
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА МЕДИАИССЛЕДОВАНИЙ» 

1. Цели  освоения дисциплины  
- вооружить студентов научными сведениями о важнейших направлениях и сторонах 
современного медиаисследования; 
- познакомить с основными понятиями и терминами, необходимыми для усвоения 
дисциплины;  
- сформировать умение работать с научной литературой, с фактическим материалом на 
основе современных приемов и методов медиаисследования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Методология и методика медиаисследований» относится к базовой 

части общенаучного учебного цикла. Изучение курса является основой формирования 
навыков профессионального подхода к фактам медиареальности, умения видеть, понимать 
и анализировать отдельные явления медиапроцесса. 

По содержанию и методически программа дисциплины связана с дисциплинами 
«Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях», «Методика 
написания научной работы», готовит студентов к написанию курсовых и выпускных 
квалификационных работ. В процессе изучения дисциплины преподаватель опирается на 
знания студентов по философии, психологии, истории и теории журналистики.  
 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 
«Методология и методика медиаисследований»: 
 
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОПК-8 – готовностью к самостоятельному проведению научного медиаисследования, 
выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую 
работу, опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области; 
ПК-4 – готовностью выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 
медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, 
программы, методики, анализировать и презентовать результаты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: 
 основные понятия курса, особенности содержания дисциплины; 
 современные научные подходы к изучению медиа; научные работы в данной 

области исследования; 
 методы и приёмы работы с научной литературой,  с языковым материалом; 
 требования к оформлению курсовой и квалификационной работы; 
уметь: 
  давать грамотную дефиницию базовых научных терминов; оценивать 

корректность дефиниции термина и выбирать из ряда определений термина 
оптимальное; применять полученные знания на практике; 

 выбрать тему исследования и обосновать ее выбор; определить актуальность 
исследования, его цель и задачи; обосновать новизну работы, её практическую 
значимость; выстроить структуру работы;  

 самостоятельно работать с учебной, научной и критической литературой, с 
дополнительными источниками, в том числе с фрагментами научных текстов; 

 осознать глубину и важность изучаемых медиапроблем в контексте получаемого 
образования и сформулировать корректный ответ на вопрос по программным 
темам курса; оценить правильность выполненной работы и прокомментировать 
допущенные ошибки; 

владеть: 



 понятийным аппаратом; 
  графическим метаязыком исследовательской работы; 
  навыками различных методов анализа журналистских произведений; 
  нормами устной и письменной речи. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методология и методика 

медиаисследований» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

1 Стили мышления как научная парадигма.  
2 Выбор методики. Основные методы исследований.  
3 Требования, предъявляемые к научному исследованию.  

 


