
ЖУРНАЛИСТИКА 

 

Целью освоения дисциплины «Журналистика» является подготовка аспиранта к сдаче 

экзамена кандидатского минимума, в рамках которого обучающийся должен продемонстрировать: 

- профессиональные теоретические знания о важнейших процессах и явлениях в сфере 

массовой коммуникации, СМИ и журналистики, а также понимание возможности применения 

теоретических знаний в научно-исследовательской работе и в профессиональной деятельности 

исследователя СМИ; 

- представление о системе наук, изучающих СМИ, особенностях их исследовательских 

подходов и используемых методов, междисциплинарных возможностях исследования СМИ; 

- знакомство с этапами эмпирических исследований и принципами их программирования; 

понимание специфики качественной и количественной стратегии эмпирических исследований СМИ 

и соответствующих методов сбора необходимой информации. 

Для достижения поставленных целей в ходе лекций и консультаций должны быть решены 

следующие задачи: 

- формирование у обучающихся комплексного представления о парадигмах и концепциях 

исследований функционирования массовых коммуникаций, СМИ, журналистики; необходимой 

системе знаний об актуальных процессах и явлениях в сфере журналистики, СМИ и массовой 

коммуникации, требующих теоретического осмысления; подготовка аспирантов к применению 

данных знаний в самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

- получение знаний, касающихся общей теории СМИ и теорий «среднего уровня»; понимание 

принципов выбора теоретических рамок, методологии и методов, адекватных объекту, предмету и 

задачам исследования; формирование умения разрабатывать теоретико-методическую концепцию 

собственного исследования; 

- овладение необходимой системой знаний об актуальных практиках научных и прикладных 

исследований журналистики и массовой коммуникации; освоение эмпирических методов и 

технологий исследований в сфере СМИ; 

- формирование умения применять базовые принципы программирования в процессе 

собственного исследования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з. е. (36 часов).  

 

Рекомендуемые образовательные технологии 

Способ представления материала дисциплины – лекции и консультации. Основной объем 

часов отводится на самостоятельную работу: изучение литературы по теме (монографии, статьи, 

учебники и учебные пособия). 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является процедура сдачи экзамена кандидатского 

минимума по специальности. Экзамен проводится в устной форме и предусматривает ответы 

аспиранта на 3 (три) вопроса.  

Первый вопрос посвящен современным теориям массовой коммуникации, медиа, 

журналистики. Второй вопрос – методологии и методике научных исследований. Третий вопрос 

касается области, с которой связана индивидуальная подготовка аспиранта, связанная с выполняемой 

им научно-квалификационной работой, а также с его исследовательской работой.  

 


