
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2018



2 

Учебная программа составлена на основе
1
  ОСВО 1-23 01 08-2013 и учебного плана 

УВО №Е 23-266/уч. от 29.05.2015 г. 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ: 

Касперович-Рынкевич О. Н., доцент кафедры истории журналистики и 

менеджмента СМИ Белорусского государственного университета, кандидат 

филологических наук;  

Соколов И. Н., главный редактор еженедельника «Аргументы и факты в 

Беларуси», кандидат филологических наук 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой истории журналистики и менеджмента СМИ 

(протокол № 11 от 28.06.2018); 

Учебно-методической комиссией факультета журналистики БГУ 

(протокол №  6  от  28.06.2018). 

 

 

 

Заведующий кафедрой истории журналистики  

и менеджмента средств массовой информации                               Д.Н. Дроздов 

 

                                           

 
 

 



3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов представления 

об инновационном развитии, отличий инновационной журналистики от 

журналистики инноваций; развитие навыков создания медиаконтента для 

мультимедийных СМИ, используя современные форматы и инструменты.  

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. раскрыть подходы к определению понятий инновационная 

журналистика, журналистика инноваций, массмедийный потенциал 

инновационного развития;  

2. изучить технологию и методы создания сторителлинга, 

мультимедийных проектов, лонгридов как новых форматов в журналистике; 

3. проанализировать новые возможности подготовки, организации и 

проведения интервью в цифровую эпоху; 

4. отработать навыки работы с инструментами создания визуализации 

данных; 

5. рассмотреть примеры функционирования мета-СМИ; 

6. ознакомиться с инструментами для фактчекинга. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. Важность учебной дисциплины «Инновационные 

методы журналистики» определяется как значением инновационного 

развития белорусского государства, так и функционированием средств 

массовой информации в постоянно технологически изменяющемся 

медиаполе. Изучение дисциплины предложено в 5 семестре, когда студенты 

имеют практический опыт работы в журналистике, знакомы с технологиями 

создания медиатекстов, могут объективно оценивать ситуацию в 

национальной медиасреде.  

Учебная дисциплина относится к циклу общенаучных и 

общепрофессиональных дисциплин (компонент учреждения образования). 

Данный курс связан с дисциплиной «Технологии менеджмента СМИ» 

направления специальности 1-23 01 08-04 Журналистика (менеджмент 

средств массовой информации). 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Инновационные методы 

журналистики» должно обеспечить формирование следующих 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
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АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

ПК-І. Постоянно совершенствовать методы создания журналистского 

контента, используя современные информационные технологии. 

ПК-2. Творчески применять полученные знания и приобретенные 

навыки в профессиональной деятельности. 

ПК-13. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 

решениям. 

ПК-14. Определять цели инноваций и способы их достижения. 

ПК-20. Проводить сбор, обработку, систематизацию, актуализацию, 

представление, распространение, анализ и интерпретацию информации с 

использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

– определения понятий инновационная журналистика, журналистика 

инноваций, массмедийный потенциал инновационного развития; 

– особенности инновационного развития белорусского государства и 

роль СМИ в этом; 

– современные тенденции развития мультимедийной среды; 

– особенности создания и редактирования мета-СМИ; 

– методы поиска и верификации информации с помощью социальных 

медиа; 

уметь:  

– создавать визуализацию данных с помощью редакторов цифровой 

обработки; 

– ставить и решать креативные задачи для творческого развития 

редакции; 

– организовывать творческую деятельность в редакции по созданию 

мудьтимедийной истории; 

– писать увлекающие лонгриды; 

– работать с цифровыми инструментами по созданию интерактивного 

интервью;  

владеть:  
– методами создания сторителлинга в разных жанрах; 
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– навыками преобразования журналистских материалов традиционных 

СМИ в современные форматы. 

 

Структура учебной дисциплины 
Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

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

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

практические занятия. Примерная тематика практических занятий приведена 

в информационно-методической части. 

 Дисциплина изучается в 5 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Инновационные методы журналистики» отведено 88 часов, в 

том числе 42 аудиторных часа, из них: лекции – 20 часов, практические 

занятия – 10 часов, семинарские занятия – 8 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  

Форма обучения – дневная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Раздел 1. Значение инноваций в развитии общества 

 

Тема 1.1 Введение в теорию инноваций  
Теоретико-методологическое обоснование значения инновационного 

развития для современного общества и роли инновационной журналистики. 
Инноватика: генезис и основные этапы становления. Различные подходы к 

определению понятия инновации. Базисные инновации. Информационные 

инновации. Инновационный процесс. Элементы и участники инновационного 

процесса.  

 

Тема 1.2 Развитие общества в условиях четвертой  

технологической революции 

Роль СМИ в развитии общества в условиях четвертого и пятого 

технологических укладов. Характеристика шестого и седьмого 

технологических укладов. Стратегии инновационного развития Республики 

Беларусь. Основные направления и задачи государственной инновационной 

политики Республики Беларусь на 2016–2020 годы. 

 

Тема 1.3 Влияние инноваций на информационно-коммуникационное 

пространство Республики Беларусь 

Принципы формирования инновационной коммуникации в новом 

медийном обществе. Черты инновационной коммуникации. Коммуникации в 

сфере инноваций. Инновационная журналистика. Журналистика инноваций. 

Роботизация в журналистике. Массмедийный потенциал инновационного 

развития. Тема инноваций в белорусских СМИ. Журналистский текст в новой 

технологической среде. Язык и стиль конвергентных СМИ. 

 

Раздел 2. Методы визуализации и сторителлинга в журналистике 

 

Тема 2.1 Визуализация мультимедийного контента 

Метод в инновационной журналистике. Метод визуализации в СМИ 

XXI века. Дизайн мультимедийных СМИ. Возможности фотоиллюстраций в 

современных печатных и интернет-СМИ. Инфографика как средство 

повышения медиакомпетентности аудитории СМИ.  

 

Тема 2.2 Технологии веб 2.0 для визуализации  

данных в журналистике 

Инструменты временной шкалы (TimelineJS, TimeRime, Timetoast) в 

работе журналиста. Ресурсы по созданию инфографики (Piktochart, Infogram, 

Easel.ly) и облаков тегов (Worditout, Wordart.com.) как инструментов по 
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визуализации медиатекста. Микроформаты: цитата, цифра, факт. Ресурсы для 

создания QR-кодов. 

 

Тема 2.3 Новые форматы и инструменты в журналистике 

Инновационными направлениями развития медиаорганизаций. Метод 

эмоционализации в массмедиа. Жанры и форматы в цифровой среде. 

Синтетические жанры мультимедиа. Интерактивное видео. Создание 

интерактивного интервью с помощью интерактивью (Sila Media).  

 

Тема 2.4 Вовлекающие форматы журналистики:  

сторителлинг и стриминг 
Лонгрид в печатных и интернет-СМИ. Сторителлинг как фактор, 

влияющий на конструирование картины мира у аудитории современных СМИ. 

Правила сторителлинга. Феномен стриминга. Стриминг в социальных сетях с 

целью привлечении активной аудитории СМИ.  

 

Тема 2.5 Мультимедийная история 

Мультимедийная история. Использование мультимейной истории в 

интернет-СМИ. Первые мультимедийные истории: «Snowfall: The Avalanche at 

Tunnel Creek», The New York Times; «Firestorm», The Guardian. Российские 

мультимедийные проекты: «Земля отчуждения», Коммерсантъ; «Кремлевские 

звезды», интерактивный фильм «Все сложно», журнал «Такие дела» и др. 

Режиссура мультимедийной истории (проекта). 

 

Раздел 3. Социальные медиа как полноценная платформа  

для мультиканальных СМИ 

 

Тема 3.1 Мессенджеры в творческой деятельности журналистов 

Мессенджеры как новая площадка для размещения и продвижения 

массовой информации. Популярные мессенджеры в Беларуси. Роль 

мессенджеров в поиске и проверке информации. Каналы и публичные чаты 

СМИ в мессенджерах. Стратегии белорусских СМИ в мессенджерах. Феномен 

мета-СМИ. Создание Telegram-канала СМИ. 

 

Раздел 4. Фактчекинг в журналистике в цифровую эпоху 

 

Тема 4.1 Способы проверки фактов 

Фактчекинг. Принципы фактчекинга. Целесообразность проверки 

фактов. Причины распространения недостоверной информации (fake news). 

Проекты по фактчегингу. Инструменты для фактчекинга. Социальные сети и 

проверка информации.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Н
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Название раздела, темы 
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о
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я
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я
 

И
н

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Введение в теорию инноваций  2  2    доклад 

1.2 Развитие общества в условиях четвертой 

технологической революции 
2     2 (ДО) тест 

1.3 Влияние инноваций на информационно-

коммуникационное пространство Республики Беларусь 2  2    

опрос, открытое 

эвристическое задание 

(аналитический отчет)  

2.1 Визуализация мультимедийного контента 2  2    опрос 

2.2 Технологии веб 2.0 для визуализации  

данных в журналистике 
2 2    2 (ДО) проект 

2.3 Новые форматы и инструменты в журналистике 2 2     дискуссия 

2.4 Вовлекающие форматы журналистики:  

сторителлинг и стриминг 
2 2     статья 

2.5 Мультимедийная история 
2 2     

групповой 

студенческий проект 

3 Социальные медиа как полноценная платформа  

для мультиканальных СМИ 
2 2     дискуссия, проект  

4 Фактчекинг в журналистике в цифровую эпоху 2  2    доклад, опрос 
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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. Бровка, Г. М. Инновационная экономика и национальная 

безопасность / Г. М. Бровка. – Кишинев: Ин-т междунар. отношений 

Молдовы, 2016. – 316 с. 

3. Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь на 2016–2020 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mshp.gov.by/programms/fdbac4b499a1dde8.html. – Дата доступа: 

30.04.2018. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года. – Минск, 2015 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.srrb.niks.by/info/program.pdf. – Дата доступа: 30.03.2018. 

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

[6. и.], 2018. – 120 с. 

8. Шимолин, В. И. «Золотое сечение» фотографии : пособие / сост. 

В. И. Шимолин ; под ред. Н. Т. Фрольцовой. – Минск : БГУ, 2015. – 159 с. 

9. Sukhodolov, A., Bychkova, A. Fake news as a modern media phenomenon: 

definition, types, role of fake news and ways of counteracting it / A. Sukhodolov, 

A. Bychkova // Вопросы теории и практики журналистики. – 2017. – Vol. 6. – 

№ 2. – P. 143–169.  

 

Перечень дополнительной литературы 

  

1. Василенко, В. Технологические уклады в контексте стремления 

экономических систем к идеальности [Электронный ресурс] / В. Василенко // 

Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 1. – С. 65–72. – 

Режим доступа: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13vvoski.pdf. – 

Дата доступа: 30.03.2018. 

2. Гамидов, Г. С. Основы инноватики и инновационной деятельности / 

Г. С. Гамидов, В. Г. Колосов, Н. О. Османов. – СПб. : Политехника, 2000. – 

323 с. 

3. Градюшко, А. А. Мультимедийная история и сторителлинг в 

структуре современной веб-журналистики / А. А. Градюшко // 
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Международная журналистика–2016: турбулентность межгосударственных 

отношений и медиа : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 

18 февр. 2016 г. / сост. Б. Л. Залесский; под общ. ред. Т. Н. Дасаевой / Белорус. 

гос. ун-т. – Минск, 2016. – С. 87–91. 

4. Дзялошинский, И. М. Инновационная журналистика. Модное 

словосочетание или путь развития СМИ / И. М. Дзялошинский // 

ТелеЦЕНТР. – 2007. – № 1. – С. 49–53. 

5. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ 

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

200 с. 

6. Касперович-Рынкевич, О. Н. Инновационная коммуникация в 

массмедийном процессе / О. Н. Касперович-Рынкевич // Веснік БДУ. Сер. 4. 

Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2016. – №1. – С. 100–104. 

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

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

праблемы і перспектывы : матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

Средствами диагностики знаний студентов по дисциплине являются 

опрос, тест, открытое эвристическое задание когнитивного типа 

(аналитический отчет), отчет, групповой студенческий проект, проект. 

Оценка за опрос на лекциях и семинарских занятиях включает: 

– ответ (полнота ответа) – 60 %; 

– постановку вопросов – 40 %. 

Открытые вопросы теста оцениваются в образовательной системе 

в 1 бал, закрытые – в 0,5 бала. 

Оценка за отчет включает: 

– оригинальность выбранной темы – 50%; 

– полнота выполненного задания – 50%. 

При оценке открытого (эвристического) задания необходимо 

учитывать: 

– самобытность (оригинальность) созданного образовательного 

продукта – 50 %; 

– исследование изучаемого феномена с разных сторон, 

интегрирование знаний из различных областей – 25 %; 

– личностная значимость достигнутых результатов – 25 %. 

Оценка группового студенческого проекта включает: 

– актуальность исследуемой проблемы – 20 %; 

– привлечение знаний из различных областей – 10 %; 

– организация работы группы – 20 %;  

– практикоориентированность полученных результатов – 20 %; 

– личный вклад студента в создание проекта – 30%. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Инновационные методы 

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. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

– ответы на практических, участие в дискуссии, решение 

ситуационных задач – 20 %; 

– тест – 15%; 

– отчет – 10% каждый; 

– открытое эвристическое задание – 20%; 

– групповой проект – 15%; 

– проект – 10%. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Инновационные методы 

журналистики» учебным планом предусмотрен зачет. 
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
 

Тема 1.1 Введение в теорию инноваций и Тема 1.2 Развитие 

общества в условиях четвертой технологической революции 

Изучить содержание лекций. 

(Форма контроля – тест на образовательном портале). 

Тема 2.1 Визуализация мультимедийного контента 

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). 

 

Примерная тематика практических и семинарских занятий 

Семинар № 1. Инноватика и инновационная коммуникация в новом 

медийном обществе. 

Семинар № 2. Влияние инноваций на информационно-

коммуникационное пространство Республики Беларусь 

Семинар № 3. Дизайн мультимедийных медиа. 

Практическое № 1. Сервисы по созданию инфографики. 

Практическое № 2. Форматы мультимедийной журналистики. 

Практическое № 3. Сторителлинг в журналистике. 

Практическое № 4. Режиссура мультимедийной истории. 

Практическое № 5. Мессенджеры как новая площадка для размещения и 

продвижения массовой информации 

Семинар № 4. Фактчекинг и верификация в журналистике. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используются:  

1) практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций; 

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. 

 

  

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Текущая самостоятельная работа обучающихся направлена на 

углубление и закрепление знаний, развитие практических умений.  

Самостоятельная работа представляет собой анализ теоретического 

материала. Выполнение тестового задания через учебный портал. 

Предусмотрено выполнение заданий прикладного характера на основе 

полученных теоретических знаний. 

  



14 

Темы реферативных работ 

 

1. Инноватика: основные понятия и этапы становления. 

2. Роль СМИ в развитии общества в условиях четвертого и пятого 

технологических укладов.  

3. Стратегии инновационного развития Республики Беларусь. 

4. Коммуникации в сфере инноваций. 

5. Роль инноваций в журналистике. 

6. Научные разработки в публикациях белорусских СМИ. 

7. Технологии веб 2.0 для визуализации данных. 

8. Новые форматы и инструменты в журналистике. 

9. Сторителлинг как фактор, влияющий на конструирование картины 

мира у аудитории современных СМИ. 

10. Правила успешного сторителлинга. 

11. Каналы и публичные чаты СМИ в мессенджерах. 

12. Мессенджер Telegram в информационном пространстве Беларуси. 

13. Мессенджер Viber в информационном пространстве Беларуси. 

14. Создание Telegram-канала СМИ. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Теория инноваций: основные этапы становления. 

2. Особенности четвертой промышленной революции. Страны лидеры по 

инновационному развитию. 

3. Характеристика шестого и седьмого технологических укладов. 

4. Основные направления государственной инновационной политики 

Республики Беларусь на 2016–2020 годы. 

5. Принципы формирования инновационной коммуникации в новом 

медийном обществе.  

6. Отличия инновационной журналистики от журналистики инноваций. 

7. Массмедийный потенциал инновационного развития.  

8. Методы визуализации и эмоционализации в СМИ. 

9. Дизайн мультимедийных медиа. 

10. Возможности фотоиллюстраций в современных печатных и интернет-

СМИ.   

11. Инструмент временной шкалы в работе журналиста. 

12. Инфографика как средство повышения медиакомпетентности 

аудитории СМИ. 

13. Ресурсы по созданию инфографики и облаков тегов как 

инструментов по визуализации медиатекста. 

14. Новые жанры и форматы в цифровой среде. 

15. Феномен стриминга.  

16. Стриминг в социальных сетях с целью привлечении активной 

аудитории СМИ.  

17. Использование мультимейной истории в интернет-СМИ.  

18. Мультимедийные истории зарубежных СМИ. 

19. Режиссура мультимедийной истории (проекта). 

20. Мессенджеры как новая площадка для размещения и продвижения 

массовой информации. 

21. Роль мессенджеров в поиске и верификации информации.  

22. Стратегии белорусских СМИ в мессенджерах.  

23. Феномен мета-СМИ. 

24. Фейковые новости и фактчекинг в журналистике.  
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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) 

«Технологии 

менеджмента 

СМИ»  

 

истории 

журналистики 

и менеджмента 

СМИ 

Предложений нет Замечаний нет. 

Протокол  № 11от 

28.06.2018 
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