Аннотация по дисциплине

Б1.Б.2 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЖУРНАЛИСТИКЕ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
(ВКЛЮЧАЯ ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ)
Объем трудоемкости ЗФО: 3 зачетные единицы (108 часов из них – 10 часов
аудиторной нагрузки, в том числе 4 часа лекционного типа, 6 часов семинарского типа, 89
– СРС, 9 – контроль).
Цель дисциплины «Компьютерные технологии в журналистике и научных
исследованиях (включая технологии анализа и обработки данных)» – теоретическое и
практическое освоение компьютерных и информационных технологий сбора, обработки и
анализа фактического материала для научных исследований и повседневной работы
журналиста; выработка навыков определения параметров содержания медиатекстов для
использования их в научных исследованиях и профессиональной деятельности, а также
формаирование представлений о легитимности и корректности использования ресурсов
глобальной компьютерной сети в научной и творческой деятельности. А также освоение
обучающимися новейших компьютерных технологий, применяемых в журналистике и
научных исследованиях; формирование компетенции обучающихся, обеспечивающих
высококвалифицированную деятельность в области анализа и обработки полученных во
время исследования данных; освоение основных информационных методов научного
исследования с учетом современных методик и технологий.
Задачи дисциплины:
– теоретическое и практическое освоение компьютерных и информационных
технологий сбора, обработки и анализа фактического материала для научных исследований
и повседневной работы журналиста;
– выработка навыка определения параметров содержания медиатекстов для
использования их в научных исследованиях и профессиональной деятельности;
– закрепление представлений о легитимности и корректности использования
ресурсов глобальной компьютерной сети в научной и творческой деятельности.
– освоение элементов статистического анализа для изучения общественного мнения,
прогнозирования событий или явлений, построения трендовых кривых.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.Б.2 «Компьютерные технологии в журналистике и научных
исследованиях (включая технологии анализа и обработки данных)» относится к базовой
части Блока 1 федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика.
Дисциплина направлена на формирование профессиональных умений и навыков
журналиста издательского дела; она является промежуточным этапом в формировании и
развитии компетенций, осваиваемых при изучении последующих дисциплин:
«Современные медиасистемы», «Инновационные технологии в журналистике»,
«Медиапроектирование», «Технология работы журналиста в социальных медиа».
Дисциплину можно также охарактеризовать как один из важных для подготовки
магистерской диссертации, поскольку он позволяет сформировать аналитический подход к
осмыслению масштабных социальных, культурных и научных проблем современности и
деятельности СМИ по их освещению.
Требования к уровню освоения дисциплины
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Содержание и структура дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (для студентов ОФО)
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Наименование разделов
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Компьютерные технологии в журналистике.
Предмет и задачи курса. Количественный анализ
данных в гуманитарных науках. Виды
количественных исследований. Выборочные
исследования: методы и способы.
Основы комбинаторики. Тестирование гипотез.
Средние значения.
Дисперсия. Дисперсионный анализ.
Корреляционный анализ.
Линейные и нелинейные регрессионные модели.
Основы факторного анализа.
Основы кластерного анализа. Способы
ш
исследования динамических рядов.
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: Лекция – визуализация. активизация творческой деятельности, кейс-задачи.
Вид аттестации: экзамен.

Основная литература
1. Мультимедийная журналистика: 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.
2. Лашина М.В. Информационные системы и технологии в экономике и маркетинге.
Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2017.
3. Хлебников А.А. Информационные технологии. Учебник. – М.: КНОРУС, 2016.
Авторы – Мороз Олег Николаевич, д. филол. н, проф. кафедры публицистики и
журналистского мастерства, факультета журналистики КубГУ.

