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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – дать магистрантам системные знания о 

закономерностях развития современной журналистики; сформировать навыки 

создания медиаконтента.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. раскрыть основные понятия журналистики, ее терминологию; 

2. представить систему СМИ Беларуси; 

3. ознакомить магистрантов с функциями и принципами современной 

журналистики, нормами правового регулирования СМИ; 

4. проанализировать влияние дигитализации на функционирование 

СМИ; 

5. выделить особенности организации работы редакций печатных, 

аудиовизуальных и интернет-СМИ; 

6. изучить современные медиаформаты и медиажанры, используемые в 

журналистике; 

7. раскрыть сущность методов визуализации и эмоционализации в 

журналистике; 

8. рассмотреть роль социальных медиа в создании и дистрибуции 

медиаконтента. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина «Основы современной журналистики» 

предлагается магистрантам в 1 семестре и относится к модулю 

«Конвергентная журналистика» (компонент учреждения высшего 

образования). 

Данный курс связан с дисциплинами «Управление мультимедийной 

редакцией» модуля «Конвергентная журналистика», «Цифровая 

трансформация СМИ» модуля по выбору «Креативные индустрии». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Основы современной журналистики» 

должно обеспечить формирование следующих универсальных и 

специализированных компетенций: 

универсальные компетенции: 

УК-10. Быть способным анализировать, верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию, 

работать в условиях неопределенности.  

специализированные компетенции: 

СК-7. Уметь решать профессиональные задачи и создавать 

востребованный на рынке творческий продукт на основании системного 

понимания роли и места средств.  

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен:  

знать: 
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– систему средств массовой информации Республики Беларусь; 

– современные тенденции развития мультимедийной среды; 

– законы и нормативные правовые акты в сфере управления СМИ; 

– принципы защиты авторского права в журналистике; 

– типологическую структуру современных медиажанров 

медиаформатов; 

уметь:  

– раскрывать понятийный аппарат как систему фундаментальных 

знаний; 

– строить свою деятельность в рамках действующего законодательства; 

– применять правовые знания на всех этапах творческого и 

управленческого процесса; 

– ставить и решать креативные задачи для творческого развития 

редакции; 

– использовать новые медиаформаты в профессиональной 

деятельности; 

владеть:  
– профессиональной терминологией и понятийным аппаратом; 

– основными навыками законодательного регулирования деятельности 

СМИ; 

– приемами продвижения медиаконтента в социальных медиа 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Основы современной журналистики» отведено 108 часов, в том 

числе 36 аудиторных часов, из них: лекции – 16 часов, практические 

занятия – 20 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 Тема 1. История становления журналистики и основные понятия 

Разграничение понятий «журналистика», «средства массовой 

коммуникации», «средства массовой информации», «медиа» и «массмедиа». 

Предмет и задачи журналистики. Зарождение журналистики в мире и в 

Беларуси. Концепции и модели журналистики. Функции и принципы 

журналистики.  Типология СМИ. Система СМИ Республики Беларусь. СМИ и 

аудитория. Роль СМИ в политических, экономических и социокультурных 

процессах. СМИ Беларуси в становлении информационного общества. 

 

Тема  2. Управление СМИ: законные и нормативные правовые 

акты 

Закон о СМИ. Закон об авторском праве и смежных правах. Закон о 

рекламе. Гражданский кодекс Республики Беларусь, Трудовой кодекс 

Республики Беларусь, Кодекс об административных правонарушениях. Права 

и обязанности журналиста (белорусское законодательство и международные 

положения). Документация в работе редакции: государственные стандарты, 

системы документации (плановая, отчетная, кадровая), требования к 

оформлению документов. Требования к организации документооборота.  

 

Тема 3. Авторское право и вопросы интеллектуальной 

собственности. Особенности работы в интернете 

Объекты и субъекты авторского права в журналистике. Имущественные 

и неимущественные авторские права и их соблюдение. Авторский договор и 

его составление. Авторское вознаграждение. Случаи свободного 

использования произведения. Интернет-версия издания: организация, вопросы 

авторского права, оплаты. Информация из социальных медиа и материалы 

гражданских репортеров (вознаграждение, соблюдение неимущественных и 

имущественных авторских прав, открытый доступ). 

 

Тема 4. Организация работы редакции СМИ 

Учредитель. Процедура регистрации и необходимый пакет документов. 

Порядок государственной регистрации СМИ. Основания для освобождения от 

регистрации и отказа в ней. Организационно-правовая форма редакции. 

Особенности регистрации радио- и телеканалов. Кадровая политика средства 

массовой информации. Управление редакционным коллективом. Организация 

работы в редакции печатного СМИ. Структура и организация работы 

аудиовизуальных СМИ.  

 

Тема 5. Современные медиажанры и медиаформаты 

Свойства современной веб-журналистики. Принципы организации 

работы в интернет-СМИ. Метод визуализации в СМИ XXI века.  Метод 

                                           
 



6 

эмоционализации в массмедиа. Синтетические жанры мультимедиа. 

Интерактивное видео. Лонгрид в печатных и интернет-СМИ. Правила 

сторителлинга. Мультимедийная история. Использование мультимейной 

истории в интернет-СМИ. Дизайн мультимедийных СМИ. Возможности 

фотоиллюстраций в современных печатных и интернет-СМИ. Инфографика и 

ее виды. Временная шкала. Аудио- и видеоподкастинг. Микроформаты: 

цитата, цифра, факт.  

 

Тема 6. Тенденции развития социальных медиа 

Социальные медиа в работе журналиста. Мессенджеры как новая 

площадка для размещения и продвижения массовой информации. Роль 

мессенджеров в поиске и проверке информации. Каналы и публичные чаты 

СМИ в мессенджерах. Популярные социальные сети и мессенджеры в 

Беларуси. Стратегии белорусских СМИ в социальных медиа. Понятие мета-

СМИ. Привлечение активной аудитории в социальных сетях: стриминг, 

конкурсы, игры.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
История становления журналистики и основные 

понятия 

2 4     собеседование,  открытое эвристическое 

задание  

2. 
Управление СМИ: законы и нормативные 

правовые акты 

2 2 

 

    групповая дискуссия, решение задач  

3. 
Авторское право и вопросы интеллектуальной 

собственности. Особенности работы в интернете 

4 4     дискуссия, 

решение задач, опрос 

4. Организация работы редакции СМИ 2 2     представление итогов по заданию 5 

5. 
Современные медиажанры и медиаформаты 4 4     опрос, анализ кейсов, тематическая 

презентация  

6. 
Тенденции развития социальных медиа 2 4     групповой студенческий проект, деловая 

игра,  представление концепции 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

 

1. Амзин, А. Как новые медиа изменили журналистику. 2012–2016 / А. 

Амзин [и др.]; под науч. ред. С. Балмаевой и М. Лукиной. – Екатеринбург : 

Гуманитарный университет, 2016. – 304 с. 

2. Аудиовизуальные медиа в условиях трансформации 

социокультурной среды : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 5 

апр. 2019 г. / Белорус. гос. унт ; редкол.: О. М. Самусевич (отв. ред.) [и др.] ; 

под общ. ред. В. Г. Булацкого. – Минск : БГУ, 2019. – 203 с. 

3. Довнар, Н. Н. Правовое обеспечение информационной безопасности 

СМИ в условиях трансформации медиасистемы / Н. Н. Довнар. – Минск : БГУ, 

2019. – 236 с. 

4. Кирия, И. В., Новикова, А. А. История и теория медиа [Текст] : 

учебник для вузов / И. В. Кирия, А. А. Новикова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. – 423 с. 

5. Мультимедийная журналистика: медиакоммуникации и 

медиаиндустрия [Электронный ресурс] : материалы II Междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 1 марта 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. М. 

Самусевич (отв. ред.) [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Федотовой. – Минск : БГУ, 

2019. – 327 с. 

6. Мультимедийная журналистика [Текст]: 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. Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: стан, 

праблемы і перспектывы : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 12–13 

лют. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і 

інш.]. – Мінск : Паліграфкамбінат імя Я. Коласа, 2019. – 295 с. 

8. Силантьева, О. 92 мультимедийных формата / О. Силантьева // [6. м.] : 

[6. и.], 2018. – 120 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Быков, И. А., Градюшко, А. А., Ибраева, Г. Ж., Турдубаева, Э. О. 

Мессенджеры в профессиональной коммуникации журналистов и PR-

специалистов в странах Евразийского экономического союза // Журнал 

Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика. – 

2018. – № 2. – С. 4–13. 

2. Вырковский, А. В. Трансформация редакционного менеджмента под 

влиянием дигитализации / А. В. Вырковский // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. 

Сер. Филология. Журналистика. – 2016. – Т. 12, вып. 2. – С. 2013–210.  

3. Градюшко А. А. Современная веб-журналистика Беларуси / А. А. 

Градюшко. – Минск : БГУ, 2013. – 179 с. 
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4. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ 

превращаются в мультимедийные / под ред. А.Г. Качкаевой. – М.:, 2010 – 

200 с. 

5. Касперович-Рынкевич, О. Стратегии белорусских медиа в 

мессенджерах / О. Касперович-Рынкевич // Журналістыка–2016: стан, 

праблемы і перспектывы : матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., 

прысвечанай 95-годдзю БДУ, Мінск, 10–11 ліст. 2016 г. / рэдкал.: 

С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 18. – Мінск: БДУ, 2016. – С. 362–366. 

6. Медиа в современном мире. 58-е Петербургские чтения: сб. матер. 

Междунар. науч. форума (18–19 апреля 2019 г.) / отв. ред. В. В. Васильева. В 

2-х томах. Т. 1. – СПбГУ, 2019. – 343 с. 

7. Медиа в современном мире. 58-е Петербургские чтения: сб. матер. 

Междунар. науч. форума (18–19 апреля 2019 г.) / отв. ред. В. В. Васильева. В 

2-х томах. Т. 2. – СПбГУ, 2019. – 320 с. 

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

конф., Минск, 1–2 марта 2018 г. / под общ. ред. В. П. Воробьева. – Минск : 

Изд. центр БГУ, 2018. – 350 с. 

9. Силина-Ясинская, Т. В. Основы журналистики : учеб.-метод. 

комплекс / Т. В. Силина-Ясинская. – Минск : БГУ, 2015. – 99 с. 

10. Сытник, Е. После «Снегопада»: Как старые редакции ищут дорогу к 

новому читателю [Электронный ресурс] / Е. Сытник // Bird in Fligh. – Режим 

доступа: https://birdinflight.com/ru/media-2/20161004-multimedia-future-

journalism.html. – Дата доступа: 30.04.2018. 

11. Шимолин, В. И. Фотожурналистика в процессе трансформации 

медиапространства / В. И. Шимолин. – Минск : БГУ, 2017. – 247 с. 

12. Журнал «Журналист». – Режим доступа: https://jrnlst.ru/ 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

Средствами диагностики знаний студентов по дисциплине являются 

опрос, открытое эвристическое задание когнитивного типа (предложения по 

дополнению телевизионного контента на основе анализа существующего), 

опрос, дискуссия, групповая дискуссия, тематическая презентация, групповой 

студенческий проект. 

Оценка за опрос на лекциях и семинарских занятиях включает: 

– ответ (полнота ответа) – 60 %; 

– постановку вопросов – 40 %. 

При оценке кейсов студента необходимо обращать внимание на:  

– обоснованность и логичность включения работ – 40%; 

– наличие оценки студентом чужих работ (рефлексивные замечания, 

реплики, комментарии, проекты изменений) – 60 %. 

При оценке открытого (эвристического) задания необходимо 

учитывать: 

https://jrnlst.ru/
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 самобытность (оригинальность) созданного образовательного 

продукта – 60 %; 

 исследование изучаемого феномена с разных сторон, 

интегрирование знаний из различных областей – 15 %; 

 личностная значимость достигнутых результатов – 25 %. 

Оценка устной презентации включает: 

 содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие 

теме и аудитории) – 50 %; 

 управление коммуникацией (ораторское мастерство, 

взаимодействие с аудиторией) – 25 %; 

 применение визуальных средств– 25 %. 

Оценка проекта включает: 

 актуальность исследуемой проблемы – 20 %; 

 корректность используемых методов исследования – 20 %; 

 привлечение знаний из различных областей – 20 %; 

 организация работы группы – 20 %; 

 практикоориентированность полученных результатов – 20 %. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Основы соврнменной 

журналистики» учебным планом предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 ответы на семинарах, участие в дискуссии, решение ситуационных 

задач – 25 %; 

 выполнение эвристического задания – 20 %; 

 решение задач – 10 %; 

 подготовка кейса – 20 %; 

 участие в деловой игре – 10 %; 

 выполнение группового студенческого проекта – 15 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых коэффициентов 

Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, зачетная оценка – 

60 %.  
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
 

Тема 1. История становления журналистики и основные понятия. 

(2 ч.) 

Открытое эвристическое задание «Что смотреть изволите?» 

Для выполнения задания необходимо иметь номер газеты с программой 

телепередач.  

Представьте программы телеканалов «Беларусь 1», «Беларусь 2», 

«Беларусь 3», «Беларусь 5», «ОНТ», «СТВ», «РТР-Беларусь», «НТВ-Беларусь» 

в виде таблицы: 
Тематика 

программ 

Бела- 

русь 1 

Бела-

русь 2 

Бела-

русь 3 

Бела-

русь 5 
ОНТ СТВ 

РТР-

Беларусь 

НТВ-

Беларусь 

Информационные         

Итоговые 

информационно-

аналитические 

        

Экономические         

Культурные         

Молодежные         

Развлекательные         

Спортивные         

На основе полученного анализа телевизионного контента выработайте 

группой предложения по недостающим, на ваш взгляд, программам в сетке 

вещания. Укажите тематику таких программ и ее принадлежность к тому или 

иному телеканалу. 

 

Примерная тематика практических занятий 

Практические № 1. История становления журналистики и 

основные понятия 

1. В чем состоит сущностная характеристика понятий «журналистика», 

«средства массовой коммуникации», «средства массовой информации», 

«медиа», «массмедиа»? 

2. Перечислите предмет и задачи журналистики? 

3. Расскажите о первых газета и журналах. С каких изданий начинается 

история российских и белорусских газет?  

4. Раскройте смысл концепций, моделей, функций и принципов 

журналистики.  

5. По каким признакам классифицируют средства массовой 

информации? 

6. Перечислите ведущие общественно-политические СМИ Беларуси. 

Дайте характеристику их роли в политических, экономических и 

социокультурных процессах. 
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Практические № 2. Управление СМИ: законы и подзаконные акты 

1. Перечислите законодательные акты, регулирующие деятельность 

средств массовой информации в Беларуси. 

2. Какие законы и нормативные правовые должны знать менеджер и 

руководитель СМИ?   

3. Гражданский кодекс, Кодекс об административных 

правонарушениях. Ключевые понятия и положения. 

4. Трудовой кодекс РБ: основные разделы и его применение в работе 

менеджера. 

5. Основы делопроизводства: стандарты в работе с документами. 

6. Задание 2. «Задачи по трудовому праву» 

 

Практические № 3. Авторское право и вопросы интеллектуальной 

собственности 

1. Что и кто относится к объектам и субъектам авторского права в 

журналистике?  

2. Перечислите имущественные и неимущественные авторские права и 

условия их соблюдение.  

3. С кем и на каких условиях заключается авторский договор?  

4. Перечислите случаи свободного использования произведения. 

5. Задание 3. «Задачи по авторскому праву» 

 

Практические № 4. Особенности работы в интернете 

1. В чем, согласно белорусскому законодательству, заключается 

отличие сетевого издания от интернет-ресурса? 

2. Назовите сетевые издания Беларуси. 

3. Как организована система оплаты труда в интернет-СМИ? 

4. Укажите особенности использования информации из социальных 

медиа и материалов гражданских репортеров (вознаграждение, соблюдение 

неимущественных и имущественных авторских прав, открытый доступ). 

5. Задание 4. «Журналистика скриншота» 

 

Практические № 5. Организация работы редакции СМИ 

1. Опишите процедуру регистрации СМИ в Беларуси. Что входит в 

необходимый пакет документов для регистрации СМИ? 

2. Какие существуют основания для освобождения от регистрации и 

отказа в ней?  

3. Перечислите особенности регистрации радио- и телеканалов, 

интернет-СМИ.  

4. В чем заключается кадровая политика средства массовой 

информации, управление редакционным коллективом? 

5. Задание 5. «Создаем свое СМИ» 

 

Практические № 6. Современные медиажанры  

1. Что такое метод визуализации и эмоционализации в СМИ XXI века? 
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2. В чем заключается значение фотоиллюстраций в современных 

печатных и интернет-СМИ? 

3. Охарактеризуйте такие медиаформаты как инфографика, временная 

шкала, аудио- и видеоподкастинг, микроформаты. 

Задание 6. Кейс «Развиваем медианасмотренность» 

 

Практические № 7. Современные медиаформаты 

1. Какие синтетические жанры мультимедиа вам известны? 

2. Дайте определение формату лонгрид. Назовите его отличительные 

особенности. 

3. Перечислите правила сторителлинга. 

4. Чем мультимедийная история отличается от лонгрид? В каких СМИ 

наиболее оптимально использовать мультимейные истории? 

5. Из каких этапов состоит режиссура мультимедийной истории? 

6. Задание 7. «Презентация мультимедийных историй» 

 

Практические № 8. Тенденции развития социальных медиа 

1. Как используют социальные медиа в журналистской деятельности? 

2. Какие социальные медиа пользуются наибольшей популярностью у 

аудитории? Какими социальными сетями вы пользуетесь чаще всего и 

почему? 

3. Какие стратегии по продвижению медиаконтента в мессенджерах 

используют СМИ? Какие стратегии предложили бы вы? 

4. Какова роль мессенджеров в поиске и проверке информации? 

5. Задание 8. Деловая игра «Мастер SMM» 

 

Практические № 9. Тенденции развития социальных медиа 

1. Дайте определение понятию мета-СМИ. В чем отличие мета-СМИ от 

мультиканального СМИ? 

2. Что используют журналисты для привлечение активной аудитории в 

социальных сетях. 

Задание 9. «Запускаем мета-СМИ» 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используются:  

1) эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление студентами 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. 

2) метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

3) метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов 

в целенаправленном обмене мнениями, идеями для 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. 

4) метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями.  

5) метод деловой игры, который представляет собой вид имитационно-

ролевого моделирования, в котором игровая ситуация максимально 

приближена к решению реальных проблем профессиональной деятельности. 

Данный метод предполагает моделирование определенной проблемы 

делового характера.   

В процессе деловых игр студенты приобретают конкретный 

профессиональный опыт, развивают творческое мышление, получают опыт 

социальных отношений.  
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Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Текущая самостоятельная работа магистрантов направлена на 

углубление и закрепление знаний, развитие практических умений.  

Магистранты имеют комплекс учебных и учебно-методических 

материалов (учебно-программные материалы, материалы текущего контроля 

и текущей аттестации, позволяющие определить соответствие учебной 

деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов 

высшего образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы 

для подготовки к зачету, творческие задания и др). 

 

Темы реферативных работ 

1. Социальная ответственность журналиста. 

2. Журналистика и социальные институты Беларуси. 

3. Современные тенденции, проблемы и перспективы журналистики. 

4. Сравнительный анализ системы СМИ 1990-х гг. и современной 

Беларуси. 

5. Белорусская журналистика на современном этапе: традиции и 

инновации. 

6. Сравнительный анализ информационной политики изданий разных 

типов (по выбору). 

7. Типология белорусских СМИ. 

8. Влияние дигитализации на трансформацию журналисткой 

деятельности. 

9. Конвергентные СМИ Беларуси. 

10. Мультимедийные редакции Беларуси. 

11. Технологии веб 2.0 для визуализации данных. 

12. Новые форматы и инструменты в журналистике. 

13. Сторителлинг как фактор, влияющий на конструирование картины 

мира у аудитории современных СМИ. 

14. Мессенджер Viber в информационном пространстве Беларуси. 

15. Создание Telegram-канала СМИ. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Возникновение журналистики. Первые СМИ России и Беларуси. 

2. Четыре теории прессы. 

3. Принципы и функции журналистики. 

4. Характеристика современной системы СМИ Республики Беларусь. 

5. Ведущие общественно-политические издания Республики Беларусь. 

Информационно-аналитические теле- и радиопрограммы. 

6. Свойства интернет-СМИ 

7. Управление СМИ: какие законы и акты должны знать менеджер и 

руководитель. 
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8. Гражданский кодекс, Кодекс об административных 

правонарушениях. Ключевые понятия и положения. 

9. Трудовой кодекс РБ: основные разделы и его применение в работе 

менеджера. 

10. Закон о СМИ, об авторском праве, о рекламе. Ключевые понятия и 

положения. 

11. Права и обязанности журналиста. Статус журналиста согласно 

белорусскому законодательству. 

12. Документы, с которыми журналисты сталкиваются чаще всего: 

запрос, заявление, командировочная документация и др. 

13. Авторское право: субъекты, объекты. Имущественные и 

неимущественные авторские права. 

14. Составление авторского договора. Лицензионный договор и его 

специфика. Договор о создании и использовании произведения. 

15. Особенности правового поля в интернет-пространстве: регистрация 

СМИ, создание интернет-версии, использование материалов социальных 

медиа. 

16. Кадровая политика средства массовой информации. 

17. Методы визуализации и эмоционализации в СМИ. 

18. Дизайн мультимедийных медиа. 

19. Возможности фотоиллюстраций в современных печатных и 

интернет-СМИ.   

20. Инструмент временной шкалы в работе журналиста. 

21. Инфографика как средство повышения медиакомпетентности 

аудитории СМИ. 

22. Новые жанры и форматы в цифровой среде. 

23. Синтетические жанры мультимедиа. 

24. Стриминг в социальных сетях с целью привлечении активной 

аудитории СМИ.  

25. Использование мультимейной истории в интернет-СМИ.  

26. Социальные медиа в работе журналиста. 

27. Мессенджеры как новая площадка для размещения и продвижения 

массовой информации. 

28. Роль мессенджеров в поиске и верификации информации.  

29. Стратегии белорусских СМИ в мессенджерах.  

30. Феномен мета-СМИ. 
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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) 

Управление 

мультимедийной 

редакцией  

Медиалогии Предложений нет Изменения не 

требуются. 

Протокол  № 6 от 

26.06.2019 

Цифровая 

трансформация 

СМИ 

 

Медиалогии Предложений нет Изменения не 

требуются. 

Протокол  № 6 от 

26.06.2019 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № 6 от 26.06.2019 г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

                                                                                                                                        


