
 
 

 

 



1. Цели научно-исследовательской деятельности 

Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является формирование 

исследовательских умений и навыков для осуществления научных исследований, 

получения, применения новых научных знаний для решения актуальных хозяйственных 

и управленческих проблем современного общества. 
 

 2. Задачи 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности аспиранта как 

ведущего звена в подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) являются: 

- формирование и развитие навыков проведения научного исследования, 

умения самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи; 

- формирование творческого мышления на основе базовой образовательной 

подготовки и сформированного высокого уровня владения научно-исследовательскими 

знаниями, умениями и навыками; 

- осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под 

руководством научного руководителя, развитие творческих способностей и 

профессиональных качеств личности аспиранта. 

- освоение современных экспериментальных методов научного исследования 

в соответствии с направленностью обучения; 

- сбор фактического материала для научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

- освоение современных методов обработки, верификации и представления 

научных данных; 

- приобретение навыков обобщения собранных результатов, построения и 

проверки научных гипотез; 

- апробация собственных научных результатов перед научным сообществом 

развитие способности обобщать и использовать результаты научных исследований 

для решения практических задач хозяйственной деятельности. 

подготовка научных материалов для научно-квалификационной работы. 

3. Структура НИР аспиранта 

3.1. Научные исследования аспирантов относится к вариативной части Блок 3 

ООП. Общий объем научных исследований -  138 зачетных единиц за все года обучения. 

3.2. Распределение по годам обучения и семестрам: 

1 год 1 семестр – 23 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам 

защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании профильной 

кафедры при обязательном выполнении этапов п. 1-2 научно- исследовательской 

деятельности аспиранта (подробно см. таблица 1); 

1 год 2 семестр - 23 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам 

защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-6 

(подробно см. таблица 1); 

2 год 3 семестр - 23 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам 

защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры при 

обязательном выполнения этапа п.1-2 научно-исследовательской деятельности аспиранта 

(подробно см. таблица 2) ; 

2 год 4 семестр - 23 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам 



защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-4 

(подробно см. таблица 2); 

3 год 5 семестр - 23 з.е.. Промежуточная аттестация выставляется по итогам 

защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры 

аспиранта при обязательном выполнения этапа п.1 -2 научно-исследовательской 

деятельности аспиранта (подробно см. таблица 3) ; 

3 год 6 семестр – 23 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам 

защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-4 

(подробно см. таблица 3). 
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения 

научно-исследовательской работы в соответствии с ФГОС ВО программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Универсальные: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональные: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

Профессиональные: 

– основательное владение системой теоретических знаний, касающихся 

журналистики как части системы средств массовой коммуникации и объекта научных 

исследований: роль и значение журналистики в обществе, функции журналистики, 

механизмы и принципы функционирования, типологические основы деятельности СМИ, 

аудитория, контент, проблемы эффективности, тенденции развития медиаиндустрии, 

отечественные и зарубежные медиаконцепции (ПК-1); 

– способность к критическому, аналитическому мышлению, к инновационной 

деятельности; умение самостоятельно ставить актуальные и перспективные задачи 

научных исследований в области журналистики и решать их с помощью современных 

методологий, методик и информационных технологий (ПК-2); 

– углубленные знания в избранной предметной области исследований: история, 

теория и практика отечественных и зарубежных СМИ, отдельных их видов и типов, 

медиасоциология, медиапсихология, медиаэкономика, правовые, этические нормы, 



организация редакционной деятельности, методы журналистского творчества, контент, 

язык и стиль СМИ, организация редакционной деятельности (ПК-3);  

– основательное знание видов и типов научных медиаисследований, принципов 

разработки их методологии, методики и правил организации исследования, методов 

анализа и интерпретации полученных данных: умение провести необходимое 

теоретическое и эмпирическое исследование, проанализировать его результаты, сделать 

значимые выводы теоретического и профессионально-практического характера (ПК-4); 

– умение подготовить исследовательский отчет или научную статью с 

привлечением современных средств печати и редактирования; умение подготовить 

доклад или научное сообщение, провести их презентацию, владение навыками ведения 

научной полемики, умение подготовить публикацию в прессе по итогам исследования 

(ПК-5). 
 

5. Требования к научно-исследовательской работе аспиранта 

Научно-исследовательская работа аспиранта длится на протяжении всего периода 

обучения в аспирантуре: с 1 по 3 курс, с 1 по 6 семестры.  

Научно-исследовательская работа аспиранта является центральной частью 

подготовки аспиранта. Её результативность выражается в написании и представлении к 

защите кандидатской диссертации. Научно-исследовательская работа в аспирантуре 

подразумевает высокий научный уровень проводимых исследований, соответствующий 

требованиям к результатам труда сформировавшегося научного работника, способного 

продуцировать научно значимые достижения в определённой области изысканий. 

В процессе проведения научно-исследовательской работы используются следующие 

образовательные технологии: консультации с научным руководителем согласно 

составленному графику; проблемное обучение с решением проблемных 

(исследовательских) задач, поставленных в ходе проводимых научно-исследовательских 

работ. 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам НИР и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы аспирантов 

6.1. Оценочные средства 

Используемые оценочные средства/ критерии и показатели для определения 

сформированности компетенций научно-исследовательской деятельности аспирантов 

Таблица 1. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя 

(для аспирантов 1 года обучения) 

№ 

п/п 

Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

 

Показатели оценивания результатов обучения 

0 1 2 

1 План 

научно-

квалификац

ионной 

Логичность План не 

логичен 

План 

составлен в 

целом 

логично, но 

Логика 

исследования 

соблюдена в 

плане работы 



работы присутствуют 

отдельные 

недочеты 

Соответствует 

теме 

исследования 

План не 

соответствует 

теме 

исследования 

Имеются 

отдельные 

недочеты 

План 

полностью 

соответствует 

теме 

исследования 

 

Соответствие 

цели и задачам 

исследования 

План не 

соответствует 

целям и 

задачам 

исследования 

План в целом 

соответствует 

целям и 

задачам 

исследования, 

но имеются 

отдельные 

недочеты 

План 

полностью 

соответствует 

целям и 

задачам 

исследования 

2 Составление 

библиограф

ии 

Полнота и 

разнообразие 

представленны

х источников 

В 

библиографии 

отсутствуют 

значимые для 

изучения 

данной 

проблемы 

источники 

В целом, 

библиография 

полна и 

разнообразна 

с точки 

зрения 

представленн

ых 

источников, 

но 

присутствуют 

отдельные 

замечания 

Библиография 

полна и 

разнообразна 

с точки 

зрения 

представленн

ых 

источников 

Правила 

технического 

оформления 
1 

ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографич

еское описание 

документов» 

Библиография 

составлена без 

учета 

требований 

ГОСТ 
1 

В целом, 

библиография 

составлена в 

соответствие 

с 

требованиями 

ГОСТ, но с 

отдельными 

недостатками 

Составлена в 

соответствии 

с 

требованиями 

ГОСТ 

3 Научный 

обзор по 

теме 

исследовани

я 

Системность Научный обзор 

не содержит 

системного 

анализа 

имеющихся 

научных 

достижений по 

теме 

В целом, 

представлен 

комплексный 

анализ 

научных 

достижений 

по теме, но 

имеют 

отдельные 

замечания, 

недоработки  

Проведен 

системный 

анализ 

научных 

достижений 

по теме 

исследования 

Критический 

анализ 

Фрагментарное 

применение 

В целом 

успешное, но 

Успешное и 

систематичес



научных 

достижений по 

теме работы 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений 

кое 

применение 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений 

Стилистика 

научного 

обзора 

Грубо 

нарушены 

правила 

стилистическог

о написания 

научных 

текстов 

Имеются 

отдельные 

замечания к 

стилистике 

текста 

Научный 

обзор написан 

в 

соответствии 

с правилами 

стилистики, 

предъявляемы

ми к 

написанию 

научных 

работ 

4 Доклад на 

научном 

семинаре 

или 

конференци

и по теме 

исследовани

я 

Содержание 

доклада 

Доклад 

выполнен на 

низком 

теоретическом 

уровне 

Имеются 

отдельные 

замечания к 

содержанию 

доклада 

Доклад 

является 

содержательн

ым, полным, 

выполнен на 

высоком 

теоретическо

м уровне 

Техническое 

оформление 

доклада 

(мультимедийн

ая презентация) 

Презентация 

технически 

подготовлена 

не правильно, 

не позволяет 

донести 

основное 

содержание 

доклада/или 

отсутствует 

В целом, 

технически 

презентация 

оформлена 

правильно, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада, 

имеются 

отдельные 

замечания 

Презентация 

оформлена на 

высоком 

техническом 

уровне, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада 

Коммуникатив

ная 

компетентност

ь докладчика 

Аспирант 

демонстрирует 

отсутствие 

навыка 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрируе

т хорошие 

коммуникати

вные навыки 

и умения 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

Аспирант 

демонстрируе

т высокий 

уровень 

коммуникати

вных навыков 

и умений 

публичной 

презентации 

результатов 



исследований научных 

исследований 

5 Подготовка 

статьи по 

итогам 

доклада на 

научном 

семинаре/ко

нференции 

(см.п 4) 

Соответствие 

содержания 

статьи теме 

выпускной 

научно-

квалификацион

ной работы 

Содержание 

статьи не 

соответствует 

теме 

выпускной 

научно-

квалификацион

ной работы  

В целом, 

содержание 

статьи 

соответствует 

теме 

исследования, 

но имеются 

отдельные 

замечания 

Содержание 

статьи 

соответствует 

теме 

выпускной 

научно-

квалификацио

нной работы 

Научная 

новизна статьи 

В статье не 

представлен 

авторский 

вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

В целом 

статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта 

раскрыт, но 

есть 

отдельные 

замечания 

Статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта в 

репение 

научной 

проблемы 

четко 

прослеживает

ся 

Соблюдение 

правил 

оформления и 

авторского 

права 

В статье 

присутствуют 

грубые 

нарушения 

правил 

оформления 

и/или 

некорректные 

заимствования 

В целом 

статья 

оформлена в 

соответствии 

с правилами, 

но 

присутствуют 

отдельные 

замечания к 

оформлению: 

некорректные 

заимствовани

я отсутствуют 

Статья 

оформлена в 

полном 

соответствии 

с правилами, 

замечаний к 

оформлению 

нет: 

некорректные 

заимствовани

я отсутствуют 

6 Сбор и 

обработка 

научной, 

статистичес

кой, 

вторичной 

информации 

по теме 

диссертацио

нной работы 

(оформляетс

я в виде 

обзора) 

Актуальность 

собранной 

информации 

Собранная 

информация не 

является 

актуальной 

Собранная 

информация в 

целом 

актуально, но 

имеются 

отдельные 

недостатки 

Собранная 

информация 

является 

актуальной 

  Достоверность 

собранных 

Собранные 

вторичные 

В целом 

вторичные 

Собранные 

данные 



данных данные 

обладают 

признаками 

недостоверност

и 

данные 

достоверны, 

признаки 

недостоверно

сти имеются у 

отдельных 

типов данных 

достоверны 

  Релевантность 

собранной 

информации 

(соответствие 

теме и задачам 

исследования) 

Собранная 

информация 

нерелевантна 

задачам 

исследования 

Отдельная 

собранная 

информация 

не 

соответствует 

задачам 

исследования 

Собранная 

информация 

полностью 

релевантна 

  Умение 

правильно 

выбрать метод 

обработки 

собранной 

научной, 

статистической

, вторичной 

информации по 

теме работы 

Не умеет 

правильно 

выбрать метод 

обработки 

собранной 

научной, 

статистической

, вторичной 

информации по 

теме работы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выбора 

метода 

обработки 

информации 

по теме 

работы 

Умеет 

правильно 

выбрать 

метод 

обработки 

собранной 

научной, 

статистическо

й, вторичной 

информации 

по теме 

работы 

 

Таблица 2. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя  

(для аспирантов 2 года обучения) 

№ 

п/п 

Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

 

Показатели оценивания результатов обучения 

 

 

0 1 2 

1 Подготовка 

теоретико-

методологич

еской главы 

кандидатско

й 

диссертации 

Уровень 

методологичес

кой проработки 

проблемы 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

анализа 

методологичес

ких проблем 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

анализа 

методологиче

ских проблем, 

возникающих 

при решении 

исследователь

ских задач 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

анализа 

методологиче

ских проблем, 

возникающих 

при решении 

исследователь

ских задач 

Сформированн

о-сть навыка 

Фрагментарное 

применение 

В целом 

успешное, но 

Сформирован 

навык 



критического 

анализа и 

оценки 

существующих 

теоретических 

концепций по 

теме 

исследования 

навыка 

критического 

анализа 

существующих 

теоретических 

концепций по 

теме 

исследования 

не 

систематичес

кое 

применение 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки 

существующи

х 

теоретически

х концепций 

по теме 

исследования 

критического 

анализа и 

оценки 

существующи

х 

теоретически

х концепций 

по теме 

исследова-ния 

2 Доклад на 

всероссийск

ой или 

международ

ной 

конференци

и по теме 

исследовани

я 

Содержание 

доклада 

Доклад 

выполнен на 

низком 

теоретическом 

уровне 

Имеются 

отдельные 

замечания к 

содержанию 

доклада 

Доклад 

является 

содержательн

ым, полным, 

выполнен на 

высоком 

теоретическо

м уровне 

Техническое 

оформление 

доклада 

(мультимедийн

ая презентация) 

Презентация 

технически 

подготовлена 

не правильно, 

не позволяет 

донести 

основное 

содержание 

доклада/или 

отсутствует 

В целом, 

технически 

презентация 

оформлена 

правильно, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада, 

имеются 

отдельные 

замечания 

Презентация 

оформлена на 

высоком 

техническом 

уровне, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада 

3 Подготовка 

статьи для 

рецензируем

ого 

научного 

журнала из 

списка 

журналов, 

рекомендова

нных ВАК 

Министерст

ва 

образования 

и науки РФ 

Коммуникатив

ная 

компетентност

ь докладчика 

Аспирант 

демонстрирует 

отсутствие 

навыка 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрируе

т хорошие 

коммуникати

вные навыки 

и умения 

публичной 

презентации  

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрируе

т высокий 

уровень 

коммуникати

вных навыков 

и умений 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

Аспирант 

демонстрирует 

частично 

освоенное 

умение 

следовать 

Аспирант 

демонстрируе

т в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Аспирант 

демонстрируе

т успешное 

умение 

следовать 

основным 



общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

пробелы, 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственн

ом и 

иностранном 

языках 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственн

ом и 

иностранном 

языках 

Соответствие 

содержания 

статьи теме 

научно-

квалификацион

ной работы 

Содержание 

статьи не 

соответствует 

теме научно-

квалификацион

ной работы 

В целом, 

содержание 

статьи 

соответствует 

теме 

исследования, 

но имеются 

отдельные 

замечания 

Содержание 

статьи 

соответствует 

теме научно-

квалификацио

нной работы 

 Научная 

новизна статьи 

В статье не 

представлен 

авторский 

вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

В целом 

статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта 

раскрыт, но 

есть 

отдельные 

замечания 

Статья 

обладает 

новизной  

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

четко 

прослеживает

ся 

  Соблюдение 

правил 

оформления и 

авторского 

права 

В статье 

присутствуют 

грубые 

нарушения 

правил 

оформления 

и/или 

некорректные 

заимствования  

В целом 

статья 

оформлена в 

соответствии 

с правилами, 

но 

присутствуют 

отдельные 

замечания к 

оформлению; 

некорректные 

заимствовани

я отсутствуют 

Статья 

оформлена в 

полном 

соответствии 

с правилами, 

замечаний к 

оформлению 

нет; 

некорректные 

заимствовани

я отсутствуют 

4 Рецензирова

ние 

выпускных 

квалификац

ион-ных 

Навык 

критического 

анализа 

научного 

текста 

Отсутствует 

навык 

критического 

анализа 

Частично 

освоенное 

умение 

критического 

анализа 

Навык 

критичес-кого 

анализа 

научного 

текста 



работ 

бакалавров 

научного 

текста 

сформирован  

  Уметь оценить 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности 

Не умеет 

оценить 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

оценить 

стилистическ

ие 

особенности 

представлени

я результатов 

научной 

деятельности 

Успешное и 

систематичес

кое умение 

оценить 

стилистическ

ие 

особенности 

представлени

я результатов 

научной 

деятельности 

  Соблюдение 

правил  

оформления 

Представленна

я рецензия 

Представленн

ая рецензия 

Представленн

ая рецензия 

 

Таблица 3. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя  

(для аспирантов 3 года обучения) 

№ 

п/п 

Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

 

Показатели оценивания результатов обучения 

 

  0 1 2 

1 Работа по 

выполнению 

эксперимент

альной 

части 

исследовани

я 

Соответствие 

программе 

исследования 

Экспериментал

ьная часть 

исследования 

выполнена не в 

соответствии 

со 

сформированн

ым планом 

исследования 

Эксперимента

льная часть 

исследования 

выполнена в 

соответствии 

со 

сформирован

ным планом 

исследования, 

но с 

отдельными 

замечаниями 

Экспериментал

ьная часть 

исследования 

выполнена в 

полном 

соответствии 

со 

сформированн

ым планом 

исследования 

  Уровень 

оформления 

результатов 

исследования 

Низкий 

уровень 

оформления 

результатов 

исследования, 

отсутствие 

навыков 

систематизаци

и и 

представления 

фактической 

Хороший 

уровень 

оформления 

результатов 

исследования, 

навык 

систематизац

ии и 

представлени

я 

Высокий 

уровень 

оформления 

результатов 

исследования, 

навык 

систематизаци

и и 

представления 

фактической 

информации 



информации полностью 

2 Подготовка 

статьи для 

рецензируем

ого 

научного 

журнала из 

списка 

журналов, 

рекомендова

нных ВАК 

Министерст

ва 

образования 

и науки РФ 

Соответствие 

содержания 

статьи теме 

научно-

квалификацион

ной работы 

Содержание 

статьи не 

соответствует 

теме научно-

квалификацион

ной работы 

В целом, 

содержание 

статьи 

соответствует 

теме 

исследования, 

но имеются 

отдельные 

замечания 

Содержание 

статьи 

соответствует 

теме научно-

квалификацион

ной работы 

  Научная 

новизна статьи 

В статье не 

представлен 

авторский 

вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

В целом 

статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта 

раскрыт, но 

есть 

отдельные 

замечания 

 

 

 

Статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

четко 

прослеживаетс

я 

  Соблюдение  

правил 

оформления и 

авторского 

права 

В статье 

присутствуют 

грубые 

нарушения 

правил 

оформления 

и/или 

некорректные 

заимствования 

В целом 

статья 

оформлена в 

соответствии 

с правилами, 

но 

присутствуют 

отдельные 

замечания к 

оформлению 

Статья 

оформлена в 

полном 

соответствии с 

правилами, 

замечаний к 

оформлению 

нет; 

некорректные 

заимствования 

отсутствуют 

3 Доклад на 

всероссийск

ой или 

международ

ной 

конференци

и по теме 

исследовани

я 

Содержание 

доклада 

Доклад 

выполнен на 

низком 

теоретическом 

уровне  

Имеются 

отдельные 

замечания к 

содержанию 

доклада 

Доклад 

является 

содержательны

м, полным, 

выполнен на 

высоком 

теоретическом 

уровне 

  Техническое 

оформление 

Презентация 

технически 

В целом 

технически 

Презентация 

оформлена на 



доклада 

(мультимедийн

ая презентация) 

подготовлена 

не правильно, 

не позволяет 

донести 

основное 

содержание 

доклада/или 

отсутствует 

презентация 

оформлена 

правильно, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада, 

имеются 

отдельные 

замечания 

высоком 

техническом 

уровне, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада 

  Коммуникатив

ная 

компетентност

ь докладчика 

Аспиранта 

демонстрирует 

отсутствие 

навыка 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрируе

т хорошие 

коммуникати

вные навыки 

и умения 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрирует 

высокий 

уровень 

коммуникативн

ых навыков и 

умений 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

  Умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Аспирант 

демонстрирует 

частично 

освоенное 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Аспирант 

демонстрируе

т в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

следовать 

основным 

нормам 

Аспирант 

демонстрирует 

успешное 

уменение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

4 Работа по 

подготовке 

рукописи 

диссертации 

Оформление 

рукописи в 

соответствии с 

ГОСТ 

Рукопись 

оформлена 

некорректно 

В целом 

рукопись 

оформлена 

правильно, но 

содержит 

отдельные 

замечания 

Рукопись 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

5 Подготовка 

автореферат

а 

Полнота 

изложения 

выводов 

исследования 

В автореферате 

выводы 

исследования 

не 

представлены 

В 

автореферате 

выводы 

исследования 

представлены 

В автореферате 

выводы 

исследования 

представлены 

  Соответствие 

требованиям к 

структуре и 

Автореферат 

оформлен с 

грубыми 

В целом, 

автореферат 

оформлен 

Автореферат 

оформлен  в 

полном 



правилам 

оформления 

автореферата 

нарушениями 

требований к 

структуре и 

правилам 

оформления 

автореферата  

правильно, но 

имеются 

отдельные 

недочеты при 

оформлении и 

соблюдении 

структуры 

автореферата 

соответствии с 

требованиями к 

структуре и 

правилам 

оформления 

автореферата 

6 Подготовка 

научного 

доклада 

Содержание 

научного 

доклада 

Содержание 

научного 

доклада 

Содержание 

научного 

доклада 

Содержание 

научного 

доклада 

 

6.2. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств 

Индекс 

компетенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочное средство 

УК-1 способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Демонстрация 

способности к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях  

Доклад на всероссийской 

или международной 

конференции по теме 

исследования 

Рецензирование 

выпускных 

квалификацион-ных работ 

бакалавров 

УК-2 способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

Демонстрация 

способности 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

Подготовка статьи для 

рецензируемого научного 

журнала из списка 

журналов, 

рекомендованных ВАК 

Министерства 

образования и науки РФ 

Подготовка теоретико-

методологической главы 

кандидатской диссертации 

 

УК-3 готовность участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач  

Демонстрация готовности 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Рецензирование 

выпускных 

квалификационных работ 

бакалавров 

Сбор и обработка 

научной, статистической, 

вторичной информации по 

теме диссертационной 

работы (оформляется в 

виде обзора) 

УК-4 готовность 

использовать 

Демонстрация готовности 

использовать 

Рецензирование 

выпускных 



современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

квалификационных работ 

бакалавров 

Сбор и обработка 

научной, статистической, 

вторичной информации по 

теме диссертационной 

работы (оформляется в 

виде обзора) 

УК-5 способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Демонстрация 

способности планировать 

и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Рецензирование 

выпускных 

квалификацион-ных работ 

бакалавров 

Сбор и обработка 

научной, статистической, 

вторичной информации по 

теме диссертационной 

работы (оформляется в 

виде обзора) 

План научно-

квалификационной 

работы 

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области 

с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Демонстрация 

способностисамостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Подготовка статьи для 

рецензируемого научного 

журнала из списка 

журналов, 

рекомендованных ВАК 

Министерства 

образования и науки РФ 

Подготовка теоретико-

методологической главы 

кандидатской диссертации 

План научно-

квалификационной 

работы 

ПК-1 основательное владение 

системой теоретических 

знаний, касающихся 

журналистики как части 

системы средств 

массовой коммуникации 

и объекта научных 

исследований: роль и 

значение журналистики 

в обществе, функции 

журналистики, 

механизмы и принципы 

функционирования, 

типологические основы 

деятельности СМИ, 

аудитория, контент, 

проблемы 

эффективности, 

тенденции развития 

медиаиндустрии, 

отечественные и 

зарубежные 

медиаконцепции  

Демонстрация 

основательного владения 

системой теоретических 

знаний, касающихся 

журналистики как части 

системы средств массовой 

коммуникации и объекта 

научных исследований: 

роль и значение 

журналистики в обществе, 

функции журналистики, 

механизмы и принципы 

функционирования, 

типологические основы 

деятельности СМИ, 

аудитория, контент, 

проблемы эффективности, 

тенденции развития 

медиаиндустрии, 

отечественные и 

зарубежные 

медиаконцепции 

Подготовка статьи для 

рецензируемого научного 

журнала из списка 

журналов, 

рекомендованных ВАК 

Министерства 

образования и науки РФ 

Подготовка теоретико-

методологической главы 

кандидатской диссертации 

 



ПК-2 способность к 

критическому, 

аналитическому 

мышлению, к 

инновационной 

деятельности; умение 

самостоятельно ставить 

актуальные и 

перспективные задачи 

научных исследований в 

области журналистики и 

решать их с помощью 

современных 

методологий, методик и 

информационных 

технологий 

Демонстрация 

способности к 

критическому, 

аналитическому 

мышлению, к 

инновационной 

деятельности; умение 

самостоятельно ставить 

актуальные и 

перспективные задачи 

научных исследований в 

области журналистики и 

решать их с помощью 

современных 

методологий, методик и 

информационных 

технологий 

Подготовка статьи для 

рецензируемого научного 

журнала из списка 

журналов, 

рекомендованных ВАК 

Министерства 

образования и науки РФ 

Подготовка теоретико-

методологической главы 

кандидатской диссертации 

 

ПК-3 углубленные знания в 

избранной предметной 

области исследований: 

история, теория и 

практика отечественных 

и зарубежных СМИ, 

отдельных их видов и 

типов, 

медиасоциология, 

медиапсихология, 

медиаэкономика, 

правовые, этические 

нормы, организация 

редакционной 

деятельности, методы 

журналистского 

творчества, контент, 

язык и стиль СМИ, 

организация 

редакционной 

деятельности 

Демонстрация 

углубленных знаний в 

избранной предметной 

области исследований: 

история, теория и 

практика отечественных и 

зарубежных СМИ, 

отдельных их видов и 

типов, медиасоциология, 

медиапсихология, 

медиаэкономика, 

правовые, этические 

нормы, организация 

редакционной 

деятельности, методы 

журналистского 

творчества, контент, язык 

и стиль СМИ, организация 

редакционной 

деятельности 

Подготовка статьи для 

рецензируемого научного 

журнала из списка 

журналов, 

рекомендованных ВАК 

Министерства 

образования и науки РФ 

Подготовка теоретико-

методологической главы 

кандидатской диссертации 

 

ПК-4 основательное знание 

видов и типов научных 

медиаисследований, 

принципов разработки 

их методологии, 

методики и правил 

организации 

исследования, методов 

анализа и 

интерпретации 

полученных данных: 

умение провести 

необходимое 

теоретическое и 

эмпирическое 

исследование, 

проанализировать его 

результаты, сделать 

значимые выводы 

Демонстрация 

основательного знания 

видов и типов научных 

медиаисследований, 

принципов разработки их 

методологии, методики и 

правил организации 

исследования, методов 

анализа и интерпретации 

полученных данных: 

умение провести 

необходимое 

теоретическое и 

эмпирическое 

исследование, 

проанализировать его 

результаты, сделать 

значимые выводы 

теоретического и 

Доклад на всероссийской 

или международной 

конференции по теме 

исследования 

План научно-

квалификационной 

работы 

Подготовка теоретико-

методологической главы 

кандидатской диссертации 

 



теоретического и 

профессионально-

практического 

характера 

профессионально-

практического характера 

ПК-5 умение подготовить 

исследовательский 

отчет или научную 

статью с привлечением 

современных средств 

печати и 

редактирования; умение 

подготовить доклад или 

научное сообщение, 

провести их 

презентацию, владение 

навыками ведения 

научной полемики, 

умение подготовить 

публикацию в прессе по 

итогам исследования 

Демонстрация умения 

подготовить 

исследовательский отчет 

или научную статью с 

привлечением 

современных средств 

печати и редактирования; 

умение подготовить 

доклад или научное 

сообщение, провести их 

презентацию, владение 

навыками ведения 

научной полемики, 

умение подготовить 

публикацию в прессе по 

итогам исследования 

Подготовка теоретико-

методологической главы 

кандидатской диссертации 

Подготовка статьи для 

рецензируемого научного 

журнала из списка 

журналов, 

рекомендованных ВАК 

Министерства 

образования и науки РФ 

Доклад на всероссийской 

или международной 

конференции по теме 

исследования 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 

Авдонина Л. Н. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие / Л.Н. 

Авдонина, Т.В. Гусева. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 72 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=327992 

Зорин, В. А. Методические рекомендации по подготовке магистерской диссертации 

[Электронный ресурс] / В. А. Зорин, В. А. Даугелло, Н. С. Севрюгина и др. - М.: МАДИ, 

2013. - 87 с. http://znanium.com/bookread.php?book=449243 

Корконосенко, С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Г. Корконосенко. - М.: Логос, 2010. - 248 с. - 

(Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-471-1.// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468866 

Резник С. Д. Основы диссертационного менеджмента: Учебник / С.Д. Резник. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 289 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=425306 

 

7.2. Дополнительная литература 

Аверченков, В. И. Основы научного творчества [электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ В. И. Аверченков, Ю. А. Малахов. – 2-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 156 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=453875 

Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию 

навыков письменной речи / Н.И. Колесникова. - М.: Флинта: Наука, 2002. - 288 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=320800 

Резник С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 

деятельности: Учебное пособие / С.Д. Резник. - 3-e изд., перераб. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 520 с. http://znanium.com/bookread.php?book=341977 

 

7.3. Интернет-ресурсы  

Сайт Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ 

//http://www.vak.ed.gov.ru 

Сайт издательства «Грамота» // www.gramota.net 

Сайт e-library//www.e-library.ru 

Сайт для журналистов // www.evartist.ru 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468866
http://www.gramota.net/
http://www.evartist.ru/


Сайт // http://www.countries.ru 

Электронный научный журнал «Медиаскоп» //www.mediascop.ru 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Для успешного проведения научно-исследовательской работы необходимо 

предоставление аспиранту возможности работать в аудитории с мультимедийным 

оборудованием,  персональными компьютерами и доступом в Интернет и к электронным 

библиотечным системам «Знаниум», «Лань». 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО аспирантуры 
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