1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель
В ходе выполнения научно-исследовательской работы закрепить
общекультурные и профессиональные компетенции магистранта и
подготовить его к выпускной квалификационной работе.
1.2 Задачи
! освоить методологию научного исследования;
! научить выбору темы, обладающей новизной и актуальностью,
определению целей и задач исследования, его научной гипотезы;
! развить умение находить необходимые источники и отбирать из них
наиболее важные;
! оформить исследование в виде научного текста;
! научить защищать полученные результаты в ходе публичной
дискуссии;
2. МЕСТО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
В
СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Научно-исследовательская работа опирается на весь комплекс
дисциплин общенаучного и профессионального циклов. Она готовит
обучающихся к выполнению и защите выпускной квалификационной работы
– магистерской диссертации.
3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
Научно-исследовательская работа включает в себя самостоятельную
работу магистранта с научной литературой, фактическим материалом и
другими источниками, индивидуальные консультации с научным
руководителем, выступления на семинарах и конференциях, публичную
защиту подготовленного текста на заседании выпускающей кафедры.
4. МЕСТО
И
ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Научно-исследовательская работа выполняется в 1-2 семестрах
(первый год обучения). Место проведения всех занятий по данной программе
– выпускающая кафедра ГИТРа.
5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
ОК-1
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и культурный уровень, готовность к постоянному саморазвитию,
повышению своей квалификации и мастерства, способность к
развитой саморефлексии, анализу своего социального и
профессионального опыта;
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понимание высокой социальной значимости журналистики в
обществе, развитая мотивация к выполнению профессиональной
деятельности;
осознание важности гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации; готовность
принять нравственные обязанности по отношению к окружающей
природе, обществу, другим людям и самому себе, готовность
руководствоваться ими в своей в профессиональной деятельности ;
культура мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения;
способность к самостоятельному обучению новым методам
деятельности, готовность к изменению профессиональнотворческого и научного профиля своей деятельности, к изменению
социокультурных и социальных условий деятельности;
способность использовать на практике навыки и умения в
организации
профессионально-творческих
и
научноисследовательских работ, в управлении коллективом;
способность принимать нестандартные решения, разрешать
проблемные ситуации, готовность к принятию ответственности за
свои решения в рамках профессиональной компетенции;
способность к адаптации к новым ситуациям, переоценке
накопленного опыта, анализу своих возможностей, способность к
активной профессиональной мобильности;
способность к полному и многоаспектному использованию
знаний, полученных в процессе изучения гуманитарных,
социально-экономических и естественнонаучных дисциплин, в
своей профессиональной деятельности в целом и ракурсно в тех
областях, которые связаны с областью углубленных научных
исследований или со сферой профессионально-функциональной
профилизации;
способность использовать современные достижения в
области науки, самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, расширять и углублять свое
научное мировоззрение;
способность использовать углубленные знания правовых и
этических норм при оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально
значимых проектов;
способность демонстрировать навыки работы в творческом и
научном коллективе;
способность порождать новые идеи;
способность осознать основные проблемы своей предметной
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области, ориентироваться в постановке задачи и определять способ
решения проблем;
способность и готовность применять знания о современных
методах исследования;
свободное владение нормами и средствами выразительности
русского языка, письменной и устной речью в процессе
личностной и профессиональной коммуникации, в журналисткой
деятельности;
умение пользоваться иностранными языками как средством
профессионального общения для чтения литературы (общей и
профессиональной), работы в сети Интернет и других
компьютерных сетях и системах;
способность ориентироваться в современной системе
источников информации, знание и умение использовать различные
программные средства и базы данных, работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях;
способность и готовность проводить научные исследования
и адекватно оценивать их результаты;
умение анализировать, синтезировать и критически резюмировать
информацию;
умение использовать современные цифровые технологии в
соответствии с целями ООП магистратуры;
способность оформлять и представлять результаты
выполненной работы;
основательное владение системой знаний, касающихся
журналистики роль СМК и СМИ в обществе, функции
журналистики, механизмы и принципы функционирования,
типология СМИ, аудитория, контент, проблемы эффективности,
тенденции развития медиаиндустрии, отечественные и зарубежные
медиаконцепции;
владение системой теоретических знаний, относящихся к
определенному направлению и виду журналистской деятельности
(в соответствии с ООП магистратуры);
владение информацией о научных исследованиях в данной
сфере, отечественном и зарубежном профессиональном опыте,
владение методами ее получения, анализа и накопления;
умение
выполнять,
основываясь
на
полученных
теоретических знаниях и практике СМИ, на высоком
профессиональном уровне различные виды редакционной работы,
связанные с решением задач повышенной сложности, и
должностные обязанности в соответствии с профильной
направленностью ООП магистратуры;
способность к анализу и оценке эффективности своей
работы, ее сильных и слабых сторон (развитая профессиональная
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рефлексия), к профессиональному совершенствованию на основе
отечественного и зарубежного опыта;
умение ставить и решать инновационные задачи;
основательное владение знаниями, касающимися объекта научных
исследований - журналистики как части системы массовой
коммуникации: роль СМК и СМИ в обществе, социальные
функции средств массовой информации, механизмы и принципы
функционирования, типология, аудитория, контент, проблемы
эффективности, современная практика, тенденции развития,
отечественные и зарубежные медиаконцепции;
углубленные знания в избранной предметной области
исследований: история, теория и практика отечественных и
зарубежных СМИ, отдельных ее видов и типов, медиасоциология,
медиапсихология, медиаэкономика, правовые, этические нормы,
организация редакционной деятельности, методы журналистского
творчества, контент, язык и стиль СМИ, организация
редакционной деятельности;
основательное
знание
видов
и
типов
научных
медиаисследований, принципов разработки их методологии,
методики и правил организации исследования, методов анализа и
интерпретации полученных данных;
способность использовать углубленные специализированные
профессиональные теоретические и практические знания для
самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
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;
владение
навыками
самостоятельной
научноисследовательской работы: умение анализировать литературу по
теме, разработать концептуально-методологические основы,
выделить и обосновать проблему, определить объект и предмет,
сформулировать цель, задачи, гипотезы, выбрать адекватные
методы исследования;
умение
провести
необходимое
теоретическое
и
эмпирическое исследование, проанализировать его результаты,
сделать значимые выводы теоретического и профессиональнопрактического характера;
способность работать в исследовательском коллективе,
сотрудничать со специалистами других областей знаний в ходе
решения научно-исследовательских и прикладных задач;
умение подготовить исследовательский отчет или научную
статью с привлечением современных средств печати и
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редактирования;
умение подготовить доклад или научное сообщение,
провести их презентацию, владение навыками ведения научной
полемики;
умение подготовить публикацию в прессе по итогам
исследования;

6. СТРУКТУРА
И
СОДЕРЖАНИЕ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 15
зачетных единиц (540 часов).
№
п/п

Разделы (этапы)
научной работы

1.

Подготовительн
ый

2.

Исследовательск Выполнение
ий
исследования по
выбранной теме и
написание на его
основе научного
текста
Отчетный
Защита научной
работы на заседании
выпускающей
кафедры
Итого

3.

Виды научной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
Сбор материалов по
выбранной теме,
анализ источников.

Трудоемкос
ть
(в часах)

Формы
текущего
контроля

200

Консультация

337

Выступление
на семинарах и
конференциях

3

Экзамен

540

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ
! сбор исследуемого материала,
! систематизация и анализ источников,
! выполнение исследования,
! написание научного текста,

! выступления на семинарах и конференциях.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ В НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
! обеспечение свободного доступа к фондам архивов и библиотек;
! предоставление магистрантам пакета методических материалов;
! учебно-методическое руководство преподавателем выпускающей
кафедры.
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
И
УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ
Аттестация
по
итогам
научно-исследовательской
работы
осуществляется в ходе защиты на заседании выпускающей кафедры.
Кафедра оценивает качество проведенного исследования и выставляет
оценку.
Магистрант, не представивший текст научной работы в установленные
сроки, к защите не допускается.
10.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
10.1 Основная литература
1. Методические рекомендации к выпускной квалификационной работе. М.:
ГИТР, 2013.
2. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие для вузов.
М.: Юнити-Дана, 2012.
3. Блок Б. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры
фильма, ТВ и цифровых медиа. М.: ГИТР, 2012.
4. Рузавин Г.И. Основы логики и аргументации. – М.: Юнити-Дана, 2012.
5. Матвеева Л.В. и др. Психология телевизионной коммуникации – Изд. 2-е
испр. – М.: РИП-холдинг, 2004.
6. Клюева Л.Б. Проблема стиля в экранных искусствах. М.: ГИТР, 2007.
7. Коровкин Н.Л., Левочкина Г.А. Методика подготовки исследовательских
работ студентов. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий,
2013.
10.3 Периодические издания
1. «Техника кино и телевидения»;
2. «Мир техники кино»;

3. «Искусство кино»;
4. Наука телевидения. Научный альманах. М.: ГИТР, 2004-2014.
10.4 Интернет-ресурсы
http://media-shoot.ru/,
http://mirknig.com/.
video-films/ org
libok.ru
www.knigafund.ru
11.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Формируется фондами института и организаций (библиотек, архивов и
др.), которые предоставляют источниковедческую базу исследования.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.2 Цель
В ходе выполнения научно-исследовательской работы закрепить
общекультурные и профессиональные компетенции магистранта и
подготовить его к выпускной квалификационной работе.
1.2 Задачи
! освоить методологию научного исследования;
! научить выбору темы, обладающей новизной и актуальностью,
определению целей и задач исследования, его научной гипотезы;
! развить умение находить необходимые источники и отбирать из них
наиболее важные;
! оформить исследование в виде научного текста;
! научить защищать полученные результаты в ходе публичной
дискуссии;
2. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В
СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Научно-исследовательская работа опирается на весь комплекс
дисциплин общенаучного и профессионального циклов. Она готовит
обучающихся к выполнению и защите выпускной квалификационной работы
– магистерской диссертации.
7. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
Научно-исследовательская работа включает в себя самостоятельную
работу магистранта с научной литературой, фактическим материалом и
другими источниками, индивидуальные консультации с научным
руководителем, выступления на семинарах и конференциях, публичную
защиту подготовленного текста на заседании выпускающей кафедры.
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК13, ОК-14, ОК-15, ОК-16, ОК-17, ОК-18, ОК-19, ОК-20, ОК-21, ОК-22, ОК23, ОК-24, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12,
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19.
5.
СТРУКТУРА
И
СОДЕРЖАНИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

НАУЧНО-

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 15
зачетных единиц (540 часов).
Виды научной работы, включая самостоятельную работу студентов
1. Сбор материалов по выбранной теме, анализ источников.
2. Выполнение исследования по выбранной теме и написание на его
основе научного текста.
3. Защита научной работы на заседании выпускающей кафедры.

