
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Российский государственный гуманитарный университет» 
(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

 

ИНСТИТУТ МАССМЕДИА 

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор- 

проректор по научной работе 

______________ О.В. Павленко 

___________ г. 

 

 

ЖУРНАЛИСТИКА 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Направление подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

Направленность программы подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре «Журналистика»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  2019 

 



  

Журналистика 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Направление подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

Направленность программы подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре «Журналистика»  

Составители: 

Белят М.Ю. 

Головко С.Б. 

Корнев М.С. 

Макарова Н.Я. 

Ярных В.И. 

Ответственный редактор: 

Макарова Н.Я. 

Программа утверждена  

на заседании кафедры  телевизионных, радио и интернет – технологий   

17 сентября  2019 г., протокол № 11  

 

Программа утверждена  
на заседании Ученого совета факультета журналистики 

24 октября  2019 г., протокол № 10  

 

Программа утверждена  
на заседании Научно-методического совета 

по аспирантуре и докторантуре 

28 ноября  2019 г., протокол № 1  

 

 

 

 

 

 

© Российский государственный гуманитарный университет, 2019 



  

 

 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме: 

государственного экзамена;  

представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (далее – научный доклад; вместе – государственные 

аттестационные испытания). 

Программа государственной итоговой аттестации состоит из двух частей. В первой 

определены цель и задачи итогового государственного экзамена, требования к нему, 

представлены содержание и порядок прохождения итогового государственного экзамена. 

Во второй сформулированы требования к научному докладу об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы. 

Государственный экзамен  по направлению подготовки 42.06.01 «Средства 

массовой информации и информационно – библиотечное дело», направленность 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Журналистика» 

является частью итоговой аттестации аспиранта. Его в цель -  определение соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы требованиям 

соответствующего образовательного стандарта.  

Данная программа составлена на основании программ курсов, преподаваемых на 

факультете журналистики РГГУ в соответствии с учебным планом по направлению 

подготовки «Средства массовой информации и информационно – библиотечное дело», 

направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Журналистика». К государственному экзамену допускаются аспиранты, завершившие 

полный курс обучения, успешно прошедшие предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Государственный экзамен включает вопросы из цикла дисциплин, преподаваемых в 

рамках ОП «Средства массовой информации и информационно – библиотечное дело», 

направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Журналистика»: «Актуальные проблемы теории и технологии «новых медиа»», 

«Социология современных СМИ» «Медиаэкономика и медиаменеджмент», «Тенденции  

российского медиаобразования», «Зарубежное медиаобразование», «Направления 

развития  современных зарубежных СМИ».  

 

При ответе на государственном экзамене рекомендуется обратить внимание на 

следующие аспекты: история вопроса и его актуальность; теория вопроса с кратким 

изложением основных научных подходов; понимание функций и роли публицистики в 

истории России и зарубежных стран, а также в современном мире; представление о 

системе функционирования СМИ в России и за рубежом в различные исторические 

периоды. 

В ходе государственных аттестационных испытаний  проверяются следующие 

компетенции 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); 

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. 

Процедура государственных аттестационных испытаний. 

Экзаменационный билет содержит вопросы из двух разных разделов программы. В 

перечень вопросов, задаваемых в ходе государственного экзамена, включается вопрос о 

разработанных аспирантом в ходе педагогической практики учебно-методических 

материалах. 

Максимальное время на подготовку к ответу – 40 минут.  

В ходе экзамена аспиранты имеют право пользоваться данной программой, 

законодательными и правовыми актами Российской Федерации и местных органов власти. 

Не допускается использование конспектов, справочной, профессиональной и учебной 

литературы; электронных средств (мобильных телефонов, карманных компьютеров-

коммуникаторов, ноутбуков, цифровых фотоаппаратов и так далее). В случае нарушения 

указанных правил аспирант удаляется с экзамена и получает оценку 

«неудовлетворительно».  

Члены Государственной экзаменационной комиссии имеют право задавать 

аспирантам дополнительные вопросы в рамках вопросов билета.  

По окончании ответов аспирантов члены Государственной экзаменационной 

комиссии совещаются, обсуждая каждый ответ аспирантов. По итогам обсуждения 

выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. 

Критерии оценки результатов государственных аттестационных испытаний 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Оценка «отлично» выставляется, если апирант показывает глубокие знания всего 

программного материала, дает последовательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета, а также на дополнительные 

вопросы экзаменаторов.  



  

Оценка «хорошо» ставится аспиранту, если он демонстрирует знание 

программного материала, но вопросы экзаменационного билета раскрывает недостаточно 

глубоко и не дает полных ответов на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если аспирант отвечает на вопросы 

экзаменационного билета, допуская негрубые ошибки, неточности, а также недостаточно 

ориентируется в освещаемом материале при ответе как на основные, так и на 

дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту, который дает неправильный 

ответ на один из вопросов экзаменационного билета, допускает грубые ошибки, проявляет 

непонимание сути излагаемых вопросов.  

Особое значение для оценки имеет конкретность ответа, способность аспиранта 

приводить в качестве примеров достоверные факты (даты, имена, названия средств 

массовой информации и журналистских произведений и так далее).  

Критерии оценки результатов представления научного доклада 

При итоговой оценке учитываются следующие показатели: 

 актуальность исследования, 

 наличие новых результатов и положений (научная новизна), 

 аргументированность выводов, их соответствие заявленным целям и задачам, 

 практическая (теоретическая) значимость работы, 

 методологическая четкость и достоверность полученных результатов, 

 наличие публикаций в российских и зарубежных рецензируемых изданиях, в том 

числе в журналах из перечня ВАК, 

 качество выполнения презентации, 

 отзыв научного руководителя и рецензента работы. 

 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья РГГУ обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом;  

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме.  

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 



  

квалификации образца, установленного Минобрнауки России, по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Выпускникам, успешно освоившим образовательную программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, выдается заключение в соответствии с 

пунктом 16 Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 



  

 

РАЗДЕЛ 1 СОВРЕМЕННАЯ МЕДИАСИСТЕМА 

 

Медиаконвергенция. Признаки медиаконвергенции. Мультимедиатизация 

медиаконтента.  «Новые медиа», их виды. Социальные функции СМИ в информационном 

обществе. Мировые медиахолдинги. Мировая новостная журналистика. Социальные 

медиа. SMM.  

Вопросы к разделу: 

№ пп Вопросы к разделу: 

 

 

Проверяемые 

компетенции 

1.  Ключевые тенденции в развитии новых медиа УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

2.  Медиаконвергенция в  современных СМИ УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

3.  Основные виды Интернет-СМИ и «новых 

медиа». В чем заключаются главные различия 

между ними? 

УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

4.  В чем состоит мультимедиатизация контента? УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

5.  Каковы особенности СМИ как специфического 

социального института? 

УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

6.  Основные социальные функции СМИ и дайте 

их характеристику. 

УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

7.  Основные критерии ценности новостной 

информации и дайте их характеристику. 

УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

8.  Ведущие мировые медиахолдинги: 

современное состояние и тенденции развития 

УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

9.  Специфика европейской новостной 

журналистики 

УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

10.  Роль социальных медиа в современных 

зарубежных СМИ 

УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

11.  Дата-журналистика как актуальное направление 

развитие журналистики 

 

УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

 

 

Литература к разделу: 



  

1. Баранова, Е. А. Конвергентная журналистика. Теория и практика М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 269 с.— Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A3542A38-80AC-45A6-8946-65ED70CF8DA4. 

2. Баранова Е.А. Процесс конвергенции СМИ в российских газетных редакциях (по 

результатам исследований 2009-2012 гг.) [Электронный ресурс] = Media 

Convergence Process in Russian newspaper Newsrooms (according to the 2009-2012 

studies) / Е.А. Баранова // Медиаском. Выпуск 1. 2013 г. - 10 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506105 

3. Гуриков С. Р.  Интернет-технологии: Учебное пособие / Гуриков С.Р. - М.:Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 184 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=488074 

4. Егорова Е.С. Интернет-журналистика и интернет-реклама: Учебное пособие / 

Шпаковский В.О., Розенберг Н.В., Егорова Е.С. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2018. 

- 248 с.: ISBN 978-5-9729-0202-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989631 

5. Калмыков А.А. Интернет-журналистика / Калмыков А.А., Коханова Л.А. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 383 с.: ISBN 5-238-00771-X - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/376740 

 

РАЗДЕЛ 2 МЕДИАЭКОНОМИКА И МЕДИАМЕНЕДЖМЕНТ 

 

Основные законы, понятия и термины медиаэкономики. Медиаменеджмент и его 

основные модели. Макро и микроменеджмент. Системные изменения российских СМИ в 

конце 20-го – начале 21 веков: особенности и динамика. Главные характеристики и задачи 

бизнес-плана медиапредприятия. Предпосылки создания и деятельности успешного 

предприятия.  

Основные компоненты бизнес-плана. Анализ состояния и перспектив рынка 

медиапродукции. Учет рыночной конкуренции. Страхование инвестиционных рисков. 

«Упущенная выгода». Цели и задачи финансовой политики редакции СМИ. Бизнес-план 

редакции СМИ: структура и значение для определения бюджета редакции. Структура 

финансовой базы редакции СМИ. Источники финансовых средств. 

 

Вопросы к разделу:  

№ пп Вопросы к разделу: 

 

 

Проверяемые 

компетенции 

1.  Современное состояние и главные тенденции 

развития современной мировой 

медиаэкономики.  

УК-1-5 ОПК-1,2, ПК1,2 

2.  В чем состоит двойственный характер 

медиарынка? 

 УК-1-5 ОПК-1,2, ПК1,2 

3.  В чем состоят различия в субьектах, формах и 

методах  менеджмента СМИ на 

макроэкономическом и микроэкономическом 

уровнях? 

УК-1-5 ОПК-1,2, ПК1,2 

4.  Цели и структура бизнес-плана 

медиапредприятия? 

 УК-1-5 ОПК-1,2, ПК1,2 

5.  Цели и обьекты производственного  и  УК-1-5 ОПК-1,2, ПК1,2 

http://www.biblio-online.ru/book/A3542A38-80AC-45A6-8946-65ED70CF8DA4
http://www.biblio-online.ru/book/A3542A38-80AC-45A6-8946-65ED70CF8DA4
http://znanium.com/catalog/author/e2cbb5b1-376b-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/author/9c5056d3-f84c-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=488074
http://znanium.com/catalog/author/fc4c85b6-8993-11e8-b400-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/caa1dedc-3425-11e4-b05e-00237dd2fde2


  

финансово-экономического  менеджмента   

медиапредприятия в рыночной экономике. 

6.  Характеристика бизнес-моделей российских 

СМИ. 

УК-1-5  ОПК-1,2, ПК1,2 

 

 

Литература к разделу:  

 

1. Баранова Е.А. Конвергентная журналистика. Теория и практика : Учебное пособие 

/ Е. А. Баранова. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 269. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru. - ISBN 978-5-9916-3737-4 : 539.00. 

2. Бузина Т.С. Медиапланирование. Теория и практика. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

495 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01769-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872862 

3. Вартанова Е.Л.Медиаэкономика зарубежных стран .- М. : Аспект Пресс, 2003. - 

334 с. 

4. Вырковский А.В.Новые исследовательские задачи в области медиаменеджмента и 

медиаэкономики России // Вестник Московского университета. Сер. 10, 

Журналистика. - 2016. - № 6. - С. 209-229. - Библиогр.: с. 225-229  

5. Кочетков А.А.Экономическая теория- М.:Дашков и К, 2018. - 696 с.: ISBN 978-5-

394-02120-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414974 

 

РАЗДЕЛ 3 МЕДИАСОЦИОЛОГИЯ  

 

Потребности общества и журналистики в социологическом изучении СМИ. Роль 

информации в современном обществе. Определяющие изменения в массовых 

информационных процессах (производстве, распространении, потреблении информации). 

Применение социологических подходов и методов в журналистском творчестве, 

менеджменте и маркетинге СМИ. Методы исследования журналистов и журналистских 

коллективов: опросы, групповые обсуждения, контент-анализ материалов. 

Количественные и качественные методы, их основные особенности. Преимущества 

и недостатки различных методов. Обеспечение надежности данных: репрезентативность 

выборки, устойчивость и правильность измерения. Коммерческие исследования 

аудитории – медиаметрия. Бизнес по производству рейтингов. Основные показатели в 

стандартных медиаметрических продуктах: общие и кумулятивные, понятие и 

разновидности рейтингов. 

 

Вопросы к разделу: 

№ пп Вопросы к разделу: 

 

 

Проверяемые 

компетенции 

1.  В чем состоит объект и предмет социологии 

СМИ? 

УК-1-5, ОПК-1-2, ПК-1-2 

2.  Взаимодействие журналистики и социологии: 

основные направления. 

УК-1-5, ОПК-1-2, ПК-1-2 

3.  Основные направления эмпирических 

исследований в социологии СМИ. 

УК-1-5, ОПК-1-2, ПК-1-2 

http://znanium.com/catalog/author/50b575a2-376c-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/author/c49b5328-3738-11e4-b05e-00237dd2fde2


  

4.  Основные характеристики аудитории, 

изучаемые в социологических исследованиях. 

УК-1-5, ОПК-1-2, ПК-1-2 

5.  Процессы массовизации и индивидуализации в 

общественной жизни и в сфере массовой 

информации. 

УК-1-5, ОПК-1-2, ПК-1-2 

6.  Роль общественного мнения в демократическом 

обществе и формы его выражения через СМИ. 

УК-1-5, ОПК-1-2, ПК-1-2 

7.  Репрезентативность социологических данных. 

Виды выборки в исследованиях СМИ. 

УК-1-5, ОПК-1-2, ПК-1-2 

8.  Медиаметрия как область коммерческих 

исследований. Основные методы получения 

информации. 

УК-1-5, ОПК-1-2, ПК-1-2 

 

 

Литература к разделу: 

 

1. Евдокимов В.А. Массмедиа в социокультурном пространстве : учеб. пособие / В. А. 

Евдокимов. - Москва : Инфра-М, 2014. - 222 с. 

2. Корконосенко, С. Г. Социология журналистики .М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

421 с. —ISBN 978-5-9916-2275-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2E7C6698-0FB4-40A4-86FE-77C4796F380B. 

3. Свитич Л.Г. Социология журналистики : методология, методы, направления и 

результаты исслед. : учеб. пособие / Л. Г. Свитич. - М. : ВК, 2010. - 341 с. 

4. Шарков Ф.И. Коммуникология: социология массовой коммуникации: учебное 

пособие. - Изд. 2-е. - Москва : Дашков, 2012. 

 

РАЗДЕЛ 4 МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ  

 

 Медиаобразование в современном мире и его влияние на развитие личности. Закон 

об образовании Российской Федерации. Требования Федерального государственных 

образовательных стандартов ВО по направлению подготовки «Журналистика» 

(бакалавриат и магистратура).  

Общекультурные и профессиональные компетенции. Основные требования, 

предъявляемые к журналисту. Влияние процесса глобализации на журналистское 

образование. Профессильная медиакомпетентность личности. 

Вызовы времени и рынка в медиаобразовании в мире. Драйверы глобального 

медиаобразования. Медиаобразование в Европе. Основные черты и тренды развития. 

 

Вопросы к разделу: 

№ пп Вопросы к разделу: 

 

 

Проверяемые 

компетенции 

1.  Развитие медиаобразования в России  УК-1,УК-5, ОПК-2, ПК-2 

2.  Нормативно-правовая база российского 

профессионального  медиаобразования 

УК-1,УК-5, ОПК-2, ПК-2 

3.  Междисциплинарность медиаобразования УК-1,УК-5, ОПК-2, ПК-2 



  

4.  Реализация компетентностного подхода в 

медиаобразовании 

УК-1,УК-5, ОПК-2, ПК-2 

5.  Глобальное медиаобразование  - современные 

драйверы и тренды развития 

УК-1,УК-5, ОПК-2, ПК-2 

6.  Технологии глобального медиаобразования в 

мире. 

УК-1,УК-5, ОПК-2, ПК-2 

 

Основные источники:  

 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации». Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» //[Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173432/ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего образования 

по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» (уровень бакалавриата). 

Портал Федеральных государственных образовательных  стандартов высшего 

образования. //[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/420302_Gurnal.pdf  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 031300.68 

«Журналистика» (уровень магистратуры). Портал Федеральных государственных 

образовательных  стандартов высшего образования. //[Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/32/20110318162537.pdf  

 

Литература к разделу: 

1. Виды оценочных средств. Подготовка практикоориентированого педагога : практ. 

пособие / Е. В. Слизкова [и др.] ; под ред. Е. В. Слизковой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 138 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-

08089-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F0E18010-3215-4E8A-854B-

0DEFAB12BD20. 

2. Корконосенко Сергей Григорьевич Преподавание журналистики в высшей школе: 

Учебное пособие / Корконосенко С.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 237 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-107148-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=995621 

3. Лозовский, Б. Н. Журналистика: профессиональные стандарты [Электронный 

ресурс] / Б. Н. Лозовский. - Екатеринбург: [Б. и.], 2007. - 93 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=370913 

4. Макарова, Н. С. Дидактика высшей школы. От классических оснований к 

постнеклассическим перспективам: монография / Н. С. Макарова, Н. А. Дука, Н. В. 

Чекалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 172 с. 

— (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10420-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/7ACA4E30-594C-46B1-819E-EA615562AF16. 

 

Список вопросов к государственному экзамену 

 по направлению подготовки 42.06.01 

«Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» 

№ пп Список вопросов к государственному экзамену 

 

 

Проверяемые 

компетенции 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173432/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/420302_Gurnal.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/32/20110318162537.pdf
http://znanium.com/catalog/author/a1dd392c-65d3-11e5-9204-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=995621


  

1.  Ключевые тенденции в развитии новых медиа УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

2.  Медиаконвергенция в  современных СМИ УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

3.  Основные виды Интернет-СМИ и «новых 

медиа». В чем заключаются главные различия 

между ними? 

УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

4.  В чем состоит мультимедиатизация контента? УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

5.  Каковы особенности СМИ как специфического 

социального института? 
УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

6.  Основные социальные функции СМИ и дайте 

их характеристику. 

УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

7.  Основные критерии ценности новостной 

информации и дайте их характеристику. 

УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

8.  Ведущие мировые медиахолдинги: 

современное состояние и тенденции развития 

УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

9.  Специфика европейской новостной 

журналистики 

УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

10.  Роль социальных медиа в современных 

зарубежных СМИ 

УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

11.  Дата-журналистика как актуальное 

направление развитие журналистики 

 

УК-1, УК-3, УК-5, ПК-1, 

ПК-2 

12.  Современное состояние и главные тенденции 

развития современной мировой 

медиаэкономики.  

УК-1-5 ОПК-1,2, ПК1,2 

13.  В чем состоит двойственный характер 

медиарынка? 

УК-1-5 ОПК-1,2, ПК1,2 

14.  В чем состоят различия в субьектах, формах и 

методах  менеджмента СМИ на 

макроэкономическом и микроэкономическом 

уровнях? 

УК-1-5 ОПК-1,2, ПК1,2 

15.  Цели и структура бизнес-плана 

медиапредприятия? 

УК-1-5 ОПК-1,2, ПК1,2 

16.  Цели и обьекты производственного  и  

финансово-экономического  менеджмента   

медиапредприятия в рыночной экономике. 

УК-1-5 ОПК-1,2, ПК1,2 

17.  Характеристика бизнес-моделей российских 

СМИ. 

УК-1-5 ОПК-1,2, ПК1,2 

18.  В чем состоит объект и предмет социологии 

СМИ? 

УК-1-5, ОПК-1-2, ПК-1-2 



  

19.  Взаимодействие журналистики и социологии: 

основные направления. 

УК-1-5, ОПК-1-2, ПК-1-2 

20.  Основные направления эмпирических 

исследований в социологии СМИ. 

УК-1-5, ОПК-1-2, ПК-1-2 

21.  Основные характеристики аудитории, 

изучаемые в социологических исследованиях. 

УК-1-5, ОПК-1-2, ПК-1-2 

22.  Процессы массовизации и индивидуализации в 

общественной жизни и в сфере массовой 

информации. 

УК-1-5, ОПК-1-2, ПК-1-2 

23.  Роль общественного мнения в демократическом 

обществе и формы его выражения через СМИ. 

УК-1-5, ОПК-1-2, ПК-1-2 

24.  Репрезентативность социологических данных. 

Виды выборки в исследованиях СМИ. 

УК-1-5, ОПК-1-2, ПК-1-2 

25.  Медиаметрия как область коммерческих 

исследований. Основные методы получения 

информации. 

УК-1-5, ОПК-1-2, ПК-1-2 

26.  Развитие медиаобразования в России  УК-1,УК-5, ОПК-2, ПК-2 

27.  Нормативно-правовая база российского 

профессионального  медиаобразования 

УК-1,УК-5, ОПК-2, ПК-2 

28.  Междисциплинарность медиаобразования УК-1,УК-5, ОПК-2, ПК-2 

29.  Реализация компетентностного подхода в 

медиаобразовании 

УК-1,УК-5, ОПК-2, ПК-2 

30.  Глобальное медиаобразование  - современные 

драйверы и тренды развития 

УК-1,УК-5, ОПК-2, ПК-2 

31.  Технологии глобального медиаобразования в 

мире. 

УК-1,УК-5, ОПК-2, ПК-2 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – доклад) является обязательной 

формой государственной итоговой аттестации и выполняется согласно графику учебного 

процесса.  

Доклад имеет своей целью отразить личное участие обучающегося в получении 

результатов, изложенных в научно-квалификационной работе (диссертации)». 

Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной 

работы по теме, утвержденной кафедрой, в рамках направленности образовательной 

программы, проводится в  форме научного доклада. 

После завершения подготовки обучающимся научно-квалификационной работы 

его научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-

квалификационной работе обучающегося (далее – отзыв). 

Научно-квалификационные работы подлежат внутреннему и внешнему 

рецензированию. Рецензенты проводят анализ и представляют в письменные рецензии на 

указанную работу (далее – рецензия). 

Для проведения внутреннего рецензирования научно-квалификационной работы 

кафедрой назначается один рецензент из числа научно-педагогических работников 

кафедры, имеющих ученые степени по научной специальности (научным 

специальностям), соответствующей теме научно-квалификационной работы.  



  

Кафедра обеспечивает проведение внешнего рецензирования научно-

квалификационной работы. 

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее чем за 7 календарных дней до представления научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

Перед представлением научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы в сроки, установленные кафедрой, указанная работа, научный 

доклад, отзыв научного руководителя и рецензии передаются в государственную 

экзаменационную комиссию. 

  

Требования к научному докладу 

В рамках представления доклада оценивается степень соответствия практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

степени освоения компетенций установленных ФГОС ВО. Подготовленная научно-

квалификационная работа должна соответствовать  критериям, установленным для 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук, и оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Минобрнауки 

России.  

Тексты научных докладов1 размещаются в электронно-библиотечной системе 

университета.  

В научном докладе излагаются основные идеи и выводы диссертации, 

показываются вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая 

значимость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, 

в которой выполнялась диссертация, о научных руководителях, приводится список 

публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты 

диссертации. Объем научного доклада составляет от 1 до 1,5 авторского листа. 

Тексты научных докладов проверяются на объем заимствования.  

В целях установления степени оригинальности текста научно-квалификационной 

работы (диссертации) и научного доклада в РГГУ применяется система «Антиплагиат. 

ВУЗ». 

Оригинальный текст подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) и научного доклада должен составлять 80 и более процентов общего объема 

текста. 

Требования к представлению доклада 

Для доклада основных положений подготовленной научно-валификационной 

работы, обоснования сделанных им выводов и предложений аспиранту предоставляется 

15 минут, что соответствует 5–5,5 страницам обычного текста размером шрифта – 14, 

набранного с полуторным (1,5) межстрочным интервалом. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его 

целей и задач, далее по главам раскрывается основное содержание квалификационной 

работы, а затем освещаются основные результаты работы, сделанные выводы и 

предложения. Аспирант должен сделать свой доклад свободно, не читая письменного 

текста. Текст выступления должен быть максимально приближен к тексту 

                                                           

1 Научный доклад оформляется с учетом требований к автореферату диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук, изложенных в п. 25 постановления Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 N 842 "О порядке присуждения ученых степеней". 



  

квалификационной работы, поэтому основу выступления составляют введение и 

заключение, которые используются в выступлении практически полностью.  

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный 

наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий 

основные положения работы.  

В ходе доклада должны быть использованы только те графики, диаграммы и 

схемы, которые приведены в диссертации. Использование в выступлении данных, не 

использованных в квалификационной работе, недопустимо.  

Защита научного доклада 

Процедура защиты научного доклада включает: 

- представление аспиранта (называются фамилии, имя, отчество, тема, научный 

руководитель); 

- доклад о поставленных целях и задачах, полученных результатах и выводах, их 

теоретической и практической значимости (10-15 мин); 

- оглашение отзыва руководителя и рецензии; 

- ответы аспиранта на сделанные замечания; 

- вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите к выпускнику; 

- обмен мнениями о работе, в котором могут принять участие члены ГЭК, 

руководитель, консультант, рецензент и все желающие (слово присутствующим 

предоставляет председатель ГЭК); 

- заключительное слово автора работы, в котором он может разъяснить положения, 

вызвавшие неясность или возражения, дать необходимые справки, привести 

дополнительные аргументы, поблагодарить руководителя, преподавателей и рецензентов 

за помощь в работе. 

После окончания защиты доклада члены ГЭК обсуждают результаты защиты 

выпускной работы, оценивают ее с учетом качества подготовленной работы и процесса 

доклада. Обсуждение результатов защиты проводится на закрытом заседании ГЭК на 

основании оценки работы, защиты, ответов на вопросы (с учетом отзыва руководителя и 

рецензента). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Сведения об авторах (составителях)  

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Белят М.Ю. _______________________________ 

Головко С.Б._______________________________ 

Корнев М.С. _______________________________ 

Макарова Н.Я. ______________________________ 

Ярных В.И. _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Лист изменений 

В ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Дата и № 

протокола 

заседания 

кафедры 

Содержание 

изменения 

Подпись 

1. 08.05.2020 г. Приказ РГГУ от 

08.05.2020  

№ 01-230 осн 

Особенности 

проведения ГИА в 

2019/20 учебном году 

(далее – Особенности) 

определяют порядок 

организации и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

аспирантов, 

завершающих освоение 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ высшего 

образования - программ 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре 

университета (далее – 

программа 

аспирантуры), 

обусловленные 

мероприятиями, 

направленными на 

предотвращение 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

на территории 

Российской Федерации. 

Государственные 

аттестационные 

испытания проводятся в 

следующие сроки: 

государственный 

экзамен в период 19 

июня по 03 июля 2020 г.; 

представление 

Управле-ние 

аспиранту-рой и 

докторан-турой 



  

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) в 

период с 01 сентября по 

28 сентября 2020 г. 

Документы, 

необходимые для 

представления научного 

доклада направляются в 

Управление 

аспирантурой и 

докторантурой в 

электронной форме 

(документ на бумажном 

носителе, 

преобразованный в 

электронную форму 

путем сканирования или 

фотографирования с 

обеспечением 

машиночитаемого 

распознавания его 

реквизитов) по 

электронному адресу 

aspirant_rggu@rggu.ru 

Взаимодействие с 

обучающимися и 

проведение 

государственных 

аттестационных 

испытаний 

осуществляется с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

При проведении 

государственных 

аттестационных 

испытаний 

обеспечивается 

идентификация 

личности обучающегося.  

Сведения о 

результатах 

идентификации 

обучающегося вносятся 

в протокол заседания 

государственной 

экзаменационной 

mailto:aspirant_rggu@rggu.ru


  

комиссии. В случае 

невозможности 

идентификации 

обучающийся 

отстраняется от участия 

в государственном 

аттестационном 

испытании. В протокол 

заседания 

государственной 

экзаменационной 

комиссии вносится 

запись «неявка по 

неуважительной 

причине» в связи с 

невозможностью 

идентификации 

обучающегося.  

 

 

 

 

 

 

 


