
 

Белорусский государственный университет 
 

 

 

 

 

  

 

 

Цифровая трансформация традиционных СМИ 

Учебная программа учреждения высшего образования  

по учебной дисциплине для специальности:  

1-23 80 05 Журналистика  

Профилизация: Медиаменеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



2  



3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – изучить влияние цифровых технологий на 

развитие и видоизменение традиционных СМИ, дать теоретико-

методологические и прикладные знания, умения по адаптации традиционного 

СМИ к реалиям цифрового общества.   

Задачи учебной дисциплины: 

1. рассмотреть историю использования инновационных технологий в 

процессе создания и распространения контента белорусских и зарубежных 

СМИ; 

2. изучить цифровые технологии, влияющие на трансформацию 

медиапространства;  

3. ознакомиться с ресурсами для эффективной организации текста для 

интернет-простарнства; 

4. разработать со студентами магистратуры план цифровой 

трансформации определенного СМИ Беларуси. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина «Цифровая трансформация традиционных СМИ» 

предлагается магистрантам в 3 семестре и относится к модулю «Менеджмент 

редакции СМИ» компонента учреждения высшего образования. 

Данный курс связан с дисциплиной «Управление мультимедийной 

редакцией» модуля «Менеджмент редакции СМИ». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Цифровая трансформация 

традиционных СМИ» должно обеспечить формирование следующих 

универсальных, углубленных профессиональных и специализированных 

компетенций: 

специализированные компетенции: 

СК-10. Быть способным организовать системный процесс внедрения 

цифровых инноваций в практику работы традиционных СМИ с учетом 

социально-экономической специфики их работы.   

В результате освоения учебной дисциплины студент магистратуры 

должен:  

знать:  

– определения понятий «цифровая революция», «цифровое общество», 

«трансформация традиционных СМИ»; 

– современные тенденции в развитии медиаотрасли; 

– особенности медиапотребление аудитории СМИ представителями 

разных поколений; 

– опыт цифровой трансформации зарубежных традиционных СМИ 

уметь:  
– применять аgile-технологии в управлении редакции СМИ; 

– мультимедийно мыслить при создании массмедийного контента; 
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– прогнозировать развитие медиаотрасли с учетом использования 

цифровых технологий 

владеть: 

– kanban-подходом как наиболее простым подходом аgile-технологий для 

создания гибкости в редакции при создании контента и принятии 

управленческих решений; 

– навыками внедрения цифровых инноваций в практику работы 

традиционных СМИ; 

– навыками использования веб-сервисов по организации текста для веб-

среды.  

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 3 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Цифровая трансформация традиционных СМИ» отведено 198 

часов, в том числе 60 аудиторных часов, из них: лекции – 14 часов, 

практические – 46 часов.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – экзамен.  

  

  

                                           
 



5 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Цифровые технологии и их роль в современном обществе 

Тема 1.1 Основные понятия 

Цифровые технологии. Цифровое общество. От человека разумного 

(homo sapiens) к человеку креативному (homo creators). Цифровая революция. 

Индустрия 4.0 и другие технологии цифровой революции. Кибернетические 

войны и устойчивое развитие. Цифровая трансформация СМИ. 

 

Тема 1.2 Современные тенденции в развитии медиаотрасли 

Тенденции дигитализации и конвергенции. Принцип digital first. 

Инновационная журналистика. Инновационные направления развития 

медиаорганизаций. Agile-технологии в управлении редакции СМИ. Kanban-

подход. Мультимедийность и мультимедийное мышление в деятельности 

медиаменеджера. Мультимедийный подход к созданию контента. 

Визуализация и сторителлинг в журналистике. Мультимедийная история: 

целесообразность создания и запуска. Метод эмоционализации в массмедиа. 

 

Тема 1.3 Особенности медиапотребления аудитории СМИ в первой 

четверти ХХI века 

Поколенческие особенности медиапотребления. Влияние 

медиапредпочтений аудитории на формат журналистских материалов. 

Потребление цифровых новостей в эпоху мобильных медиа. 

 

Раздел 2. Цифровая трансформация СМИ 

Тема 2.1 Цифровая трансформация аудиовизуальных СМИ 

Цифровые инновации в работе радиостанций. Цифровые инновации в 

работе телеканалов. Состояние регионального телевидения при переходе на 

цифровое вещание (анализ белорусских и российских исследований). 

Цифровые технологии в работе региональных медиа Беларуси. Трансформация 

традиционных средств массовой информации в Китае. 

 

Тема 2.2. Цифровая трансформация печатных СМИ 

Модели использования социальных медиа при дигитализация печатных 

СМИ. Переход от бумаги к цифре (пример Великобритании). Онлайн-

представительства английских газет (Mail Online, Guardian.co.uk, 

Telegraph.co.uk, Mirror Group Digital, Independent.co.uk, Sun Online, Times 

Online). Газеты в социальных медиа. Опыт создания и функционирования 

мультимедийной редакции газеты «Комсомольская правда».  
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Тема 2.3 Организация текста для веб-среды 

Влияние цифровой трансформации СМИ на медиатекст. Сетевые 

жанры. Хэштеги и медиатекст. Сервисы для редактирования веб-текста: 

«Главред» (https://glvrd.ru/), «Орфограф Лебедева» 

(https://www.artlebedev.ru/orfograf/), «LanguageTool» 

(https://languagetool.org/ru/). Семантический анализ текста: «Адвего» 

(https://advego.com/text/seo/). Сервисы для проверки уникальности и 

читабельности текста: PR-CY (https://pr-cy.ru/zypfa/text), Text.ru 

(https://text.ru/seo), Content Watch (https://content-watch.ru/text/), Антиплагиат 

(https://www.antiplagiat.ru/). 

 

Тема 2.4 Прогнозирование развития медиаотрасли с учетом 

использования цифровых технологий 

Новые источники доходов средств массовой информации. 

Альтернативные источники доходов редакции СМИ: зарубежный опыт. 

Инструментарий в творческой деятельности журналиста в условиях 

медиаконвергенции. Роль социальных медиа в цифровом ландшафте. 

Социальные медиа Китая: QZone, Weibo, RenRen, PPTV и др. 

 

 

https://advego.com/text/seo/
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цифровые технологии и их роль в современном 

обществе 

       

1.1 Основные понятия 2 4     Тест 

1.2 Современные тенденции в развитии медиаотрасли 2 6     Опрос, выступление с докладом  

1.3 Особенности медиапотребление аудитории СМИ в 

первой четверти ХХI века 

2 4     Обсуждение и решение кейсов 

2. Цифровая трансформация СМИ        

2.1 Цифровая трансформация аудиовизуальных СМИ 2 8     Выступление с докладом 

2.2 Цифровая трансформация печатных СМИ 2 10     Устная презентация, реферат 

2.3 Организация текста для веб-среды 2 8     Выступление с докладом 

2.4 Прогнозирование развития медиаотрасли с учетом 

использования цифровых технологий 

2 6     Обсуждение и решение кейсов 

 Всего 14 46       

  

                                           



8 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

1. Береговская, Т. А., Гришаева, С. А. Поколение Z: потребительское 

поведение в цифровой среде // Вестник ГУУ. – 2020. – №1. – С. 92–99. 

2. Градюшко, А. А. Цифровые технологии в работе региональных 

медиа: результаты опроса главных редакторов / А. А. Градюшко // Журнал 

Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика = 

Journal of the Belarusian State University. Journalism and pedagogics. – 2020. – 

№ 1. – С. 28–33. 

3. Джесутан, Р., Будро, Дж. Реинжиниринг бизнеса: Как грамотно 

внедрить автоматизацию и искусственный интеллект / Равин Джесутасан, 

Джон Будро ; Пер. с англ. – М. : Альпина Паблишер, 2019. –  278 с. 

4. Касперович-Рынкевич, О.Н. Особенности медиапотребления 

поколения Z / О.Н. Касперович-Рынкевич // Журнал Белорусского 

государственного университета. Журналистика. Педагогика. – 2019. – № 1. – 

С. 29–35. 

5. Касперович-Рынкевич, О.Н. Поколения Y и Z – ориентация на 

медиа / О. Н. Касперович-Рынкевич // Беларуская думка. – 2019. – № 9. – С. 94–

98. 

6. Кулагин, В.,  Сухаревски, А., Мефферт, Ю. Digital @ Scale: 

Настольная книга по цифровизации бизнеса. – М. : Интеллектуальная 

Литература, 2019. – 293 с. 

7. Янь Синь Трансформация традиционных средств массовой 

информации в Китае в условиях цифровизации / Янь Синь // Идеи и 

инновации. – 2019. – Т. 7. – № 2. – С. 66–74. 

 

Перечень дополнительной литературы  

1. Богуславская, В. В., Богуславский, И. В. Медиатекст и хэштеги: 

цифровая трансформация СМИ / В. В. Богуславская, И. В. Богуславский // 

Гуманитарный вектор. – 2017. – №5. – С. 51–58. 

2. 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. 

3. Градюшко, А. А. Дигитализация белорусских печатных СМИ: 

модели использования социальных медиа / А. А. Градюшко // Знак : проблемное 

поле медиаобразования : научный журнал – Челябинск, 2017. – № 3 (25). – 

С. 127–134. 

4. Касперович-Рынкевич, О.Н. Мультимедийное мышление в 

формате современных СМИ / О. Н. Касперович-Рынкевич // Беларуская 

думка. – 2020. – № 7. – С. 100–104. 

5. Карцхия, А. А. Цифровая революция: новые технологии и новая 

реальность / А. А. Карцхия // Правовая информатика. – 2017. – №1. – С. 13–18. 
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6. Кульчицкая, Д. Ю. Социальные сети как инструмент в работе 

российского журналиста: результаты опроса / Д. Ю. Кульчицкая // Вестник 

МГУ. Сер. 10. Журналистика. – 2017. – № 4. – С. 119–135. 

7. Молчанова, О. И. Модификация деятельности журналиста в 

условиях медиаконвергенции / О. И. Молчанова // Векторы благополучия: 

экономика и социум. – 2018. – №3 (30). – С. 125–134. 

8. Пустовалов, А. В. Пресса Великобритании: между «бумажным» 

прошлым и цифровым будущим / А. В. Пустовалов // Вестник Пермского 

университета. – Вып. 3(23). – 2013. – С. 191–205. 

9. Сергеева, В. К. Стратегия digital publishing: опыт мультимедийного 

журнала / В. К. Сергеева // Вестник НГУ Серия Истрия, филология. – 2012. – 

Т. 11, Выпуск 6: Журналистика. – С. 48–56. 

10.  Цифровая трансформация медиа: каким будет рынок, 

производство и дистрибуция контента // vc.ru [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://vc.ru/future/41537-cifrovaya-transformaciya-media-kakim-budet-

rynok-proizvodstvo-i-distribuciya-kontenta. – Дата доступа: 11.05.2020. 

11. Яковлева, Т. В. Основные подходы к исследованию трансформации 

газет  в эпоху цифровизации. Анализ публикаций  в зарубежных журналах / Т. 

В. Яковлева // Вестник Волжского университета имени В. Н. Татищева. – № 1. 

Т 1. – 2018. – С. 191–196. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

Оценка за опрос на практических занятиях включает: 

 ответ (полнота ответа) – 60 %; 

 постановку вопросов – 40 %. 

При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: 

 содержание и полноту раскрытия темы – 40 %; 

 структуру и последовательность изложения – 30 %; 

 источники и их интерпретацию – 20 %; 

 корректность оформления – 10 %. 

При оценке устной презентации необходимо обращать внимание на: 

 содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие теме 

и аудитории) – 50 %; 

 управление коммуникацией (ораторское мастерство, взаимодействие с 

аудиторией) – 25 %; 

 применение визуальных средств – 25 %. 

Итоговая оценка анализа кейсов формируется на основе следующих 

критериев: 

 оригинальность анализа выводов по предъявленным направлениям – 

30 %; 

 самостоятельность и аргументированность суждений – 55 %; 

 грамотность и стиль изложения – 15 %. 
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Формой текущей аттестации по дисциплине «Цифровая  рансформация 

традиционных СМИ» учебным планом предусмотрен экзамен. 

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, решение ситуационных задач – 20 %; 

 решение теста – 25 %; 

 анализ кейсов – 15 %; 

 подготовка реферата – 15 %; 

 выступление с устной презентацией – 25 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 50 %, 

экзаменационная оценка – 50 %.  

 

Примерная тематика практических занятий 

Практические № 1. Основные понятия 

Практические № 2. Основные понятия. Тест 

Практические № 3. Современные тенденции в развитии медиаотросли  

Практические № 4. Мультимедийность и мультимедийное мышление в 

деятельности медиаменеджера 

Практические № 5. Обсуждение итогов исследований магистрантов по 

современным тенденциям в медиаотросли в формате тезисов 

Практические № 6. Особенности медиапотребление аудитории СМИ в 

первой четверти ХХI века 

Практические № 7. Обсуждение итогов исследований по 

медиапотреблению 

Практические № 8. Цифровая трансформация региональных и 

республиканских радиостанций 

Практические № 9. Цифровая трансформация регионального и 

республиканского телевидения  

Практические № 10. Аудит СМИ, требующих цифровой трансформации 

Практические № 11. Разработка плана цифровой трансформации СМИ. 

Обоснование выбранного СМИ 

Практические № 12. Цифровая трансформация региональных печатных 

СМИ 

Практические № 13. Цифровая трансформация республиканских 

печатных СМИ 
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Практические № 14. Обсуждение подготовленных рефератов 

Практические № 15. Презентация направлений цифровой 

трансформации выбранного СМИ. Подходы 

Практические № 16. Презентация направлений цифровой 

трансформации выбранного СМИ. Подходы 

Практические № 17. Организация текста для веб-среды. Влияние 

цифровой трансформации СМИ на медиатекст 

Практические № 18. Обсуждение докладов по сервисам для 

редактирования текста для веб-среды 

Практические № 19. Обсуждение докладов по сервисам для 

семантического анализа текста и проверки на уникальность 

Практические № 20. Обсуждение инновационных направлений развития 

анализируемого СМИ как медиаорганизации 

Практические № 21. Прогнозирование развития медиаотросли с учетом 

использования цифровых технологий 

Практические № 22. Роль социальных медиа в цифровом ландшафте 

Практические № 23. Презентация готового проекта по цифровой 

трансформации анализируемого СМИ 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины 

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. 

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.  

 

Темы реферативных работ 

1. Тенденции дигитализации и конвергенции 

2. Agile-технологии в управлении редакции СМИ 

3. Мультимедийный подход к созданию контента 

4. Потребление цифровых новостей в эпоху мобильных медиа 

5. Цифровые инновации в работе радиостанций 

6. Цифровые инновации в работе телеканалов 

7. Переход от бумаги к цифре в зарубежных странах 

8. Сервисы для редактирования веб-текста 

9.  Сервисы для семантического анализа текста  

10.  Сервисы для проверки уникальности и читабельности текста 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Цифровые технологии. Цифровое общество. От человека разумного 

(homo sapiens) к человеку креативному (homo creators) 

2. Цифровая революция. Индустрия 4.0 и другие технологии цифровой 

революции 

3. Кибернетические войны и устойчивое развитие. Цифровая 

трансформация СМИ 

4. Инновационная журналистика. Инновационные направления 

развития медиаорганизаций 

5. Мультимедийность и мультимедийное мышление в деятельности 

медиаменеджера 

6. Визуализация и сторителлинг в журналистике 

7. Мультимедийная история: целесообразность создания и запуска 

8. Поколенческие особенности медиапотребления 

9. Влияние медиапредпочтений аудитории на формат журналистских 

материалов 

10. Состояние регионального телевидения при переходе на цифровое 

вещание 

11.  Цифровые технологии в работе региональных медиа Беларуси 

12.  Трансформация традиционных средств массовой информации в Китае 

13.  Модели использования социальных медиа при дигитализация 

печатных СМИ 

14.  Влияние цифровой трансформации СМИ на медиатекст 

15.  Организация текста для веб-среды 

16.  Прогнозирование развития медиаотрасли с учетом использования 

цифровых технологий  

17.  Новые источники доходов средств массовой информации 

18.  Инструментарий в творческой деятельности журналиста в условиях 

медиаконвергенции 

19.  Роль социальных медиа в цифровом ландшафте 

20.  Социальные медиа Китая 

 

 

  



13 

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. «Управление 

мультимедийной 

редакцией»  

Медиалогии Нет Изменений в 

содержании 

учебной 

программы не 

требуется 

(протокол № 12 от 

20.05.2020 г.) 
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