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Аннотации дисциплин
по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования -  программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

Направление подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело 
Направленность «Журналистика»

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Аннотация

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной 
базовой части направленности программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре Российского государственного 
гуманитарного университета. Рабочая программа дисциплины разработана 
кафедрами иностранных языков РГГУ.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием и развитием навыков речевой деятельности (устной речи/ 
говорения, восприятия звучащей речи/ аудирования, чтения и письма) в 
различных видах научной коммуникации.

Дисциплина направлена на формирование следующей универсальной 
компетенции (УК) выпускника аспирантуры:

готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных 
единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические 
занятия (72 часа).

Программой дисциплины предусмотрены следующие вид контроля 
освоения дисциплины: промежуточный контроль в форме кандидатского 
экзамена.
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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Аннотация 

Дисциплина «История и философия науки» является обязательной 

дисциплиной базовой части учебного плана образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям 

подготовки: 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 10.06.01. 

Информационная безопасность; 37.06.01. Психологические науки; 38.06.01 

Экономика; 39.06.01 Социологические науки; 40.06.01 Юриспруденция; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение; 42.06.01 Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело; 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение; 46.06.01 Исторические науки и археология; 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение; 50.06.01 Искусствоведение; 51.06.01 

Культурология. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

актуальными проблемами философии науки. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальных (УК): 

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); 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (40 часов), практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа 

аспиранта (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме кандидатского экзамена.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ  

НОВЫХ МЕДИА 

Аннотация 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории и технологии новых медиа» 

является обязательной дисциплиной вариативной части программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре «Журналистика». Рабочая 

программа дисциплины разработана кафедрой телевидения, радио и Интернет – 

технологий факультета журналистики Института Массмедиа. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современным состоянием «новых медиа» в России и мире, их спецификой, 

тенденциями развития. Основное внимание уделяется теориям, пониманию и 

осмыслению актуальных проблем, технологий и практик «новых медиа».  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

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); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

способность к системному пониманию и критическому анализу 

журналисткой деятельности с учетом современных достижений и тенденций 

развития медиапсихологии, медиаобразования, медиаэкономики и 

медиасоциологии (ПК-1); 

способность к продвижению современных гуманитарных и 

коммуникационных достижений в области журналистики и 

медиакоммуникаций в рамках образовательных, академических и 

общественных контекстов (ПК-2). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (98 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой.  
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СОЦИОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ СМИ 

Аннотация 

Дисциплина «Социология современных СМИ» является обязательной 

дисциплиной вариативной части программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Журналистика». Рабочая программа 

дисциплины разработана Учебно-научным Центром экономики и социологии 

медиарынка  Института Массмедиа. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

функционированием современных СМИ, рассмотренных как социальный 

институт, как вид массовых коммуникаций, социальные последствия такого 

функционирования на разных уровнях организации социума.   

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

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 (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

способность к системному пониманию и критическому анализу 

журналисткой деятельности с учетом современных достижений и тенденций 

развития медиапсихологии, медиаобразования, медиаэкономики и 

медиасоциологии (ПК-1); 

способность к продвижению современных гуманитарных и 

коммуникационных достижений в области журналистики и 

медиакоммуникаций в рамках образовательных, академических и 

общественных контекстов (ПК-2). 
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Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (62 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой.  

 

МЕДИАЭКОНОМИКА И МЕДИАМЕНЕДЖМЕНТ 

Аннотация 

Дисциплина «Медиаэкономика и медиаменеджмент» является 

обязательной дисциплиной вариативной части программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре «Журналистика». Рабочая 

программа дисциплины разработана Учебно-научным Центром экономики и 

социологии медиарынка Института Массмедиа. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

функционированием современного медиарынка и особенностями 

медиаменеджмента. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

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 (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

способность к системному пониманию и критическому анализу 
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журналисткой деятельности с учетом современных достижений и тенденций 

развития медиапсихологии, медиаобразования, медиаэкономики и 

медиасоциологии (ПК-1); 

способность к продвижению современных гуманитарных и 

коммуникационных достижений в области журналистики и 

медиакоммуникаций в рамках образовательных, академических и 

общественных контекстов (ПК-2). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (98 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме зачета. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация 

Дисциплина «Тенденции российского медиаобразования»  является 

обязательной вариативной частью программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Журналистика». Рабочая программа 

дисциплины разработана кафедрой телевидения, радио и интернет – 

технологий факультета журналистики Института Массмедиа РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современным состоянием профессионального российского 

медиаобразования, тенденциями его развития, а также технологиями, 

инструментами и практиками обучения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

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); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

способность к продвижению современных гуманитарных и 

коммуникационных достижений  в области журналистики и 

медиакоммуникаций в рамках образовательных, академических и 
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общественных контекстов (ПК-2). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (62 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПОЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  

Аннотация 

Дисциплина «Теоретические проблемы гуманитарного знания: 

междисциплинарные и пограничные поля исследований» является 

обязательной дисциплиной вариативной части по всем направленностям 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ. 

Рабочая программа дисциплины разработана коллективом профессоров и 

преподавателей при участии экспертов Научно-методического совета по 

аспирантуре и докторантуре РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

междисциплинарными теоретическими, методологическими и прикладными 

проблемами исследований в сфере социальных, гуманитарных и 

естественных наук. Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника аспирантуры: 

универсальных (УК): 

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); 

общепрофессиональных (ОПК): 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

способность к системному пониманию и критическому анализу 



 8 

журналисткой деятельности с учетом современных достижений и тенденций 

развития медиапсихологии, медиаобразования, медиаэкономики и 

медиасоциологии (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (36 часов), самостоятельная работа аспиранта (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме коллоквиума, 

промежуточный контроль в форме зачета.  

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

Аннотация 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является 

обязательной дисциплиной вариативной части по всем направленностям 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ. 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой теории и истории 

психологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом 

ключевых проблем психологии и педагогики.   

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

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); 

общепрофессиональных (ОПК): 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

способность к системному пониманию и критическому анализу 

журналисткой деятельности с учетом современных достижений и тенденций 

развития медиапсихологии, медиаобразования, медиаэкономики и 

медиасоциологии (ПК-1). 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (72 часа), самостоятельная работа аспирантов (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме зачета.  

 

ЖУРНАЛИСТИКА 

Аннотация 

Данный курс является обязательной дисциплиной вариативной части 

направленности «Журналистика» программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины 

разработана Учебно-научным центром экономики и социологии Института 

Массмедиа РГГУ. 

Подготовка к кандидатскому экзамену по специальности и сам экзамен 

завершают образовательную составляющую общей программы обучения в 

аспирантуре и одновременно служат начальным звеном исследовательской 

составляющей программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. Поэтому в ходе экзамена аспирант обязан проявить не только 

достаточно высокий уровень своих профессиональных познаний, но также 

предрасположенность и готовность к поисково-исследовательской работе и 

соответствующий творческий потенциал. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способностью 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); 

способностью 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); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
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готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

способность к системному пониманию и критическому анализу 

журналисткой деятельности с учетом современных достижений и тенденций 

развития медиапсихологии, медиаобразования, медиаэкономики и 

медиасоциологии (ПК-1); 

способность к продвижению современных гуманитарных и 

коммуникационных достижений в области журналистики и 

медиакоммуникаций в рамках образовательных, академических и 

общественных контекстов (ПК-2). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (62часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: интерактивный текущий 

контроль в форме лекций с обратной связью и итоговый контроль в форме 

кандидатского экзамена.  

 

ЗАРУБЕЖНОЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ 

Аннотация 

Дисциплина «Зарубежное медиаобразование»  является дисциплиной  

по выбору вариативной части программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре «Журналистика». Рабочая программа дисциплины 

разработана кафедрой телевидения, радио и интернет – технологий 

факультета журналистики Института Массмедиа  . 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современным состоянием профессионального медиаобразования в мире, 

тенденций его развития, специфики медиаобразования в Европе и США, а 

также технологиям, инструментам и практики обучения.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

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); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 
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способность к продвижению современных гуманитарных и 

коммуникационных достижений  в области журналистики и 

медиакоммуникаций в рамках образовательных, академических и 

общественных контекстов (ПК-2). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (62 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата и 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ 

Аннотация 

Дисциплина «Направления развития современных зарубежных СМИ»  

является дисциплиной по выбору вариативной части программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре «Журналистика». Рабочая 

программа дисциплины разработана кафедрой журналистики факультета 

журналистики Института Массмедиа РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

зарубежными СМИ, их современным состоянием, тенденциями их развития и 

теми основными направлениями, по которым оно проходит.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

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); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

профессиональные (ПК): 

способность к системному пониманию и критическому анализу 

журналисткой деятельности с учетом современных достижений и тенденций 

развития медиапсихологии, медиаобразования, медиаэкономики и 

медиасоциологии (ПК-1); 

способность к продвижению современных гуманитарных и 
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коммуникационных достижений  в области журналистики и 

медиакоммуникаций в рамках образовательных, академических и 

общественных контекстов (ПК-2). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (62 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата и 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

Аннотация 

 

Дисциплина «Методология и методы исследования в журналистике» 

является обязательной дисциплиной вариативной части направленности 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Журналистика» направлений подготовки 42.06.01 Средства массовой 

информации и информационно – библиотечное дело и 45.06.01 Языкознание 

и литературоведение. 

Дисциплина реализуется на кафедре литературной критики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у аспирантов представлений о методах и методологии 

проведения научных исследований в области журналистики. Дисциплина 

направлена на формирование следующих компетенций выпускника 

аспирантуры: 

универсальные (УК): 

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-
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коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

направление подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно – библиотечное дело, направленность «Журналистика»:   

способность к системному пониманию и критическому анализу 

журналисткой деятельности с учетом современных достижений и тенденций 

развития медиапсихологии, медиаобразования, медиаэкономики и 

медиасоциологии (ПК-1); 

способность к продвижению современных гуманитарных и 

коммуникационных достижений в области журналистики и 

медиакоммуникаций в рамках образовательных, академических и 

общественных контекстов (ПК-2); 

направление подготовки 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, направленность «Журналистика»:   

готовность к научному сравнительному, сопоставительному и 

типологическому исследованию истории отечественной журналистики и 

публицистики в общеевропейском контексте, к исследованию новейших 

явлений в журналистике и публицистике с учетом накопленного в 

российской традиции опыта (ПК-1); 

готовность к сопоставительному изучению текстологии, языка и стиля 

российских и зарубежных медиатектов, к анализу и использованию в 

научной и практической деятельности общественно-политические и 

специальные термины, элементы драматургии (ПК-2). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (12 часов), самостоятельная работа аспиранта (60 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата/доклада, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация 

Проведение педагогической практики направлено на приобретение 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе опыта 

преподавательской деятельности. Педагогическая практика проводится на 

факультете журналистики Институте Массмедиа РГГУ.  

Рабочая программа педагогической практики разработана учебно-

научным центром экономики и социологии медиарынка. 

Педагогическая практика направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
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достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

способностью 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); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

ПК-1 – способность к системному пониманию и критическому анализу 

журналисткой деятельности с учетом современных достижений и тенденций 

развития медиапсихологии, медиаобразования, медиаэкономики и 

медиасоциологии. 

ПК-2 – способность к продвижению современных гуманитарных и 

коммуникационных достижений в области журналистики и 

медиакоммуникаций в рамках образовательных, академических и 

общественных контекстов. 

Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. Программой педагогической практики предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль в форме собеседования, 

промежуточный контроль в форме зачета во 2-м полугодии и зачета с 

оценкой в 3-м полугодии.  

 

НАУЧНАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация 

 

Проведение научной практики направлено на приобретение умений и 

опыта научной деятельности, в частности опыта участия, организации и 

проведения научных мероприятий (конференций, круглых столов и др.). 

Научная практика проводится на кафедре телевизионных, радио- и интернет-

технологий факультета журналистики  Института Массмедиа РГГУ. 
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Рабочая программа научной практики разработана кафедрой 

телевизионных, радио- и интернет-технологий. 

 Научная практика направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

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 (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

профессиональные (ПК): 

способность к системному пониманию и критическому анализу 

журналисткой деятельности с учетом современных достижений и тенденций 

развития медиапсихологии, медиаобразования, медиаэкономики и 

медиасоциологии (ПК-1); 

способность к продвижению современных гуманитарных и 

коммуникационных достижений  в области журналистики и 

медиакоммуникаций в рамках образовательных, академических и 

общественных контекстов (ПК-2). 

Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. Программой научной практики предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль в форме собеседования, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 5-м полугодии.  

 

ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

АСПИРАНТОВ 

 

Аннотация 

 

Программа организации научных исследований аспирантов по 

направленности по направлению подготовки 42.06.01 «Средства массовой 
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информации и информационно-библиотечное дело» программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре направлена на формирование у 

аспирантов компетенций, необходимых для подготовки, оформления, 

презентации и защиты научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

Программа разработана Учебно-научным центром экономики и 

социологии медиарынка.  

Научные исследования направлены на формирование следующих 

компетенций: универсальные (УК): 

способностью 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); 

способностью 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); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

общепрофессиональные (ОПК): 
способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 
ПК-1 – способность к системному пониманию и критическому анализу 

журналисткой деятельности с учетом современных достижений и тенденций 

развития медиапсихологии, медиаобразования, медиаэкономики и 

медиасоциологии. 

ПК-2 – способность к продвижению современных гуманитарных и 

коммуникационных достижений в области журналистики и 

медиакоммуникаций в рамках образовательных, академических и 

общественных контекстов. 

Научные исследования являются обязательными и входят в блок 3 

вариативной части направленности программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Журналистика». 

Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 зачетных 

единиц, 4860 часов. 

 




