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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – изучить особенности медиатекста как 

креативного продукта, создаваемого в среде современных 

медиакоммуникаций, цели и условия его создания и функционирования; 

овладеть способами и приемами речевого взаимодействия и аргументации 

для создания профессиональных медиатекстов, методами создания 

медиатекстов разных типов, стилей и жанров в рамках коммуникационной 

стратегии организации с учетом целей и задач коммуникатора, а также 

специфики каналов и средств коммуникации. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. изучить особенности медиатекста как креативного продукта 

2. овладеть способами и приемами речевого взаимодействия и 

аргументации для создания профессиональных медиатекстов; 

3. освоить практики подготовки и презентации медиатекстов различных 

типов; 

4. использовать теоретические знания об особенностях современного 

медиатекста в практической деятельности. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). Учебная дисциплина относится к 

компоненту учреждения образования, профилю «корпоративные 

стратегические коммуникации», модулю «текст в системе медиакультуры». 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Учебная программа учебной дисциплины учитывает принцип 

профессиональной направленности, т. е. наряду с изучением теоретических 

вопросов рассматриваются и специальные, непосредственно связанные темой 

магистратуры «Медиакоммуникации». Учебная дисциплина «Эффективный 

медиатекст» изучается параллельно с учебными дисциплинами «Теория 

медиакоммуникаций», «Современная медиакультура» и служит базой для 

восприятия и усвоения учебных дисциплин «Стратегический 

медиарилейшнз», «Корпоративные коммуникации в интернет-пространстве». 

Учебная дисциплина носит прикладной характер и предполагает 

активное участие магистрантов в анализе, подготовке и презентации 

медиатекстов в качестве основных креативных продуктов современной 

медиасреды. 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Эффективный медиатекст» должно 

обеспечить формирование следующих универсальных и специализированных 

компетенций  

универсальные компетенции: 

Магистрант должен: 

УК-2  Владеть способами и приемами устного и письменного речевого 
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взаимодействия и аргументации для создания профессиональных текстов, в 

том числе на иностранном языке. 

специализированные компетенции: 

Магистрант должен: 

IСК-2 Владеть методами создания текстов разных типов, стилей и 

жанров в рамках коммуникационной стратегии организации с учетом целей и 

задач коммуникатора, а также специфики каналов и средств коммуникации. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

  знать: виды и особенности медиатекстов разных типов, стилей и 

жанров; цели и задачи коммуникатора в различных медиасферах; специфику 

медиаканалов и средств коммуникации; 

  уметь: применять методы создания медиатекстов разных типов, стилей 

и жанров для решения практических задач; оптимизировать медиатексты в 

соответствии с целями и задачами коммуникатора; 

владеть: методами создания медиатекстов разных типов, стилей и 

жанров в рамках коммуникационной стратегии организации с учетом целей и 

задач коммуникатора, а также специфики медиаканалов и средств 

коммуникации 

Структура учебной дисциплины 
Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

семинарские занятия. Примерная тематика семинарских занятий приведена в 

информационно-методической части. 

 

Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, трудоемкость, форма аттестации 

Курс 1 

Семестр 1 

Всего часов по дисциплине 216 

Всего аудиторных часов по дисциплине 72 

Лекции 12 

Практические занятия  40 

УСР (аудит./внеаудит.) 12/8 

Трудоемкость учебной дисциплины 6 з.е. 

Форма итоговой аттестации экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. МЕДИАТЕКСТ КАК ПРОДУКТ МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ 
 

Тема 1.1. Понятие «медиатекст». Основные категории 

медиатекстов.  
Понятие медиатекста. Особый тип и характер информации, 

транслируемой СМИ. Производство «на поток», одноразовость, 

невоспроизводимость. Фактор «старения» информации в современном 

обществе. Коллективное производство медиапродукта. Опосредованность 

общения и особый характер обратной связи. Значимость технических 

средств. Экономический параметр, определяющий идеологию издания и 

влияющий на его содержательное и техническое воплощение. Основные 

категории медиатекстов: медийность, массовость, поликодовость и 

открытость. 

 

Тема 1.2. Типология медиатекстов. Функционально-

прагматический аспект изучения. 
Типология по способу производства текста; по форме медиатекста; по 

каналу распространения; по функционально‐жанровому типу текста; по 

тематической доминанте. Функционально‐прагматический аспект изучения. 

Специфика автора и адресата. Инверсия коммуникативных ролей. 

Прагматические функции медиатекста: журналистский, рекламный, PR-текст. 

Понятие контента. 

 

Тема 1.3. Структура медиатекста и методы его изучения. 
Структурно-семантические компоненты журналистского, рекламного и 

PR-текста. Закономерности текстообразования: интертекстуальность, 

нарративность, креативность, аналитичность, эффективность. Понятие 

мультимедийного текста. Методы изучения медиатекстов. Методы 

лингвистического анализа. Метод контент-анализа. Метод дискурсивного 

анализа. Метод лингвистической экспертизы медиатекста. Семиотический 

анализ. Лингвокультурологический анализ медиатекста. 

 

Раздел 2. РЕЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ В МЕДИАТЕКСТЕ 
 

Тема 2.1. Способы речевого воздействия и манипуляции. 
Понятия речевого воздействия и манипуляции. Способы речевого 

воздействия: введение в оценочный контекст или ассоциативный ряд; переход 

на личности; навязывание пресуппозиции; семантическая импликация; 

метафора; намёк; концентрированное повторение информации; языковая 

игра; использование слухов; введение в заблуждение жанром и др. Семантика 

превосходства. Визуальная персонификация и верификация знания.  

Речевое воздействие и манипулирование в рекламе. Манипулирование 
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через обращение к эмоциям, к социальным установкам, к представлениям о 

мире. Некорректные способы воздействия. Формирование искусственных 

классов сравнений. Манипуляции с параметрами сравнения. Метафора и 

языковая игра в рекламе. Речевое воздействие в контексте законов о рекламе. 

Аргументация в медиатексте. Формальные и содержательные виды 

аргументации. Экземплификация. Невербальная аргументация. Ссылка на 

авторитет. Стратегия и тактика аргументации в рекламе. Логическая и 

эмоциональная аргументация. Приемы усиления рекламной аргументации. 

Специфика аргументации в коммерческой рекламе. 

 

Тема 2.2. Нарративные стратегии в медиатексте.  
Дихотомия «драматизированный / не драматизированный» медиатекст. 

Виды драматизированных рекламных текстов. Нарративная схема В. Я. 

Проппа. Рекламные персонажи, их связь с текстами массовой культуры. 

Нарративные стратегии кинофильмов и сериалов. Киносценарий и его 

функции.  

 

Тема 2.3. Технологии сторителлинга в медиатекстах. 
Способы создания «хорошо рассказанной истории»: от «Поэтики» 

Аристотеля до голливудских технологий. Сюжеты фольклора и раннего 

кинематографа (работы А. Н. Веселовского, В. Я. Проппа, 

О. М. Фрейденберг). Голливудские способы создания истории: Р. Макки, 

Д. Мэмет, П Шредер. Сторителлинг в мультимедийной журналистике, 

рекламе и PR. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3  4    5     6    7                                     8 
1 Медиатекст как продукт 

медиакоммуникаций 

      

1.1. Понятие «медиатекст». Основные категории 

медиатекста 

2 6  2 2 (ДО) Обсуждение, групповая дискуссия, работа в малых группах, 

кейс-стади.  

1.2. Типология медиатекстов. 

Функционально‐прагматический аспект 

изучения 

2 8  2  Обсуждение, кейс-стади. Тренинг, письменная работа, 

эвристическое задание. 

1.3. Структура медиатекста и методы его изучения 2 6  2 2 (ДО) Обсуждение, групповая дискуссия, кейс-стади. Конспект по 

теме: «Методы изучения медиатекста». (Форма контроля – 

конспект и глоссарий на форуме образовательного портала). 
2 Речевые практики воздействия в 

медиатексте 

  

 

    

2.1. Способы речевого воздействия и манипуляции 2 8  2 4 (ДО) Работа в малых группах, кейс-стади. Составление 

медиадосье (форма контроля – медиадосье на форуме 

образовательного портала). 

2.2 Нарративные стратегии в медиатексте  2 6  2  Обсуждение, групповая дискуссия, кейс-стади.   
Эвристическое задание. 

2.3. Технологии сторителлинга в медиатекстах  2 6  2  Работа в малых группах, кейс-стади. Открытое 

эвристическое задание. 
 Всего  12  40  12 8 экзамен 
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 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

 

1. Амзин А. и др. Как новые медиа изменили журналистику. 2012—2016 

/ А. Амзин, А. Галустян, В. Гатов, М. Кастельс и др.; под науч. ред. С. 

Балмаевой и М. Лукиной. — Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2016. 

— 304 с. 

2. Баранов А. Н., Паршин П.Б. Категория пропаганды в 

лингвистической экспертизу текста // Теория и практика судебной 

экспертизы. 2017. Т. 12. № 2. С. 53-65. 

3. Дедова О.В. Теория гипертекста и гипертекстовые практики в Рунете. 

–  М.: Макс Пресс, 2008. – 284 с. 

4. Ивлев Ю.В. Теория и практика аргументации М.: Проспект, 2014. – 

292 с. 

5. Мультимедийная журналистика : сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. 

конф., Минск, 1–2 марта 2018 г. / БГУ, Институт журналистики, каф. 

медиалогии и веб-журналистики; под общ. ред. В. П. Воробьева. – Минск : 

Изд. центр БГУ, 2018. – 350 с. 

6. Мультимедийная журналистика: учебник для вузов / под общ. ред. А. 

Г. Качкаевой, С. А. Шомовой ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 

— М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. – 413 с. 

7. Назайкин, А. Н. Как оценить эффективность рекламы. /А. Н. 

Назайкин. – Москва: Солон-Пресс, 2014. –  304 с. 

8. Ромат, Е. В. Реклама: теория и практика / Е.В. Ромат, Д. Сендеров. – 

8-е изд. Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. – 505 с. 

9. Ферр, Н. Создавая инновации. Креативные методы от Netflix, Amazon 

и Google / Натан Ферр, Джефф Даер, Клайтон М. Кристенсен. – М.: Эксмо: 

Top Business Awards, 2017, – 304 с. 

 

Перечень дополнительной литературы  
1.Амзин А. Новостная интернет-журналистика. – М.: Аспект Пресс, 

2011. –  144 с. 

2. Аристотель Поэтика / Аристотель. Этика. Политика. Риторика. 

Поэтика. Категории. – Минск: Литература, 1998. – С. 1064-1112. 

3. Баранов А. Н. О дискурсивных режимах использования оценочных 

слов и выражений // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные 

технологии. 2016. № 15. С. 72-83. 

4. Ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. – Благовещенск: БГК 

им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. – 308 с. 

5. Демьянков В.З Эффективность аргументации как речевого 

воздействия [Электронный ресурс]. URL:http://www.infolex.ru/P048.html 

6. Кара-Мурза Е. С. Лингвистическая экспертиза рекламных текстов 

[Электронный ресурс]. URL: http://evartist.narod.ru/text12/16.htm#з_08 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/192520/1/Мультимедийная%20журналистика.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/192520/1/Мультимедийная%20журналистика.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/192520/1/Мультимедийная%20журналистика.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/192520/1/Мультимедийная%20журналистика.pdf
http://evartist.narod.ru/text12/16.htm#з_08
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7. Контент-анализ [Электронный ресурс]. URL: https://psyfactor.org/lib/k-

a.htm 

8. Лента новостей о том, что происходит в медиа по всему миру 

[Электронный ресурс]. URL: http://mediamedia.me/ 

9. Паршин П. Б. Речевое воздействие [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/RECHEVOE_VOZD

ESTVIE.html 

10. Пирогова Ю. К., Паршин П. Б. Рекламный текст: семиотика и 

лингвистика. – М.: Международный институт рекламы, Издательский дом 

Гребенникова, 2000. – 270 с. 

11. Продюсируем и создаём мультимедийные проекты, обучаем и 

консультируем редакторов, журналистов, авторов, блогеров, 

медиаменеджеров и преподавателей [Электронный ресурс]. URL: 

http://sila.media/ 

12. Пропп В.Я. Моофология волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 2000. – 

144. 

13. Современный медиатекст: учебное пособие / отв. ред. Н. А. 

Кузьмина. – Омск, 2011. – 414 с.   

14. Тертычный А. А. Жанры периодической печати. Учебное пособие. 

М.: Аспект Пресс, 2000 – 235 с. 

15. Фещенко Л. Г. Структура рекламного текста. Спб.: Изд-во 

«Петербургский институт печати», 2003. – 232 с. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики  

и методика формирования итоговой оценки  

 

Открытые эвристические задания креативного типа (медиатекст, 

эссе) 
Итоговая оценка эссе формируется на основе следующих критериев: 

– оригинальность (новизна) постановки проблемы и способа ее 

интерпретации / решения – 30 %; 

– самостоятельность и аргументированность суждений – 55 %; 

– грамотность и стиль изложения – 15 %. 

Открытое эвристическое задание когнитивного типа 

(аналитический отчет, рецензия, схема) 
Оценка аналитического отчета, рецензии: 

– самобытность (оригинальность) созданного образовательного 

продукта – 60 %; 

– исследование изучаемого феномена с разных сторон, интегрирование 

знаний из различных областей – 15 %; 

– личностная значимость достигнутых результатов – 25 %. 

Открытое эвристические задание организационно-деятельностного 

типа (тематическое портфолио – медиадосье) 
При оценке медиадосье необходимо обращать внимание на: 

– обоснованность и логичность включения работ – 30%; 

https://psyfactor.org/lib/k-a.htm
https://psyfactor.org/lib/k-a.htm
http://mediamedia.me/
http://mediamedia.me/
http://mediamedia.me/
http://mediamedia.me/
http://mediamedia.me/
http://mediamedia.me/
http://sila.media/
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– свидетельства качества работ магистранта (отзывы, рецензии, оценки 

т.д.) – 25 %; 

– систематичность работы с медиадосье – 15 %; 

– наличие самооценки магистрантом собственных работ (рефлексивные 

замечания, реплики, комментарии, проекты изменений) – 30 %. 

Решение задач, проведение расчетов, выполнение упражнений 

(тест) 

– ответ (полнота ответа) – 60 %; 

– постановка вопросов – 40 %. 

 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Эффективный 

медиатекст» учебным планом предусмотрен экзамен. 

 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

– ответы на семинарах, участие в дискуссии, решение ситуационных 

задач – 15 %; 

– написание эссе – 20 %; 

– подготовка медиадосье – 25 %; 

– подготовка аналитического отчета – 15 %. 

– письменные работы – 25% 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  

 

Примерный перечень заданий  

для управляемой самостоятельной работы магистрантов  

 

Раздел 1. МЕДИАТЕКСТ КАК ПРОДУКТ МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ 
 

Тема 1.1. Понятие «медиатекст». Основные категории медиатекста. 
Аудиторная УСР (2 ч.): создать шаблон для аналитического обзора. 

Дистанционная УСР (2 ч.): создать аналитический обзор по 

специализированным открытым источникам. (Форма контроля – 

аналитический обзор на форуме образовательного портала). 

Примерный список специализированных сайтов: 

http://sila.media/ 

http://mediamedia.me/ 

https://themedia.center/ 

http://www.sostav.ru/ 

http://marketing.by/ 

https://www.aka-media.ru/ 

 

http://mediamedia.me/
http://mediamedia.me/
http://mediamedia.me/
http://mediamedia.me/
http://mediamedia.me/
http://mediamedia.me/
https://themedia.center/
https://themedia.center/
https://themedia.center/
https://themedia.center/
https://themedia.center/
https://themedia.center/
http://www.sostav.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.sostav.ru/
http://marketing.by/
http://marketing.by/
http://marketing.by/
http://marketing.by/
http://marketing.by/
http://marketing.by/
https://www.aka-media.ru/
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Тема 1.2. Типология медиатекстов. Функционально-

прагматический аспект изучения. 
Аудиторная УСР (2 ч.): создать текст информационной заметки; 

разобрать аналитическую статью по схеме А. А. Тертычного. Открытое 

эвристическое задание: написать «транспозиционный» материал для СМИ по 

заданной теме. Примерный список тем для написания транспозиционного 

текста: 

– посещение организации сферы услуг; 

– посещение культурного / спортивного мероприятия; 

– решение бытовой проблемы; 

– желание порадовать себя и близких. 

 

Тема 1.3. Структура медиатекста и методы его изучения. 
Аудиторная УСР (2 ч.): проанализировать структуру медиатекста. 

Дистанционная УСР (2 ч.): Написать конспект по заданным источникам 

и создать глоссарий (Форма контроля – конспект и глоссарий на форуме 

образовательного портала). 

Примерные темы для конспекта: 

1) Анализ новостей как дискурса (Т. Ван Дейк); 

2) Предубеждения в дискурсе (Т. Ван Дейк); 

3) Импликатуры в рекламе (А. Н. Баранов); 

4) Политический дискурс (П. Б Паршин); 

5) Нарушение речевых норм в рекламе (Е. С. Кара-Мурза); 

6) Семиотика рекламы (М. Н. Назаров, Ю. К. Пирогова); 

7) «Деревянный язык» власти (П. Серио). 

 

Раздел 2. РЕЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ В МЕДИАТЕКСТЕ  

 

Тема 2.1. Способы речевого воздействия и манипуляции. 
Аудиторная УСР (2 ч.): проанализировать способы речевого 

воздействия и аргументации в  медиатекстах. 

Дистанционная УСР (4 ч.): составить медиадосье: набор медиатекстов с 

использованием методов речевого воздействия и манипуляции на основе 

открытых источников. (Форма контроля – материалы медиадосье на форуме 

образовательного портала). 

Примерный список источников для составления медиадосье: 

https://www.onliner.by/ 

https://citydog.by/ 

https://www.kp.by/ 

http://kyky.org/ 

https://russian.rt.com/ 

https://life.ru/ 

https://sputnik.by/ 

http://www.aif.by/ 

https://meduza.io/ 

https://www.onliner.by/
https://citydog.by/
https://www.kp.by/
http://kyky.org/
https://russian.rt.com/
https://life.ru/
https://sputnik.by/
http://www.aif.by/
https://meduza.io/
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https://naviny.by/ 

https://echo.msk.ru/ 

 

Тема. 2.2. Нарративные стратегии в медиатексте.  
Аудиторная УСР (2 ч.): эвристическое задание – написать сценарий 

рекламного ролика.  

 

Тема 2.3. Технологии сторителлинга в медиатекстах.  
Аудиторная УСР (2 ч.): эвристическое задание – создать «хорошо 

рассказанную историю» в мультимедийном формате.  

 

Примерная тематика практических занятий 
 

Раздел 1. МЕДИАТЕКСТ КАК ПРОДУКТ МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ 
 

Тема 1.1. Понятие «медиатекст». Основные категории 

медиатекстов.   
Практическое занятие № 1. 

Обсуждение современных тенденций в медиасфере, групповая 

дискуссия об основных категориях медиатекста, функциях медиасубъекта и 

адресата. Кейс-стади. 

Практическое занятие № 2. 

Обсуждение актуальных научно-практических источников по работе с 

медиатекстами. Выбор специализированных сайтов, персональных страниц, 

темы для аналитического обзора. Кейс-стади. 

Практическое занятие № 3.  

Обсуждение основных подходов к пониманию медиатекста. Выбор 

темы для эссе как самостоятельного аргументированного рассуждения по 

проблеме. Кейс-стади. 

Тема 1.2. Типология медиатекстов. Функционально-

прагматический аспект изучения.  
Практическое занятие № 4.  

Диффузия жанров в современных СМИ. Информационные жанры в 

прессе. Особенности производства, возможности трансформации в 

рекламные и PR-жанры. Работа по написанию информационной заметки.  

Практическое занятие № 5. 

Аналитические жанры. Особенности производства, возможности 

трансформации в рекламные и PR-жанры. Тренинг по написанию 

аналитической статьи. Разбор аналитического медиатекста по схеме А. А. 

Тертычного.  

Практическое занятие № 6.  

Жанровые особенности радио- и телевизионного текста. Специфика 

web-медиатекста. Понятие контента. Обсуждение, групповая дискуссия, кейс-

стади. 

Практическое занятие № 7.  

https://naviny.by/
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Прагматические функции медиатекста: журналистский, рекламный, PR-

текст. Обсуждение, групповая дискуссия, работа в малых группах, кейс-

стади. Открытое эвристическое задание: написать «транспозиционный» 

материал для СМИ по заданной теме. Примерный список тем для написания 

транспозиционного текста: 

– посещение организации сферы услуг; 

– посещение культурного / спортивного мероприятия; 

– решение бытовой проблемы; 

– желание порадовать себя и близких. 

Тема 1.3. Структура медиатекста и методы его изучения. 
Практическое занятие № 8.  

Структурно-семантические компоненты журналистского и PR-текста. 

Понятие мультимедийного текста. Анализ структуры рекламного текста. 

Обсуждение, групповая дискуссия, кейс-стади. 

Практическое занятие № 9.  

Метод контент-анализа. Метод дискурсивного анализа (работы Т. Ван 

Дейка). Обсуждение, групповая дискуссия,  кейс-стади. 

Практическое занятие № 10.  

Метод лингвистической экспертизы медиатекста (Работы 

А. Н. Баранова, Б. П Паршина). Лингвокультурологический анализ 

медиатекста (работы Е. С. Кара-Мурзы). Семиотический анализ текста 

(Ю. К. Пирогова, М. М. Назаров). Обсуждение, групповая дискуссия, работа 

в малых группах, кейс-стади. 

 

Раздел 2. РЕЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ В МЕДИАТЕКСТЕ 

  

Тема 2.1. Способы речевого воздействия и манипуляции. 
Практическое занятие № 11.  

Письменная работа: анализ текстов, содержащих примеры речевого 

воздействия. 

Практическое занятие № 12.  

Семантика превосходства. Визуальная персонификация и верификация 

знания.  Метафора и языковая игра в рекламе. Обсуждение, групповая 

дискуссия, кейс-стади. 

Практическое занятие № 13.  

Виды и приемы аргументации в медиатексте. Анализ медиатекстов. 

Специфика аргументации в коммерческой и социальной рекламе. 

Практическое занятие № 14.  

Речевое воздействие в контексте законов о рекламе. Анализ 

белорусской наружной и печатной рекламы. Обсуждение, групповая 

дискуссия, кейс-стади. 

Тема. 2.2. Нарративные стратегии в медиатексте.  
Практическое занятие № 15. 

Драматизированные рекламные тексты: обсуждение, групповая 

дискуссия, работа в малых группах, кейс-стади.  
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Практическое занятие № 16. 

Сценарий и его функции. Сценарий рекламного ролика. Эвристическое 

задание. 

Практическое занятие № 17. 

Поэтика массового кинематографа. Групповая дискуссия, работа в 

малых группах, кейс-стади.  

Тема 2.3. Нарративные стратегии в медиатексте.  
Практическое занятие № 18. 

Технологии сторителлинга в различных видах медиатекстов. 

Обсуждение, групповая дискуссия, работа в малых группах, кейс-стади. 

Практическое занятие № 19. 

«Поэтика» Аристотеля. Элементы трагедии Софокла «Царь Эдип». 

Групповая дискуссия, работа в малых группах, кейс-стади.  

Практическое занятие № 20. 

Психологические основы создания голливудских киноисторий и 

коммерческой рекламы. Эвристическое задание. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 
   

При организации образовательного процесса используется 

эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление магистрантами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства 

профессиональных задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

Метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

- приобретение магистрантом знаний и умений для решения 

практических задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

Метод портфолио (медиадосье), который является эффективным 

средством реализации индивидуальной образовательной программы 

обучающихся. Все результаты и достижения группируются на основе 

основных видов деятельности магистрантов: учебной, научно-

исследовательской и иной. 

Метод учебной дискуссии, который предполагает участие 

магистрантов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для 
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предъявления и/или согласования существующих позиций по определенной 

проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

Методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 
Текущая самостоятельная работа магистрантов (СРМ) направлена на 

углубление и закрепление знаний магистранта, развитие практических 

умений.  

Самостоятельная работа разделена на три уровня: уровень узнавания; 

уровень воспроизведения и уровень применения полученных знаний. 

Задания первого уровня – анализ теоретического материала. 

Выполнение тестового задания через учебный портал. 

Задания второго уровня – применяются проблемные задачи, 

нетиповые и научно-исследовательские.   

Задания третьего уровня направлены на применение полученных 

знаний при решении практических задач.  
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Понятие медиатекста. Основные виды. 

2. Основные категории медиатекстов: медийность, массовость, 

поликодовость и открытость. 

3. Типология по способу производства текста; по форме медиатекста; по 

каналу распространения. 

4. Типология по функционально‐жанровому типу текста. 

5. Информационные жанры в журналистике и их транспозиция в PR-

дискурсе. 

6. Аналитические жанры в журналистике и их транспозиция в PR-

дискурсе. 

7. Художественно-публицистические жанры в журналистике и их 

транспозиция в PR-дискурсе. 

8. Жанровое своеобразие рекламных текстов. Основные 

классификации. 

9. Прагматические функции медиатекста: журналистский, рекламный, 

PR-текст. 

10. Понятие контента. Основные виды и характеристика. 

11. Структурно-семантические компоненты журналистского текста. 

12. Структурно-семантические компоненты рекламного текста. 

13. Структурно-семантические компоненты PR-текста. 
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14.Закономерности текстообразования: интертекстуальность, 

нарративность, креативность, аналитичность, эффективность. 

15. Понятие мультимедийного текста. 

16.Методы изучения медиатекстов. Особенности семиотического 

подхода. 

17. Понятие речевого воздействия и манипуляции. 

18. Способы речевого воздействия в медиатексте. 

19. Речевое воздействие и манипулирование в рекламе. 

20. Речевое воздействие в контексте законов о рекламе. 

21. Формальные и содержательные виды аргументации. 

22. Стратегия и тактика аргументации в рекламе. 

23. Логическая и эмоциональная аргументация в медиатексте. 

24. Приемы усиления рекламной аргументации. 

25. Виды драматизированных медиатекстов. 

26. Нарративный анализ медиатекстов. 

27. Рекламные персонажи, их виды и функции. 

28. Технологии сторителлинга в медиатекстах. 

29. Тексты массовой культуры: общее и различное. 

30. Дискурсивный анализ медиатекста. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

1. Теория 

медиакоммуникаций 

 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Замечаний нет.  

Прот. № 1  

от 01.06.18 

2. Современная 

медиакультура 

 

Социальных 

коммуникаций 

Изменений не 

требуется 

Замечаний нет.  

Прот. № 1  

от 01.06.18 

 

 

 

   

 

 

 

   

 


