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1. Массовая коммуникация как пространство для исследования.
2. Структурно-функциональные представления о массовой коммуникации.
3. Критические теории массовой коммуникации.
4. Исследования массовой коммуникации в контексте культуры.
5. Семиологические подходы в исследовании массовой коммуникации.
6. Психологические теории массовой коммуникации.
7. Сетевая парадигма исследования общества и коммуникации.
8. Медиаэкология: технократические и информационные концепты.
9. Политэкономические теории медиа.
10. Нормативные теории массовой коммуникации.
11. Медиаисследования: цели и проблемные поля. Объекты медиаисследований и 
их виды.
12. Медиаконтент как объект изучения. Цели, задачи и способы исследования.
13. Исследование каналов коммуникации, коммуникационной среды.
14. Исследования аудитории СМИ и пользователей Интернета.
15. Исследования медиаэффектов: история и методы.
16. Индустриальные медиаисследования: виды, направления, методы.
17. Влияние цифровизации на журналистскую деятельность.
18. Конструктивная журналистика: основные подходы к изучению.
19. Роль цифровой и медиаграмотности в современном обществе.
20. Медиа и эмоции: вызовы для современного журналиста.
21. Цифровое неравенство в различных странах и регионах мира. 
22. Три уровня цифрового неравенства.
23. Цифровой капитал: российский и зарубежный опыт исследования.
24. Профессиональные журналистские организации в России и в мире.
25. Роботизированная журналистика: преимущества и недостатки.
26. Цифровая журналистика как актуальная область исследований.
27.  Журналистика данных: ключевые направления и основные особенности.
28. Влияние технологических инноваций на журналистскую деятельность.
29.  Роль СМИ в мультикультурном обществе.
30.  Общественное вещание в странах Европы: история и современное состояние.
31.  Бизнес-модели печатных СМИ в странах Северной Европы.
32. Журналистские культуры в разных странах мира.
33. Социальная ответственность журналиста в аспекте деонтологии.
34. Журналист и Интернет: этико-правовые проблемы.
35. Деонтологические проблемы взаимоотношений журналиста, СМИ и 
аудитории.



36. Журналист и редакция СМИ: специфика профессиональной и 
корпоративной этики.
37. Интеллектуальные права журналиста.
38. Границы свободы при создании медиаконтента: ценностные ориентиры.
39. Медиаправо в системе деонтологии журналистики.
40. Этические кодексы в системе деонтологии журналистики.
41. Журналистский текст и медиаконтент: своеобразие содержательных и
структурных компонентов.
42. Особенности использования жанров в современной журналистике.
43. Творческий процесс в современной журналистике: традиции и новации.
44. Современные методы работы с источниками информации в журналистике.
45. Особенности работы журналиста с социальными сетями: алгоритм поиска и
проверки информации.
46. Журналистика данных: общая характеристика и популярные форматы.
47. Трансмедийное повествование в журналистских проектах.
48. Мультимедийная история как формат цифровой журналистики.
49. Отличия медиатекста от других нематериальных товаров.
50. Типология современных редакций массмедиа.
51. Трансформация редакционной деятельности в условиях цифровизации.
52. Аудитория и медиатекст: особенности взаимодействия.
53. Ключевые редакционные процессы и операции.
54. Система инструментов менеджмента редакционных процессов.
55. Специфика системы мотивации сотрудников массмедиа.
56. Виды лидерства в массмедиа.


