
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК  

 

творческих и исследовательских заданий  

для проведения итоговой и промежуточной аттестации  

кафедры медиалогии факультета журналистики БГУ 

  



Баранова Елена Владимировна 

 

Творческое задание на выполнение контрольной самостоятельной 

работы  

Дисциплина: «Теория управления» для обучающихся по специальности 1-

23 01 08 Журналистика (по направлениям) Направление специальности 1-23 01 

08-04 «Журналистика (менеджмент средств массовой информации)» 

Аттестация: промежуточная 

Тема занятий: Организационная культура и управление 

Количество учебных часов: 2 

 

 Тема творческого задания КСР: «Моделирование программы 

коллективного интервью по организации волонтерского движения молодежи». 

Цель задания: 

 формирование у студентов образовательных компетенций на 

междисциплинарном уровне; 

экстраполяция приобретенных студентами знаний на профессиональную 

деятельность журналиста; 

воспитание культуры участия через приобщения к творческому процессу. 

 

Теоретико-методологическое обоснование задания 

Ситуационный контекст моделирования обусловлен необходимостью 

повышения активистской культуры населения в период экономических реформ. 

Актуализация деятельностного типа поведения человека и общества, 

воспитание культуры участия является одной из современных тенденций 

философии управления в современных условиях. 

Запрос государственного управления в социальном участии отразился, в 

частности, в статье Е. Барановой «Социальное участие как фактор оптимизации 

местного управления и самоуправления» //«Проблемы управления» 2015 г. № 1. 

Перенося сказанное в сферу волонтерского движения, мы рассматриваем 

ее как саморазвивающуюся подсистему, содержащую в себе сущностные 

характеристики социальной политики государства. 

Отсюда вытекает наша целевая установка: рассмотреть возможные 

форматы волонтерского движения молодежи как фактора, модифицирующего 

содержание понятия  социального участия. 

 Одновременно – на методико-образовательном уровне –моделирование 

программы коллективного интервью по указанной проблематике  предполагает: 

– усвоение студентами студентам основных  подходов к развитию  

социальной политики, сформулированных в Программе социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг.;  

– формирование у студентов установки на творческий подход к 

организации управленческой деятельности; 

– развитие журналистских профессиональных навыков. 

 

Содержание творческого задания 



Задание оформляется в форме программы коллективного интервью и 

содержит  в себе теоретический, описательный и творческий разделы 

В теоретической части определяется проблема и обосновывается тема 

интервью. коллективное интервью позволяет составить представление об 

интересующем пространстве и происходящих в нем процессах с помощью 

опроса многих лиц. Такой опрос можно проводить как непосредственно , так и 

заочной форме.Опросник составляется с ориентацией на общие требования 

проведения интервью: четкая фиксация исследовательских задач и   

обеспечение соответствия им опросника; доступность респондентам 

предполагаемых формулировок вопросов; стандартизация и точность фиксации 

ответов. 

Таким образом, опираясь на теоретико-методологические подходы: 

1. Раскройте корреляцию понятий «духовность», «культура», «традиции» в 

организации управленческой деятельности; 

2. Опишите свое понимание феномена волонтерского движения; 

3. Предложите авторские вопросы к проведению коллективного интервью 

на тему: «Волонтерское движение  молодежи как фактор развития 

культуры участия». 

Предполагаемый результат: множественность точек зрения 

относительно интересующего объекта позволяет установить его наиболее 

типичные характеристики.  

  



Касперович-Рынкевич Ольга Николаевна 

    

Дисциплина: «Инновационные методы журналистики», 5 семестр  

Аттестация: промежуточная  

Тип занятий: практические 

Тема занятий: Влияние инноваций на информационно-коммуникационное 

пространство Республики Беларусь 

Задание: Проанализируйте материалы об инновациях газет и интернет-

СМИ (одно издание на выбор: «Беларусь сегодня», «Рэспубліка», «Народная 

газета», «Звязда», «БелТА», «Минск-Новости», Onliner, TUT.BY) за любой 

месяц текущего или предыдущего года.  

Итоги представьте в виде таблицы. 

Пример оформления таблицы: 

Жанрово-тематическая характеристика публикаций об инновациях 

«Беларусь сегодня» 

  Заголовок 
Дата и электронный адрес 

публикации (если имеется) 
Жанр 

Отрасль 

примене-

ния 

разработ

ки 

Разработчик / 

организаторы 

1 

Инновации 

завтрашнего 

дня 

 

19.02.2015 

https://www.sb.by/articles/inno

vatsii-zavtrashnego-dnya.html 

Статья 

Экономик

а, 

криминал

истика, 

здравоохр

анение 

Департамент 

экономики и 

отраслевых 

программ 

Постоянного 

Комитета 

Союзного 

государства 

 

 

Дисциплина: «Инновационные методы журналистики», 5 семестр  

Аттестация: промежуточная  

Тип занятий: УСР 

Тема занятий: Визуализация мультимедийного контента 

Задание: Вы проходите второй этап собеседования на должность 

визуального редактора в онлайн-издание. Выполнить одно задание на выбор из 

предложенного списка: 

1. Создать временную шкалу с использованием TimelineJS. Тема 

продумывается самостоятельно. 

2. Создать инфографику, используя один из ресурсов: Piktochart, Infogram, 

Easel.ly на тему: «Система СМИ Беларуси». 



3. Создать облако тегов на основе любой заметки из СМИ, используя один 

из ресурсов: Worditout, Wordart.com. 

Форма контроля: отчет о проекте в документе формата docs на 

образовательном портале, где необходимо разместить ссылку и скриншот 

готовой временной шкалы / инфографики / облака тегов. 

 

Дисциплина: «Инновационные методы журналистики», 5 семестр  

Аттестация: промежуточная 

Тема занятий: Форматы мультимедийной журналистики 

Тип занятий: практические 

Задание: Преобразовать лонгрид из печатного СМИ для интернет-СМИ  

На образовательном портале ознакомтесь с видеоиструкциями «Как 

сделать лонгрид на Tilda Publishing» и «Создание статей на Тильде» 

Изучите публикацию газеты Рэспубліка «Седые легенды» 

https://www.sb.by/articles/sedye-legendy324.html?utm_expid=.8nrBFs3yTUCedmc-

jHNtuw.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.sb.by%2Frespublika%2F 

Адаптируйте данный лонгрид в мультимедийную статью для интернет-СМИ. 

Используйте редактор Tilda Publishing. Публикацию разрешается дополнять 

соответсвующей иллюстарцией, используя материалы фотостоков с лицензией 

Creative Commons Zero. 

 

Дисциплина: «Инновационные методы журналистики», 5 семестр  

Аттестация: промежуточная 

Тема занятий: Мессенджеры как новая площадка для размещения и 

продвижения массовой информации 

Тип занятий: практические 

Задание: Разделитесь на группы по 5-6 человек. Каждая группа 

продумывает концепцию места-СМИ: аргументированный выбор социальной 

сети или мессенджера, в которой будет размещаться мета-СМИ, название, 

тематика, периодичность обновления информации, количество постов в день, 

наличие интерактивности, дизайн вашего места-СМИ. 

 

Дисциплина: «Инновационные методы журналистики», 5 семестр  

Аттестация: итоговая 

Тема занятий: Режиссура мультимедийной истории 

Тип занятий: практические 

Задание: Выполняется всей группой.  

Используя наработки в 4 семесте по дисциплине «Менеджмент 

мультимедийной редакции», разработайте схему реализации мультимедийной 



истории. Определите тему проекта, из каких частей будет состоять ваша 

история, какие мультимедийные элементы вы будете использовать. 

Представьте сюжеты истории в форме текста и мультимедиа (фото, 

инфографика и др., выбранные вами форматы). 

 


