаций: опыт и научные исследования в России и Германии. 
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Общественная коллегия по жалобам на прессу (Россия) http://www.presscouncil.ru/ 

Центр защиты прав СМИ mmdc.ru 
Представления журналистов о профессии и профессиональном сообществе. Общий 
аналитический отчет по результатам научно-исследовательских работ. Комитет 

гражданских инициатив. 2017. http://www.zircon.ru/upload/iblock/dd6/zhurnalisty_otchet.pdf 
Медиаэтический стандарт http://presscouncil.ru/index.php/teoriya-i-praktika/dokumenty/4756-

mediaeticheskij-standart-2015 
Международная федерация журналистов http://www.ifj.org 
Альянс независимых советов по прессе Европы http://www.aipce.net 

Центр интернациональной медиаэтики http://www.cimethics.org 
Союз журналистов России 

Библиотека Центра экстремальной журналистики http://www.library.cjes.ru/ 
Союз журналистов России http://www.ruj.ru/international/euu/soviet_eu_3.html 
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Дисциплина «Профессиональная деятельность современного журналиста» 

 

№ 
п/п 

Темы Содержание 

1 Общественная миссия 
журналиста и его 

профессиональные 
обязанности 

Предмет и задачи курса. Преемственность задач и 
назначение дисциплины. Характеристика 

образовательных технологий. Миссия журналистики, 
общественные функции. Ценности профессии. 

Профессиональный долг журналиста. История 
профессии. Трансформация образа журналиста. 
Профессиональные обязанности: классические 

представления и их динамика в современную эпоху. 
Нравственные основания профессии: понятия долга, 

ответственности, совести, достоинства, чести. Карьера в 
журналистике 

2 Современные условия 
профессиональной 

деятельности 
журналиста 

Внешняя среда профессиональной  деятельности. 
Понятия медиапространства и медиасистемы. Структура 

медиапространства. Типы медиасистем. Постсоветские 
трансформации российской медиасистемы: тенденции 

развития. Понятие типологии, типологические признаки. 
Медиаканалы, медиаплатформы. Воздействие внешних 
технологических условий на характер профессиональной 

деятельности журналиста 

3 Текст и контент как 
основные понятия 

журналистики  

Понятие текста и его составляющие. Медиаконтент — 
медиатекст — журналистский текст. Тема 

журналистского текста и ее компоненты: факт, ситуация, 
проблема. Практика: типичные ошибки. Текст  в 
контексте других медийных понятий: содержание/ 

контент, повестка дня, концепция и т. д. Формирование 
повестки дня, гейткипинг. Повестка аудитории. 

Эффективность повесток: медиатранзит. Индикаторы 
транзита. Типология медиаконтента 

4 Творческий процесс в 

журналистике: 
трансформация 
операционной 

деятельности 

Условия авторского творчества в журналистике. 

Парадоксы творчества в журналистике. Технологии и 
творчество. Базовая модель деятельности. Работа над 
созданием текста: последовательность действий и 

решение задач. Жанровые разновидности журналистского 
поиска: новостная, аналитическая, расследовательская 

журналистика. Новые концепции авторской деятельности. 
Основные направления трансформации. «Умные 
сервисы» в работе журналиста. Перспективы  

использования систем искусственного интеллекта 

5 Источники информации 
и современные методы 

работы с ними. 
Верификация 
информации 

Понятие источника. Правовые, технологические, 
этические стандарты поиска информации. 

Информационные поводы. Правила работы с 
ньюсмейкерами. Информационная поддержка 
журналистов. Режимы общения. Традиционные методы 

работы с источниками. Современные каналы получения 
информации. Журналистика данных. Иммерсивная 

журналистика. Понятие, причины и виды недостоверной 
информации. Системы и способы проверки информации 

6 Жанровые Понятие жанра. Классические и новые жанры.  
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классификации в 
современной 

журналистике и 
тенденции их развития. 
Основные виды 

журналистского текста 

Классификации жанровых систем. Новостная 
журналистика;  новостные жанры: виды новости, малые 

формы заметок, репортаж, интервью. Аналитическая 
журналистика: общее понятие.  Аналитические жанры: 
комментарий, статья, виды статей, интервью, портрет.  

Жанры и конвергенция. Креолизованный текст.  
Тенденции развития жанров 

7 Этические основы 

профессиональной 
деятельности 
журналиста 

Место профессиональной этики в деятельности 

журналиста. Право и этика. Категории морального 
сознания. Саморегулирование в журналистике: уровни, 
формы, инструменты. Этический кризис профессии. 

Кризис идентичности. Типология профессиональных 
кодексов. Российская модель саморегулирования. 

Информационные споры и методы их разрешения. 
Медиакритика как механизм саморегулирования. 
Основные этические принципы профессии. Правила 

поведения в сложных ситуациях 

8 Трансформации 
современной 

журналистики под 
влиянием новых 
технологий  

Особенности современной цифровой информационной 
среды и ее влияние на журналистику. Мультимедийность, 

интерактивность и гипертекстуальность как базовые 
характеристики современных онлайн-СМИ. Появление 
новых жанров и форматов в журналистике. Влияние 

разных площадок дистрибуции контента на особенности 
подачи информации 

9 Социальные сети как 

инструмент в работе 
журналиста  

Социальные сети как инструмент для поиска информации 

и как новый источник информации для журналиста. 
Алгоритм проверки информации в соцсетях. 
Современные кодексы в медиа и регламентация работы 

журналиста с соцсетями. Соцсети как новая площадка для 
дистрибуции журналистского контента. Формирование 

новых форматов (сторис, мемы и т. д.) Способы 
измерения эффективности  

10 Мультимедийные 

жанры и форматы в 
современной 
журналистике  

 

Мультимедийная журналистика как новое направление, 

которое сочетает в себе выразительные средства всех 
предыдущих форм журналистики. Принципы построения 
мультимедийных продуктов: модульность, 

манипулятивность, стратификация. Три базовых 
направления в мультимедийной журналистике: 

встроенные мультимедийные элементы, малые форматы и 
крупные форматы  

11 Трансмедийный 
сторителлинг в 

журналистике  

Понятие трансмедийного сторителлинга и его 
использование в практике современного журналиста. 

Возможности разных платформ для донесения 
содержания. Примеры современных  трансмедийных 

проектов в российских и зарубежных СМИ 

12 VR, AR и mixed-reality 
технологии в СМИ 

Виртуальная реальность, дополненная реальность и 
смешанная реальность как новые технологические 
ресурсы в журналистике. Возможности использования 

этих технологий в журналистских материалах. 
Технические ограничения и этические вызовы при работе 

с VR, AR и mixed-reality технологиями 

13 Использование Искусственный интеллект как явление современной 
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искусственного 
интеллекта в 

современных медиа  

инфосреды. Виды искусственного интеллекта и его 
функциональные возможности. Применение 

искусственного интеллекта в СМИ для создания умных 
лент, генерации текстов и анализа больших данных. 
Этические и юридические вызовы, связанные с 

использованием искусственного интеллекта 
журналистами 

14 Журналистика больших 

данных  
 

Понятие журналистики больших данных и его 

современные трактовки. Направления журналистики 
больших данных и примеры использования 
статистической информации в СМИ. Приемы работы с 

большими данными и новые компетенции, необходимые 
журналистам 

15 Этические вызовы в 

современной 
журналистике   

Технологизация современной журналистики и медиа. 

Влияние новых медиа на журналистику и возникновение 
в связи с этим новых этических коллизий. Изменение 
места СМИ в современной среде  

 

Основная литература 

Медиасистема России / под ред. Е.Л. Вартановой. М., 2015. 

Вырковский А.В. Редакционный менеджмент в печатных и онлайновых массмедиа: 
процессный подход. М., 2016. 
Мультимедийная журналистика / под ред. А.Н. Качкаевой и C.А. Шомовой. М., 2017.  

Как новые медиа изменили журналистику. 2012—2016 / А. Амзин, А. Галустян, В. Гатов, 
М. Кастельс, Д. Кульчицкая, Н. Лосева, М. Паркс, С. Паранько, О. Силантьева; под науч. 

ред. С. Балмаевой и М. Лукиной. Екатеринбург, 2016.  
Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. М., 2017.  
Колесниченко А.В. Основы журналистской деятельности. М., 2018. 

Колесниченко А.В. Техника и технология СМИ. Подготовка текстов. М., 2017.  
Кульчицкая Д.Ю., Галустян А.А. Лонгриды в онлайн-СМИ: особенности и технология 

создания. М., 2016.  
 

Дополнительная литература 

Вартанова Е.Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики. М., 
2013. 

Вартанова Е.Л. Российские медиа: от социально-политической к цифровой 
трансформации // Медиасистемы стран БРИКС: исторический генезис, особенности 
функционирования. М., 2018. 

Дзялошинский И.М. Современное медиапространство России. М., 2015. 
Интернет-журналистика: теория и практика / под ред. М.М. Лукиной. М., 2010. 

Тертычный А.А. Жанры периодической печати. М., 2006. 
Фомичева И.Д. Социология журналистики. М., 2012. 
 

Дисциплина «Редакционный менеджмент» 

 

№ 

п/п 
Темы Содержание 

1 Теоретические основы 
медиаменеджмента в 

условиях цифровизации 

Эволюция основных теоретических подходов и 
актуальная парадигма менеджмента СМИ. 

Стратегический медиаменеджмент. Структурные и 
организационные теории медиаменеджмента. 
Трансформация редакционной деятельности в 
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условиях дигитализации. Методологические и 
практические проблемы современного редакционного 

менеджмента 

2 Структура современной 
редакции 

Типология современных редакций массмедиа. 
Базовые организационные структуры редакций. 
Трансформация редакционных структур под 

влиянием конвергенции. Основные модели 
«конвергентных» редакций 

3 Товарно-продуктовые 

характеристики 
медиатекста 

Ключевые рынки, на которых функционируют 

массмедиа. Товарно-продуктовая специфика 
медиатекста. Дискретность медиатекста и ее уровни. 
Имманентная незавершенность, амбивалентность 

презентации, диахроничность, асистемность 
медиатекста как его основные особенности. Влияние 

товарно-продуктовой специфики медиатекста на 
производственный процесс  

4 Взаимодействие аудитории 

и медиатекста 

Аудитория как потребитель журналистских текстов. 

Ключевые характеристики аудитории и методы их 
изучения. Базовые этапы взаимодействия 
потребителя и текста. Факторы влияния на 

потребительские предпочтения аудитории. 
Особенности распределения внимания по разным 
видам медиатекстов. Качество журналистских 

текстов как фактор редакционного менеджмента; 
«редакционное» и «аудиторное» понимание качества. 

Эффективность деятельности редакции: подходы и 
концепции 

5 Процесс создания 

редакционного продукта 

Ключевые принципы операционного/ процессного 

управления работой редакции СМИ. Принципиальная 
схема работы редакции. Основные рабочие процессы. 
Декомпозиция редакционных процессов как 

ключевой инструмент процессного менеджмента. 
Типовая структура процесса создания медиатекста. 

Характеристика ключевых операций в работе 
журналиста. Система инструментов менеджмента 
редакционных процессов. Уровень трудозатрат на 

редакционные процессы. Отношение журналистов к 
различным процессам 

6 Компетенции и личные 

качества сотрудников 
редакции  

Управление журналистским трудом как творческой и 

индустриальной деятельностью. Базовые подходы к 
управлению творчеством. Основные компетенции и 
личные качества журналистов, востребованные 

современными редакциями. Особенности 
компетентностного подхода в медиаменеджменте. 

Управленческий инструментарий в работе с 
компетенциями и личными качествами сотрудников 
массмедиа 

7 Мотивация сотрудников 

массмедиа  

Мотивационные аспекты редакционного 

менеджмента. Специфика мотивационной структуры 
сотрудников редакции. Основные факторы 

мотивации российских журналистов. 
«Материальный» и «нематериальный» блоки 
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мотивации. Способы изучения мотивации 
журналистов. Управленческий инструментарий в 

работе с мотивацией сотрудников редакций. 
Взаимосвязь характеристик личности журналистов. 
Удовлетворенность и усталость журналистов 

8 Лидерство и 

организационная культура в 
массмедиа 

Лидерство и организационная культура как факторы 

редакционного менеджмента. Типовые модели стилей 
управления в массмедиа. Автократичное и 

демократичное руководство. Руководство, 
сосредоточенное на работе/ задачах и руководство, 
сосредоточенное на человеке/ сотруднике. 

Транзакционный и трансформационный стили 
управления. Наиболее важные процессы в работе 

руководителя редакции. Компетенции и личные 
качества медиаменеджеров. Новые задачи 
медиаменеджмента в условиях конвергенции. Уровни 

проявления организационной культуры в редакции. 
Влияние редакционной культуры на эффективность 

управленческого инструментария 

 

Основная литература 
Айрис А., Бюген Ж. Управление медиакомпаниями: реализация творческого потенциала. 

М., 2010. 
Вартанова Е.Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики. М., 

2013. 
Вырковский А.В. Редакционный менеджмент в печатных и онлайновых массмедиа: 
процессный подход. М., 2016. 

Дафт Р.Л. Менеджмент. СПб., 2007. 
Основы медиабизнеса: учебник для студентов вузов / Е. Вартанова, А. Вырковский, 

В. Иваницкий и др. М., 2014. 
Финк К. Стратегический газетный менеджмент. М., 2004. 

 

Дополнительная литература (по выбору) 

Баранова Е.А. Конвергентная журналистика. Теория и практика: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры. М., 2014. 
Браун Дж., Куол У. Эффективный менеджмент на радио и телевидении. М., 2001. 
Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран:  учеб. пособие. М., 2003. 

Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра. М., 2004. 
Дзялошинский И.М. Российский журналист в посттоталитарную эпоху. М., 1996. 

Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: регламентация и управление. М., 2015. 
Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ: учеб. пособие для студентов вузов. 
М., 2010. 

Кирия И.В., Чумакова В.П. Управленческий аудит медиакомпаний: учеб. пособие. М., 
2014. 

Колесниченко А.В. Практическая журналистика: учеб. пособие. М., 2008. 
Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: учебник для вузов. М., 2001. 
Маркелов К.В. Карьера в журналистике. Типология профессионального становления и 

поведения журналиста. М., 1996. 
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Академия народного 

хозяйства при Правительстве Российской Федерации. М., 1997. 
Олешко В.Ф. Журналистика как творчество. М., 2003. 
Проблемы эффективности журналистики / под ред. Я. Засурского, З. Шумберы. М., 1990. 
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Пронина Е.Е. Психология журналистского творчества. М., 2003. 
Свитич Л.Г. Профессия: журналист. Учеб. пособие. М., 2003. 

Смирнов С.С. Медиахолдинги России: национальный опыт концентрации СМИ. М., 2014. 
Социология журналистики. Учеб. пособие для студентов вузов // под ред. 

С.Г. Корконосенко. М., 2004. 
Стерлигова А.Н., Фель А.В. Операционный (производственный) менеджмент: учеб. 
пособие. М., 2009. 

Albarran A.B. Management of electronic media. 4th Edition. Wadsworth, 2009. 
Deuze M. Media work. Cambridge: Polity Press, 2007. 

Giles R.H. Newsroom management: А guide to theory and practice. Indianapolis, IN: R.J. Berg, 
1987. 
Handbook of Media Management and Economics / ed. by A. Albarran, S. Chan-Olmsted, 

M. Wirth. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2006. 
Killebrew K.C. Culture, creativity and convergence: Managing journalists in a changing 

information workplace // International Journal on Media Management. 2003. № 5:1. Pp. 39–46. 
Küng L. Strategic management in the media: Theory to practice. London: SAGE, 2008. 
Machill M., Beiler M. The importance of the Internet for journalistic research // Journalism 

Studies. 2009. № 10 (2). Pp. 178–203. 
Managing Media Work / ed. by M. Deuze. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2011. 

Napoli, P.M. Audience evolution: New technologies and the transformation of media audiences. 
New York: Columbia University Press, 2011. 
Picard R. Measuring quality by journalistic activity // Measuring Media Content, Quality, and 

Diversity: Approaches and Issues in Content Research / ed. by R. Picard. Turku, 2000. 
Shoemaker P.J., Reese S.D. Mediating the message: Theories of influences on mass media 

content. 2nd ed. White Plains, N.Y.: Longman, 2006. 
Wirtz B.W. Media and Internet Management. Wiesbaden, Germany: Gabler Verlag, 2011. 
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Требования к подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы1 

 

Подготовка и защита ВКР в магистратуре является заключительным этапом ГИА, 

цель которой — оценить степень и уровень освоения обучающимися Основной 
профессиональной образовательной программы (уровень магистратуры). 

ВКР магистранта по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 

выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных в 
течение всего срока обучения, и должна представлять результаты самостоятельного 

научного исследования, связанного с разработкой теоретических и прикладных 
профессиональных проблем в рамках данного направления. 

Рекомендуемый объем ВКР магистранта — минимум 100 тыс. знаков с пробелами. 

ВКР магистранта включает: краткую аннотацию на русском и английском языках, 
сформулированную проблему исследования, его цель, объект, предмет, задачи, методику 

исследования. Проведенное автором научное исследование должно опираться на 
результаты изучения литературы по теме (в том числе на иностранных языках), данные 
новейших научных разработок, анализ первоисточников и эмпирической базы, связанной 

с изучением медиа. 
Работа должна иметь четкую структуру, включающую введение; главы и 

параграфы, название которых адекватно отражают их содержание; заключение с 
выводами; список использованных источников. 

Публичная защита ВКР является неотъемлемым элементом итоговой 

государственной аттестации выпускника. Публичная защита ВКР магистранта происходит 
на заседании ГЭК. 

 
Критерии оценки ВКР 

 

Критерии оценки ВКР магистранта:  

 актуальность, новизна темы, проблемы;  

 четкость постановки цели, задач, формулирования объекта, предмета;  

 самостоятельность раскрытия темы;  

 адекватность использованной методики объекту и предмету исследования;  

 достаточность эмпирического, фактического материала; 

 использование необходимых источников, в том числе литературы на    

иностранных языках; 

 обоснованность выводов, их соответствие содержанию работы; 

 четкость структуры работы в целом; 

 научная и практическая значимость работы. 

                                                 
1 Полная информация о подготовке и процедуре защиты ВКР представлена в Положении о порядке 

проведения на факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова государственной итоговой 

аттестации по направлениям подготовки 42.04.02  Журналистика и 42.04.05 Медиакоммуникации (уровень 

магистратуры) http://www.journ.msu.ru/downloads/2020/Polozheniye-o-GIA-2020-magistratura-30.10.pdf 

 

http://www.journ.msu.ru/downloads/2020/Polozheniye-o-GIA-2020-magistratura-30.10.pdf

