
  



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Новые медиа» относится к дисциплинам «Предметно-

профессионального Модуля» части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика, 

направленность (профиль) образовательной программы «Журналистика», очной формы 

обучения. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины – формирование у студентов системного подхода к процессам, 

происходящим в современном медиапространстве.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Новые медиа»: 

      

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 
 
 
ИУК 1.1. Выявляет 
проблемную 
ситуацию в 
процессе анализа 
проблемы, 
определяет 
этапы ее 
разрешения с 
учетом 
вариативных 
контекстов. 
ИУК 1.2. Находит, 
критически 
анализирует и 
выбирает 
информацию, 
необходимую для 
выработки 
стратегии действий 
по разрешению 
проблемной 
ситуации. 
ИУК 1.3. 
Рассматривает 

ОР-1 

методы анализа и оценки 
современных научных 
достижений; принципы 
системного подхода. 
  

ОР-4 

способы решения 
проблемных ситуаций на 
основе 
системного подхода 

ОР-7 

методы анализа 
проблемных ситуаций и 
пути их 
решения на основе 
системного подхода 
 

ОР-2 

выделять 
проблемную 
ситуацию, 
анализировать 
различные аспекты 
проблемы, добывать 
необходимую 
информацию 
 

ОР-5 

предлагать 
варианты решения, 
сопоставлять и 
оценивать их 
 

ОР-8 

формулировать 
гипотезы о 
последствиях 
принятого 
решения 
 

ОР-3 

навыками 
анализа и 
синтеза 
информации, 
алгоритмами 
принятия 
решения 
  

ОР-6 

способами 
оценки 
последствий 
избранной 
стратегии  

ОР-9 

способами 
определения 
стратегии 
действий и 
средствами 
аргументации 
своей позиции 
 



различные 
варианты решения 
проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода, 
оценивает их 
преимущества и 
риски. 
ИУК 1.4. Грамотно, 
логично, 
аргументированно 
формулирует 
собственные 
суждения и 
оценки. Предлагает 
стратегию 
действий. 
ИУК 1.5. Определяет 
и оценивает 
практические 
последствия 
реализации 
действий по 
разрешению 
проблемной 
ситуации 
 

            

2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 3 108 14 10 4 88 зачет 

Итого: 3 108 14 10 4 88 зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

3.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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2 семестр 
Тема 1. Средства массовой информации: исторический 
экскурс. Объём понятия «современные медиасистемы».   

2 2 2 8 

Тема 2. Основные характеристики медиасистемы: 

компоненты, их взаимодействие, свойства. 

3 
 

2 20 

Тема 3. Модели медиасистемы. СМИ и 

медиапредприятие. 

3 
 

2 20 

Тема 4. Эволюция медиасистемы: от специальных 

приложений до информационно-промышленных 

концернов. 

3 

 

2 20 

Тема 5. Виды стратегий медиасистемы. 3 2 2 20 

ИТОГО в 2 семестре: 14 4 10 88 

 

3.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Средства массовой информации: исторический экскурс. Объём понятия 

«современные медиасистемы».   

Базовые понятия курса: медиа, информация, масс-медиа, коммуникация. 

Определения, функции, современные особенности. Российские СМИ в историческом 

контексте. Феномен информационного общества. Теории информационного общества. 

Историческая перспектива формирования массовых коммуникационных технологий: община 

– феодальный строй – индустриализация – постиндустриальное общество. Понятие 

глобализации. Принципиальные сходства и различия советской и российской медиасистем. 

Вектор трансформации российских СМИ. Факторы, повлиявшие на медиапроцессы: 

экономические, социальные, политические, технологические. Смена информационной 

модели. Изменение роли и функций журналиста и аудитории. Роль журналистики в 

перспективном развитии страны, формировании гражданского общества и правового 

государства.  

Объём понятия «современные медиасистемы». Научный аппарат и его формирование. 

Задачи исследовательского поиска. Понятие массового пользователя. Практический 

функционал курса и область ежедневного применения знаний.  

Интерактивная форма: учебный тренинг: разбор конкретных ситуаций. 

 

Тема 2. Основные характеристики медиасистемы: компоненты, их 

взаимодействие, свойства.  

Системный подход к изучению средств массовой информации. Признаки 

медиасистемы: компоненты числом более 2-х, их взаимодействие, системное качество.  

Средства массовой информации как элемент инфраструктуры. Компоненты медиасистемы. 

Формы их взаимодействия. Основные свойства медиасистемы (статические, динамические, 

синтетические). Статические свойства: целостность, открытость, внутренняя 

неоднородность, структурированность.  Динамические свойства: функциональность, 

стимулируемость, изменчивость во времени, существование в меняющейся среде. 

Синтетические свойства: эмерджентность, интегративность, целесообразность.  

Интерактивная форма: учебный тренинг: разбор конкретных ситуаций. 

 

Тема 3.  Модели медиасистемы. СМИ и медиапредприятие.  

Социальная и экономическая медиасистемы – СМИ и медиапредприятие. 

Сущностные характеристики: элементы, управление системой. Цели, определяющие 

целостность медиасистемы, ее единство. СМИ- служение обществу, медиапредприятие – 



получение прибыли. Структура медиасистемы. Государственное и рыночное регулирование 

СМИ: взаимосвязь понятий. Обратные связи в системе СМИ и медиапредприятий. 

Саморегулирование медиаорганизаций: социальная ответственность и экономические 

законы рынка. Формирование позитивного имиджа, лояльной аудитории. Информационная 

открытость. Маркетинговые технологии СМИ.  

Интерактивная форма: учебный тренинг: разбор конкретных ситуаций. 

 

Тема 4. Эволюция медиасистемы: от специальных приложений до 

информационно-промышленных концернов. 

Формирование медиарынка. Российский опыт. Западный опыт. Большинство 

редакций российских СМИ стали предприятиями, деятельность которых определяется 

законами рынка и нацелена на получение прибыли и обеспечение экономической 

самостоятельности. Этапы концентрации СМИ, которые сменялись новыми для России 

формами работы медиаорганизаций. Выпуск специальных приложений. Организация 

Издательских домов. Создание Информационно-издательских компаний. Медиахолдинги. 

Информационно-промышленные концерны.  

Интерактивная форма: учебный тренинг: разбор конкретных ситуаций. 

 

Тема 5. Виды стратегий медиасистемы.  

Виды стратегий медиасистемы. Информационные стратегии. Западная модель 

информирования. Оценка объективности СМИ. Роль личности журналиста в 

информационной стратегии сводится к бесстрастному сообщению фактов, сведений, 

трансляции чужих мнений. Манипулятивные стратегии. Пропаганда. Виды и способы 

использования манипулятивных технологий. Классификация манипулятивных уловок. 

Манипуляция посредством управления информационными потоками. Использование 

особенностей мышления человека. Использование механизмов социального контроля. 

Диалоговые стратегии. Диалог как эффективная форма коммуникации. Стратегия участия. 

Высшая форма коммуникации в СМИ. Объединение целей, интересов, ресурсов. 

Деятельностный подход в медиасистеме. Медиаактивность, которая приводит к активизации 

гражданского общества.  

Глобальные трансформации СМИ. Актуальные проблемы, стоящие перед мировой 

цивилизацией в современный период. Роль журналистики в их освещении и решении. 

Основные современные проблемы в развитии России (в области государственного 

строительства, экономики, формировании гражданского общества, социальной и культурной 

сферах, области национальных отношений и т.п.). Функции журналистики по отношению к 

различным сферам социальных отношений. Предпосылки и причины глобальных 

трансформаций СМИ. Новые медиа. Новые способы передачи информации, новые виды 

контента и его трансляции. Социальная, экономическая и технологическая обусловленность 

появления новых медиа. Аудитория и журналистика. Смена вещательной модели на 

партнерскую. Децентрализация СМИ. Информальное поведение аудитории, информальные 

медиа. Отличия информальных СМИ от традиционных. Блогерство. Язык блогосферы. 

Конвергенция СМИ. Взаимосвязь журналистики и современных футурологических 

концепции. Возможные сценарии развития. 

Моделирование современных медиаорганизаций. Модель медиаорганизации: от 

замысла до конкретного плана действий. Пошаговая инструкция для разработки 

собственного медиапроекта.  

Интерактивная форма: учебный тренинг: разбор конкретных ситуаций. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся  

    Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 



студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она 

предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение 

творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим 

планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена 

преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен 

дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной 

информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы 

состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для 

полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со 

специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 

результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной работе 

даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

           Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных или групповых заданий различного типа: подготовка сообщений по 

отдельным вопросам темы, реферирование, решение тестов, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение контрольных, проверочных, творческих работ и другие.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

– чтение художественных произведений;  

– составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы; 

– изучение лекционных материалов; 

– подготовка проекта.  

 

Примерные темы проектов 

1. Модель медиаорганизации: от замысла до конкретного плана действий. 

2. Манипулятивные стратегии. Пропаганда. Виды и способы использования манипулятивных 

технологий. 

3. Классификация манипулятивных уловок.  

4. Государственное и рыночное регулирование СМИ: взаимосвязь понятий. 

5. Функции журналистики по отношению к различным сферам социальных отношений. 

6. Информальное поведение аудитории, информальные медиа. 

7. Блогерство. Язык блогосферы. 

8. Медиахолдинги. Информационно-промышленные концерны в Европе, Америке и России. 

10. Роль журналистики в перспективном развитии страны, формировании гражданского 

общества и правового государства.  

 

 

5.  Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся  
         

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 



личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: ответы на проблемные 

вопросы, защита проекта. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Ответы на проблемные вопросы 

ОС-2 Тесты 

ОС-3 Защита проекта 

ОР-1 знает основы современных 

технологий сбора, обработки и 

представления информации; 

ОР-2 умеет использовать 

современные информационно- 

коммуникационные технологии для 

сбора, обработки и анализа 

информации при решении 

поставленной задачи; 

ОР-3 владеет навыками 

формулировки собственного 

суждения и 

оценки; 

ОР-4 знает особенности системного 

и критического мышления, 

современные технологии сбора и 

обработки статистических 

данных  

ОР-5 умеет анализировать источники 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий их возникновения  

ОР-6 владеет навыками 

сопоставления разных источников 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

ОР-7 знает логические формы и 

процедуры, демонстрировать 

способность к рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности; 

 

ОР-8 умеет грамотно, логично 

аргументировано формулировать 

Оценочные средства  

для промежуточной аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования 

и выполнения практической части 

 



собственные суждения и оценки, 

отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок в 

рассуждениях других участников 

деятельности; 

ОР-9 владеет навыками определения 

практических последствий 

предложенного решения задачи; 

ОР-10 знает основные понятия о 

функциях языка в обществе, 

основные закономерности развития 

литературного процесса 

в культурно-историческом аспекте; 

 

ОР-11 умеет диахронически 

осмысливать и синхронно 

анализировать 

языковые явления с целью 

понимания механизмов 

функционирования русского языка; 

выделять и анализировать единицы 

различных уровней 

языковой системы в единстве их 

содержания, формы и 

функций;  

ОР-12 владеет основными приёмами 

выделения и анализа единицы 

различных уровней языковой 

системы в единстве их 

содержания, формы и функций; 

ОР-13 знает основные понятия о 

функциях языка в обществе, 

языковых 

универсалиях и законах развития 

языка, закономерности развития 

литературного процесса в 

культурно-историческом аспекте; 

 

ОР-14 умеет диахронически 

осмысливать и синхронно 

анализировать 

языковые явления с целью 

понимания механизмов 

функционирования и тенденций 

развития русского языка; 

выделять и анализировать единицы 

различных уровней 

языковой системы в единстве их 

содержания, формы и 

функций; 

определять связи русского языка и 

его типологические 

соотношения с другими языками; 

интерпретировать произведения 



фольклора как феномен 

национальной духовной культуры; 

анализировать литературное 

произведение с учетом 

основных методологических 

принципов и методических 

приемов; 

определять эстетическое своеобразие 

литературного 

произведения в системе основных 

понятий и терминов 

современного литературоведения; 

применять текстологический 

инструментарий для решения 

прикладных задач; 

ОР-15 владеет различными 

приёмами выделения и анализа 

единицы 

различных уровней языковой 

системы в единстве их 

содержания, формы и функций; 

различными приемами 

интерпретации текстов различных 

видов и жанров. 

ОР-16 знает основные понятия о 

функциях языка в обществе, 

языковых универсалиях и законах 

развития языка, закономерности 

развития литературного процесса в 

культурно-историческом аспекте 

; 

ОР-17 умеет диахронически 

осмысливать и синхронно 

анализировать 

языковые явления с целью 

понимания механизмов 

функционирования и тенденций 

развития русского языка; выделять и 

анализировать единицы различных 

уровней 

языковой системы в единстве их 

содержания, формы и 

функций; 

определять связи русского языка и 

его типологические 

соотношения с другими языками; 

интерпретировать произведения 

фольклора как феномен 

национальной духовной культуры; 

анализировать литературное 

произведение с учетом 

основных методологических 

принципов и методических 

приемов; 



определять эстетическое своеобразие 

литературного 

произведения в системе основных 

понятий и терминов 

современного литературоведения; 

применять текстологический 

прикладных задач; 

ОР-18 владеет приёмами выделения 

и анализа единицы различных 

уровней 

языковой системы в единстве их 

содержания, формы и 

функций; 

приемами интерпретации текстов 

различных видов и жанров. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля  

успеваемости обучающихся  

 

 ОС-4 Зачет в форме устного собеседования и выполнения практической части 

Примерные вопросы к зачету 

       На зачете студенты отвечают на два теоретических вопроса и выполняют 

практическое задание – выполняют литературоведческий анализ предложенного 

художественного текста (или его фрагмента) с учетом поставленной задачи. 

 

1. Модель медиаорганизации: от замысла до конкретного плана действий. 

2. Манипулятивные стратегии. Пропаганда. Виды и способы использования манипулятивных 

технологий. 

3. Классификация манипулятивных уловок.  

4. Государственное и рыночное регулирование СМИ: взаимосвязь понятий. 

5. Функции журналистики по отношению к различным сферам социальных отношений. 

6. Информальное поведение аудитории, информальные медиа. 

7. Блогерство. Язык блогосферы. 

8. Медиахолдинги. Информационно-промышленные концерны в Европе, Америке и России. 

10. Роль журналистики в перспективном развитии страны, формировании гражданского 

общества и правового государства.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

     
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
9 х 1=9баллов 

15 х 1=15  

баллов 
236 балла 64 балла 

Суммарный макс. 

балл 
9 баллов max 

15 баллов 

max 
276 баллов max 

300 баллов 

max 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 2 семестра 

 

Отметка 3 ЗЕ 

«Зачтено» от 151 

«Не зачтено» менее 150 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

художественными произведениями, базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и 

нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой.   

Подготовка к практическому занятию предполагает чтение художественных 

произведений (/произведения), определенных планом  занятия; работу над теоретико-

литературными понятиями, необходимыми для решения задач, установленных планом 

занятия; составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы в  

соответствии с планом занятия (приветствуется использование дополнительной литературы); 

выполнение заданий к занятию; работу, обеспечивающую в результате наличие на занятии 

текста/текстов изучаемых произведений (работу с фондами библиотек, в т.ч. электронных). 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения,  необходимо 

прочитать произведения (произведение), установленные программой курса; проработать 

соответствующий раздел учебного пособия; сделать конспект  изученного раздела (в 

соответствии с указанной  проблемой) в тетради для самостоятельных работ. 

Для чтения можно использовать как отдельные издания художественных 

произведений, так и хрестоматии   по античной литературе.   

 

 

                                         Планы практических занятий (2 семестр) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-2. «Мультимедийная журналистика» (4ч.) 

 

ПЛАН И ЗАДАНИЯ: 

 

1. Основные понятия мультимедийной журналистики. 

2. Теоретические основы функционирования мультимедиа. 

3. Интернет-проект: особенности создания, основной функционал. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3-4. Правовое регулирование в области новых медиа. 

(4ч.) 

 

ПЛАН И ЗАДАНИЯ: 

1. Социальные регуляторы интернет-журналистики. 

2. Основные правовые позиции государственной регистрации в области новых медиа. 

3. Сайт и СМИ: общее и особенное с юридической точки зрения. 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5. Социальные медиа. (2ч.) 

ПЛАН И ЗАДАНИЯ: 

1. Новый тип онлайн-медиа, журналистский инструментарий. 

2. Блоги, микроблоги и социальные сети: особенности их функционирования. 

3. Маршруты распространения информации в системе новых медиа. 

  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения модуля  

Основная литература 

1. Евдокимов В.А. Массмедиа в социокультурном пространстве: Учебное пособие / 

В.А. Евдокимов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Магистратура). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415337 

2. Кузин С. Человек медийный: Технологии безупречного выступления в прессе, на 

радио и телевидении [Электронный ресурс] / Сергей Кузин, Олег Ильин. — М.: Альпина 

Паблишерз, 2014. — 258 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=521633 

 

Дополнительная  литература 
3. Зуева С.В. Современные медиасистемы: методические рекомендации для обучающихся 

по  направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» (магистратура). – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 

16 с.   

4. Корконосенко, С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Г. Корконосенко. – М.: Логос, 2010. – 248 с. – 

(Новая университетская библиотека). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=506058 

5. Марков А.А. Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. Марков, 

О.И. Молчанова, Н.В. Полякова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 252 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544650 

Ушанов, П. В. Медиа рилейшнз Основные аспекты взаимодействия СМИ и public relations 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / П. В. Ушанов. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2012. – 

80 с. Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=27182 

Интернет-ресурсы 

Наименование курса Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

Новые медиа http://jf.spbu.ru/upload/fi

les/file_1367094127_842

5.pdf 

Современный 

медиатекст 

: учебное пособие / 

отв. ред.  

Н.А. Кузьмина. – 

Омск, 2011. – 414 с. 

Свободный  

доступ 

 

 

 

 


