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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ
ЖУРНАЛИСТИКА»
1. Традиционные СМИ в эпоху мультимедийной журналистики.
2. Ключевые проблемы конвергенции СМИ. Понятие демассификации.
3. Основные характеристики журналистского текста в эпоху мультимедиа.
4. Эволюция жанровых характеристик медиатекста в эпоху развития
коммуникационных технологий: смывание границ.
5. Особенности использования информации (текст, видео, фото, инфографика и т.д.) в
мультимедийной журналистики
6. Понятия оперативности и рейтинга в мультимедийной журналистике.
7. Понятие гипертекстуальности и его влияние на развитие современной
журналистики.
8. Организация работы мультимедийной редакции.
9. Методы сбора и обработки информации в эпоху мельтимедиа. Работа с
информацией в Сети. Специализированные поисковые механизмы.
10. Технологии создания мультимедийного материала.
11. Дизайн мультимедийного СМИ как залог эффективности.
12. Использование инфографики и фотографии в современных СМИ
13. Использование средствами массовой информации аудио- и видеоматериалов в
эпоху мультимедиа.
14. Обратная связь в эпоху мультимедиа: понятие интерактивности.
15. Правовые проблемы СМИ в эпоху мультимедиа.
16. Продвижение медийного контента с помощью социальных сетей.
17. Функциональный стиль и творческая манера журналиста в эпоху мультимедиа..
18. Интертекстуальность как обязательная категория современного медиатекста..
19. Основные категории современного медиатекста. Специфика автора и адресата.
Характеристики авторского начала.
20. Прагматический эффект воздействия текста СМИ в эпоху мультимедиа и
манипуляции реципиентом.
21. Трансформация медиатекста в современном информационном пространстве:
кризис базовых понятий журналистики.
22. Контент блогосферы как особая разновидность медиатекста.
23. Понятие конвергенции в эпоху мультимедиа, взаимопроникновение
информационных площадок и эволюция медиатекста.

24. Журналист и современная компьютерная техника (аппаратное обеспечение
творческого процесса).
25. Способы решения ключевых проблем компьютерной безопасности, связанных с
вирусной угрозой и хакерскими атаками.
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