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 Аннотация. 

1.Краткое содержание 

 

Музыкальное искусство всегда было особенным, так как его репрезентация в вербальных 

знаках (в том числе и в буквенной системе) осложнялась природой музыкального 

произведения. На музыкальную индустрию современной жизни свой отпечаток накладывает 

популярная, массовая культура, которая упрощает процессы как создания, так и критического 

разбора произведения искусства. Таким образом, в современной музыкальной журналистике 

сформировалась сложная ситуация: с одной стороны, у профессиональной среды возникает 

вопрос – как освещать современную массовую музыкальную индустрию, а с другой, – где 

взять мастеров одновременно в сфере музыки и журналистики.  

 

2. Цель и задачи дисциплины. 

Курс «Современный музыкальный мир и СМИ» ориентирован на то, чтобы помочь 

студентам сформировать ясное представление о музыкальной журналистике как одного из 

ответвлений художественной журналистики. 

Курс также ставит целью ознакомить студентов с принципами освещения  

современной журналистикой  мировой  музыкальной  индустрии.   

 

3.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

 

- Знать: особенности современной  музыкальной  журналистики и музыкальной  критики  

как  части  музыкальной журналистики; 

 

- Уметь: анализировать  основные  зарубежные  и  отечественные  издания, посвящённые 

популярной музыке; сравнивать  иностранный  и  отечественный  контент 

 

- Обладать: навыками критической оценки и сравнения  контента  официальных  аккаунтов  

выбранных музыкальных изданий в социальных сетях с контентом электронной версии 

издания. 

 



4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 

4. 1. Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану  

 

5. Содержание дисциплины и удельные веса по видам контроля: 

Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы: 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

часов 

Лекции, 

часов 

Практич. 

занятия, 

часов 

Раздел 1. Музыкальная  журналистика 

 
4 

 

 

 

4 

 

Тема 1.1  Музыкальная  журналистика:формирование,  

развитие  итрансформация в условиях современной 
   

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Количество часов по 

семестрам 

I 

сем. 

II 

сем. 

1 2   

1. Общая трудоемкость  изучения дисциплины по 

семестрам, в т. ч.: 

72   

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36   

1.1.1.Практические занятия 36   

1.1.2.Лекции    

2. Самостоятельная работа 36   

3. Контроль    

4. Форма итогового контроля: Экзамен/Зачет зачет   

 



медиадействительности. 

 

Раздел 2 

Исторический контекст и развитие литературы о 

музыке 

 

 

16  16 

Тема 2.1.Музыкальная  журналистика  и  музыкально-

критическая  мысль: их функции, задачи и роль в 

освоении художественной действительности. 

 

 
 

 

Тема 2.2. Музыкальная  журналистика  и  музыкальная  

критика  как  часть литературного творчества. 

 
 

 
 

Тема 2.3. Музыкальная журналистика и критика в 

условиях развития сети Интернет. 

 
 

 
 

Раздел 3 

Особенности  репрезентации  музыкальной  

тематики  в современном журналистском тексте 

 

16  16 

Тема 3.1 Взаимодействие  музыкальной  критики  и  

журналистики  с аудиторией и воздействие на неё. 

 
 

 
 

Тема 3.2. Жанровое своеобразие современной 
 

 
 



музыкальной журналистики и критики. 

 

Тема 3.3.Трансформация  музыкальной  журналистики  

и  критики  в  поле функционирования социальных 

сетей.  
 

 

 36  36 

 

6. Содержание разделов и тем дисциплины. 

Раздел 1  

Музыкальная  журналистика 

Тема 1.1  Музыкальная  журналистика:формирование,  развитие  итрансформация в условиях 

современной медиадействительности. 

Определение  таких  понятий  как  художественная  и  музыкальная журналистика. 

 

Раздел 2  

Исторический контекст и развитие литературы о музыке 

Определение  таких  понятий  как  музыкальная  критика,  способы  репрезентации  

основныхпринципов данных понятий на практике.Музыкальная  журналистика  и  

музыкальная  критика  как  часть литературного творчества.  Музыкальная журналистика и 

критика в условиях развития сети Интернет. 

 

Раздел 3  

Особенности  репрезентации  музыкальной  тематики  в современном журналистском 

тексте  

 

Дать определение современной музыкальной журналистики Европы, США, России и 

Армении, рассмотреть становление музыкальной журналистики в системе художественной 

журналистики; 

-изучить понятие музыкальной критики как части музыкальной журналистики; 



-проанализировать основные зарубежные и российские издания, посвящённые популярной 

музыке; • сравнить иностранный и отечественный контент, выделить основные принципы 

музыкальной журналистики в контексте двух традиций; 

- проанализировать контент официальных аккаунтов выбранных музыкальных изданий в 

социальных сетях и сравнить наполнение с электронной версией издания. 

 

7. Практический блок. 

Ввиду того что каждый аудиторный час представляет собой практическое занятие, он 

включает в себя минимальное теоретическое освещение темы и носит максимально 

прикладной характер. 

8. Техническое обеспечение занятий. 

Типовое оборудование компьютерной аудитории c проектором, динамиками и др. 

9. Планирование итогового контроля. 

Начисление магистранту итогового контроля, автоматически являющегося основанием для 

выставления зачета, производится по нижеследующим критериям. К назначенной дате 

итогового контроля магистрант обязан провести публичную (в аудитории проведения 

контроля) презентацию. Результатом правильной организации самостоятельной работы 

студента является получение эффективного результата. При необходимости во время 

индивидуальных консультаций магистрант может получить квалифицированную помощь 

преподавателя по организации самостоятельной работы и написанию курсовой работы. 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

10.1. Рекомендуемая литература. 

 

1.Свердлов П. Л. Музыкальная журналистика как феномен современного медиапространства. 

- Сер. 4, Филология. Журналистика. Педагогика. - 2007.-№ 3.  

2.Семёнова А. Э. Музыкальная журналистика на страницах газет в условиях трансформации 

современного российского музыкального искусства //Учёные записки казанского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2012. – Т. 154. – №. 6. 



3.Семёнова А. Э. Тенденции развития музыкальной журналистики в России конца XIX 

начала XXI века //Учёные записки Казанского Университета. Серия: Гуманитарные науки. – 

Т. 156. - № 6. – 2014. – С. 121. 

4.Шестаков В.П. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. 

– М.: Изд-во Музыка. - 1966.  

5.Шоу Б. О музыке. – М: Аграф. - 2000.  

6. Вороненкова Г. Ф. Путь длиною в пять столетий: от рукописного листа до 

информационного общества. Национальное своеобразие СМИ Германии. М. 1999. 

 7. Вороненкова Г. Ф., Чесаное А. А. Периодическая печать Германии. СПб., 2001. 26  

8. Вороненкова Г. Ф. СМИ Германии на рубеже столетий // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. 

Журналистика. 2001. № 5. Зарубежная журналистика. 

9.Arens, W. F. (2006). Contemporary advertising. Boston: McGraw Hill Irwin. 

10.Baran, S. J. (2009). Introduction to mass communication: media literacy and culture. Boston: 

McGraw Hill Irwin. 

11.Biagi, S. (2005). Media impact: an introduction to mass media. Belmont: Thompsom 

Wadsworth. Dominick, J. (2007). The dynamics of mass communications: media in the digital age ( 

9th ed.) Boston: McGraw Hill. 

12.Hanson, R. E. (2005). Mass communication: living in a media world. Boston: McGraw Hill 

Irwin. 

13.O’Guinn, T. C., Allen C. T., &Semenik R. J. (2006). advertising and integrated brand promotion. 

Ohio: Thomson South-Western. 

14.Rossiter J.R (1997). Advertising communications & promotions management. Boston: McGraw 

Hill Irwin. 

15.Oyewole, J. (2007) Internet and the possibilities for DevCom. In Understanding development 

communication, J. Scrampical, and A. Aram (Eds.), Delhi: Media House, 380-398. 



16.Развитие информационной культуры и самостоятельной культуры познавательной 

деятельности в среде Интернет. Томаков М.В., Курочкин В.А., Коренева А.В. В книге: 

Методы обучения и организация учебного процесса в вузе Сборник тезисов докладов II 

Всероссийской научно-методической конференции. 2011. С. 429-431. 2 

17.Образовательные и воспитательные задачи информационно-образовательной среды вуза. 

Томаков М.В., Томаков В.И., Курочкин В.А., Коренева А.В. В сборнике: Современные 

инструментальные системы, информационные технологии и инновации материалы VIII 

Международной научно-технической конференции: в 2 частях. Ответственный редактор: Е.И. 

Яцун. 2011. С. 278-282. 5 

18.Интеграция Интернет-ресурсов в процесс формирования информационной 

компетентности инженера: решения и проблемы. Томаков М.В., Курочкин В.А. Безопасность 

жизнедеятельности. 2011. № 7 (127). С. 43-47. 8 

19.Образовательные технологии как объект системного исследования. Томаков М.В., 

Курочкин В.А., Зубков М.Э. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. 

№ 2 (35). С. 162-168. 

Электронные ресурсы: 

20.Звукарь Д. Как зарабатывать музыкой? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.zvuki.ru/R/P/73683/ - Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 29.04.2016).  

21.Звукарь Д. Как раскрутить музыкальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.zvuki.ru/R/P/28795/ - Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 29.04.2016). 

22.Грунин  Н.Suede  -NightThoughts[Электронный  ресурс].  –  Режимдоступа: 

http://www.musical-express.ru/review/suede_night_thoughts/ -Заглавие с экрана. – (Дата 
обращения: 1.05.2016). 
24.Российский музыкант | Трибуна молодого журналиста - http://rm.mosconsv.ru/?page_id=2  
25.Газета –24.http://www.muzobozrenie.ru/ 
26.Газета Санкт-Петербургской консерватории - http://www.conservatory.ru/gazeta Журнал - 
http://www.conservatory.ru/musicus 
27.Научный журнал Санкт-Петербургской государственной консерватории 
http://www.conservatory.ru/opera_musicologica  
28.ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Артем Варгафтик. Цикл передач о музыке и музыкантах - 
http://tvtorrent.ru/forum/all_1/section_5_1/usection_22_1/thematic_43_1/topic_59/ 
29.Тележурнал - http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20892 

http://www.conservatory.ru/musicus
http://tvtorrent.ru/forum/all_1/section_5_1/usection_22_1/thematic_43_1/topic_59/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20892


Электронный научный журнал - http://mediamusic-journal.com/about.html 
 
 


	Автор(ы): Григорян Карен Аршалуйсович
	Рабочая программа
	Музыкальное искусство всегда было особенным, так как его репрезентация в вербальных знаках (в том числе и в буквенной системе) осложнялась природой музыкального произведения. На музыкальную индустрию современной жизни свой отпечаток накладывает популя...
	2. Цель и задачи дисциплины.
	4. 1. Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану
	5. Содержание дисциплины и удельные веса по видам контроля:
	6. Содержание разделов и тем дисциплины.

	10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
	10.1. Рекомендуемая литература.

